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«Реальная помощь людям – 
наш приоритет» 

Система работает

– Насколько действен-
ны такие выездные приемы 
граждан?  

– Люди задают вопросы, 
говорят о проблемах, гене-
рируют предложения, а мы 
прилагаем максимум уси-
лий, чтобы помочь каждо-
му.  К примеру, совсем недав-
но по требованию военно-
го прокурора Екатеринбург-
ского гарнизона в военном 
комиссариате Свердловской 
области проведен перерасчет 
пенсий военным пенсионе-
рам на сумму свыше 1,4 млн 
рублей. В Оренбургской об-
ласти после вмешательства 
органов военной прокурату-
ры родственникам компен-
сированы расходы на уста-
новку надгробного памятни-
ка участнику Великой Отече-
ственной войны.

В текущем году мобиль-
ная приемная под моим руко-
водством отработала в 9  гар-
низонах. Такая деятельность 
нами осуществляется и во 
взаимодействии с Аппара-
том Президента Российской 
Федерации. Каждые полго-
да в приемной главы государ-
ства в Уральском федераль-
ном округе я провожу лич-
ный прием граждан. Это по-
зволило вскрыть проблемы, 
решить вопросы исполнения 
законодательства в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, жилищного, эколо-
гического, трудового права, 
реализации правового стату-
са военнослужащих и другие, 
то есть система работает!

Так, например, в ходе лич-
ного приема в Екатеринбур-

ге заявители сообщили, что 
в одной из воинских частей, 
дислоцированной на терри-
тории Челябинской области, 
обслуживающая организа-
ция не выполняет обязатель-
ства в сфере обращения с бы-
товыми отходами, а в одном 
из военных городков Сверд-
ловской области в многоквар-
тирные дома осуществляет-
ся подача некачественной пи-
тьевой воды. По результатам 
каждого выезда спланирован 
комплекс надзорных и иных 
мероприятий (так называе-
мая «дорожная карта»), часть 
из которых уже реализована, 
а завершение оставшихся взя-
то на контроль.

Другое приоритетное на-
правление деятельности ор-
ганов военной прокуратуры 
– защита экономических ин-
тересов страны. Нередко во-
енные прокуроры пресека-
ют незаконные действия, по-
сягающие на неэффектив-
ное расходование бюджет-
ных средств. Необходимо от-
метить, что все стоящие перед 
военной прокуратурой зада-
чи решаются в тесном взаи-
модействии с территориаль-
ными правоохранительны-
ми органами, органами безо-
пасности в войсках, военно-
следственными и контроль-
но-ревизионными органами, 
командованием.   

Честь и закон

–  Что можете сказать 
о вашем большом коллек-
тиве? Какие люди работа-
ют в военной прокуратуре 
 сегодня?

– У нас сплоченный и тру-
долюбивый коллектив. Офи-
церы всегда готовы прийти 
друг другу на помощь. Боль-
шое внимание уделяем  про-
фессиональному обучению 
кадров. Для этого на посто-
янной основе привлекаем на 
занятия специалистов раз-
личных ведомств. Своим бо-
гатым профессиональным и 
жизненным опытом с офи-
церами охотно делятся пред-

ставители Межрегиональ-
ной общественной органи-
зации ветеранов органов во-
енной юстиции «ЧЕСТЬ и 
 ЗАКОНЪ».

Сегодня в прокуратуре 
округа проходят службу бо-
лее 40 ветеранов боевых дей-
ствий. Среди них – участни-
ки контртеррористических 
операций на территории Се-
верного Кавказа, миротвор-
ческих миссий в Югославии 
и Абхазии, операции по при-
нуждению Грузии к миру на 
территории Южной Осетии, 
а также те, кто исполнял свой 
служебный долг на террито-
рии Сирийской Арабской Ре-
спублики. 

Наши офицеры шефству-
ют над оставшимися без по-
печения родителей детьми 
социально-реабилитацион-
ного центра города Берёзов-
ский Свердловской области. 

Сегодня военная проку-
ратура ЦВО по праву занима-
ет достойное место в систе-
ме органов военной прокура-
туры. В этом наша общая за-
слуга, и я благодарен колле-
гам за хорошую командную 
работу и профессионализм. 
Отдельная благодарность на-
шим ветеранам за их вклад в 
дело укрепления законности 
и правопорядка.

Евгений АКСЁНОВ

ДОСЬЕ

Андрей Валерьевич ПОПОВ родился 27 августа 1970 г. в станице 
Ленинградская Краснодарского края. Профессиональную 
службу в органах военной прокуратуры начал в 1992 году 
после окончания военно-юридического факультета Военного 
института. Последовательно занимал должности от следователя 
до военного прокурора гарнизонного звена в военных 
прокуратурах Забайкальского и Северо-Кавказского военных 
округов, Балтийского флота, впоследствии назначался на 
должности заместителя и первого заместителя военного прокурора 
Балтийского флота, первого заместителя военного прокурора 
Северного флота. С августа 2015 года возглавлял военную 
прокуратуру Северного флота, а с марта 2020 года – военную 
прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения. С 17 
февраля 2022 года руководит военной прокуратурой Центрального 
военного округа. Заслуженный работник прокуратуры Российской 
Федерации. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник 
прокуратуры», ведомственными медалями. 

