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Леонид ПОЗДЕЕВ, Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера на заседании прези-
диума генерального сове-
та партии «Единая Россия» 
окончательно определена 
тройка кандидатов на пост 
главы Свердловской обла-
сти. Их имена и должно-
сти жителям Среднего Ура-
ла хорошо знакомы. Влади-
мир Власов – председатель 
областного правительства, 
Евгений Куйвашев – вре-
менно исполняющий обя-
занности губернатора реги-
она, Виктор Шептий – руко-
водитель регионального от-
деления «Единой России».По поручению главы госу-дарства первый заместитель руководителя администра-ции Президента Вячеслав Во-лодин направил уведомления президиуму Генерального со-вета партии «Единая Россия». Как сообщает Kremlin.ru, Пре-зидентом РФ будет внесено в Законодательное Собрание Свердловской области пред-ставление о кандидатуре гу-бернатора Свердловской об-ласти из числа лиц, предло-женных президиумом Гене-рального совета Всероссий-ской политической партии «Единая Россия». Внеочеред-ное заседание областного парламента для решения это-го вопроса планируется про-вести до конца мая.Напомним, что ранее Пре-зидент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении губернатор-ских полномочий Александра Мишарина, возглавлявшего Свердловскую область с 2009 года и 14 мая этого года напи-савшего заявление об уходе с должности по собственному желанию. В тот же день вре-менно исполняющим обязан-ности губернатора был на-значен Евгений Куйвашев, ра-ботавший до этого полномоч-ным представителем