СПРАВКА

1 сентября 1867 года Императорским указом на пост Главного 
военного прокурора назначен тайный советник Владимир 
Дмитриевич Философов. Этот день считается днем образования 
органов военной прокуратуры России.

Военный прокурор ЦВО Андрей Попов (на фото – справа) с бывшим военным прокурором УрВО 
Вячеславом Фалалеевым
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( МИНИ-ФУТБОЛ )

Дважды – два
Уралец сделал дубль в дебютном 
матче за португальский суперклуб. 
А на следующий день – еще один

23-летний Антон 
СОКОЛОВ, который на 
минувшей неделе перешел 
из екатеринбургской 
«Синары» в лиссабонский 
«Спортинг», сыграл первые 
матчи за новую команду. 
В двух встречах уроженец 
Качканара забил 4 гола.

Антон Соколов начал за-
ниматься мини-футболом в 
шесть лет в родном городе. 
Позже попал в екатеринбург-
скую школу «ВИЗ». В 2016 году 
игрок дебютировал за основ-
ной состав «Синары» и в этом 
же сезоне получил вызов в 
национальную сборную стра-
ны. Вместе с «Синарой» Антон 
Соколов становился чемпи-
оном России и обладателем 
Кубка страны. 

«Спортинг» – сильнейший 
клуб Португалии, двукратный 
победитель Лиги чемпионов 
(2019, 2021). В декабре 2021 года 
в рамках этого турнира «Сина-
ра» встречалась со «Спортин-
гом» в Лиссабоне (ничья – 1:1), 
и игра Соколова произвела 
большое впечатление на руко-
водство португальского клуба.

На минувшей неделе 
уральский нападающий офи-
циально сменил команду, а 

уже через несколько дней сы-
грал в составе «Спортинга» на 
турнире «Vrauu Minerva Cup» в 
Берне (Швейцария). 

В первом же матче – с фран-
цузским клубом «Муво Лилль» 
– Соколов забил. И не один раз, 
а два. Но «Спортинг» это не спас-
ло: он про играл – 6:7. Во второй 
встрече – с бернской коман-
дой «Футзал Минерва» – уралец 
вновь отметился двумя голами. 
На сей раз его команда одержа-
ла убедительную победу – 10:1.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В «Спортинге» Антон Соколов 
играет, как и в «Синаре», 
под номером 13
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ОГид № 31
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Бизнесмены заказывали 

Моцарта и Штрауса»

Кроме академической музыки я очень люблю джаз. У 
нас прекрасные джазовые традиции в Свердловской 
области, и кстати, в Уральской консерватории скоро 
будет открыто эстрадно-джазовое отделение. А 
пока всех читателей газеты я приглашаю в клуб 
EverJazz. Там очень теплая, домашняя обстановка 
– музыканты совсем рядом. И вы всегда сможете 
выбрать исполнителя, который вам интересен. 

Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
музыковед, директор Уральской музыкальной школы (колледжа)

 26/08 18:00 Встреча с Алексеем Сальниковым 

– Это, безусловно, интересный человек. Советовала бы в первую 
очередь молодежи пойти на встречу. Особенно тем, кто, что 
называется, балуется литературным творчеством. Современные 
писатели имеют возможность показать, как литература – 
серьезная, академическая – может существовать в нашем мире. 
И важно, что писатели сегодня не боятся выходить к читателям, 
несмотря на то, что у многих уже сформировалось клиповое 
сознание. Но люди от этого устали, и, уверена, нуждаются в 
глубоком разговоре о каких-то вечных вещах. Я бы назвала эту 
встречу духовной остановкой.. 

Писатель представит роман «Оккульттрегер».
Адрес: Библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15).

 27/08 20:00 Stand up Гурама Амаряна 

– Считаю, что этот жанр точно имеет право на существование. 
Стендап полезен для тех, кто хочет отточить умение быстро 
и остро высказываться, о современной жизни и о себе. 
Главное, мне кажется, что стендапом занимаются те, кто готов 
снять шлейф величия с самого себя. Помните, как Шекспир
говорил: «Лишь тот, кто знает себе цену, умеет посмеяться над 
собой». Сегодня мы наблюдаем преувеличение значимости 
себя у молодежи. И некоторые направления психологии 
этому сильно способствуют: тебе навязывают, что ты великим 
родился, и тебя должны любить таким, какой ты есть. Я с этим 
не согласна. Чтобы тебя полюбили, ты должен над собой 
поработать. Поэтому стендап как умение посмеяться над собой 
в современном мире должен быть востребован.. 

Участник проекта StandUp на ТНТ с новой программой. 
Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

 27/08  Акция «НОЧЬ КИНО»

– Шестерку надо поставить этому событию! Понравятся вам 
фильмы или нет, но это про нас и сегодня. В течение многих 
лет мы признавали абсолютное главенство европейского и 
американского кино, а сейчас возвращаемся к нашим истокам 
– времени, когда у нас были выдающиеся мастера. Стараемся 
продолжать те традиции, развиваться. И потом, кино, на мой 
взгляд, является главным источником объединения общества. 
Часто именно через кинофильмы зрители могут увидеть и 
услышать другую точку зрения.. 

На 131 площадке нашей области бесплатно покажут «Последний богатырь. 
Посланник тьмы», «Чемпион мира», «Пара из будущего». 

Адрес: в Екатеринбурге (Дом кино, Свердловский областной фильмофонд, МЕГА Парк 
(амфитеатр перед ТРЦ «Мега»), кинотеатры сети «Премьер Зал» и др.).

 28/08 19:00 Концерт «Каникулы в Голливуде» 

– «Воздушный сезон» – прекрасный проект. А тем, кто считает, 
что классика не может звучать на улице, скажу: они просто 
не знают историю академической музыки. Свои знаменитые 
дивертисменты Моцарт писал для лимонадных шатров. Да-
да, производители лимонада вечерами ставили большие 
шатры, где продавали свою продукцию, а в качестве яркого 
художественного впечатления заказывали Моцарта. Или 
история строительства железной дороги из Москвы в Санкт-
Петербург. Бизнесмены, чтобы продвинуть идею нового способа 
передвижения, пригласили Иоганна Штрауса, который в 
течение 12 лет выступал на Павловском вокзале. Ему платили 
бешеные деньги, и он играл на улице… Более того, достаточно 
посмотреть биографию любого композитора, и вы увидите, что 
почти все писали музыку для променада. Поэтому, какой может 
быть скепсис – всем рекомендую «Воздушный сезон»!  

Уральский молодежный симфонический оркестр. Саундтреки к фильмам: 
«Титаник», «Завтрак у Тиффани»», «Огни рампы», «Крестный отец» и др. 

Адрес: Центральная сцена ЦПКиО (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230).

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА
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На Среднем Урале 
увидели 
полярное сияние
В августе в объективы 
свердловчан попало редкое 
для наших широт явление – 
северное (или полярное) 
сияние. В разные дни его 
запечатлели жители 
в разных уголках региона. 
«ОГ» выяснила, с чем это 
явление связано и можно 
ли его предсказать.

Кадрами небесной иллю-
минации с нами поделил-
ся Анатолий Захаров, в ночь 
на пятницу, 19 августа, он на-
блюдал северное сияние из 
двора своего дома в поселке 
Рудничном городского окру-
га Краснотурьинск. Всполо-
хи увидели и в самом Крас-
нотурьинске. По словам го-
рожан, они длились около 15 
минут.

– В 2014 году, когда было 
такое явление, в СМИ писали 
о сильных магнитных бурях, 
вспышках на Солнце и преду-
преждали о возможных го-
ловных болях, – рассказывает 
краснотуринец Павел Щуго-
рев. – 18 августа у многих зна-
комых, да и у меня тоже, силь-
но болела голова. Предполо-
жил, что в этот вечер, возмож-
но, будет сияние, и время от 
времени поглядывал на небо. 
Как оказалось – не зря.

В этот же день фотограф-
любитель Александр Покров-
ский запечатлел полярное си-
яние на трассе между Верхней 
Салдой и Нижним Тагилом. 
Александр рассказал «ОГ», что 
отследил его появление с по-
мощью мобильного сервиса, 

который позволяет прогно-
зировать полярное сияние в 
реальном времени. Сделать 
снимки в городской черте ему 
помешал свет фонарей, по-
этому Александр отправился 
на фотоохоту подальше от го-
рода.

Еще раньше, 9 августа, по-
лярное сияние поймал в кадр 
североуральский фотограф 
Алексей Крючков, решивший 
в этот вечер поснимать мете-
орный поток Персеиды.

Небесные сюрпризы в 
этом месяце заметили так-
же в Пермском крае, в Чува-
шии, во Владимирской обла-

сти и в ряде других регионов. 
Последний раз такие яркие 
и масштабные полярные си-
яния на территории страны 
наблюдали в 2015 году.

Как объяснил «ОГ» науч-
ный сотрудник лаборато-
рии астрохимических иссле-
дований УрФУ Вадим Кру-
шинский, яркость и продол-
жительность полярных си-
яний зависит от активности 
 Солнца.

– Сейчас активность 
Солнца растет и достигнет 
максимума к 2025 году. Са-
мые сильные солнечные 
вспышки могут вызывать 

очень яркие полярные сия-
ния, наблюдаемые не толь-
ко на севере, но и на широ-
те Екатеринбурга и даже юж-
нее, – отметил Вадим Кру-
шинский. 

По словам специалиста, 
наблюдение за солнечной 
активностью ведется посто-
янно, поэтому можно с вы-
сокой точностью предсказы-
вать полярные сияния за не-
сколько дней. Их можно от-
слеживать самостоятельно с 
помощью специальных при-
ложений. 

Ольга БЕЛОУСОВА
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За северным сиянием необязательно ехать в Заполярье. Вот такой снимок сделал Анатолий Захаров в своем 
дворе в поселке Рудничном


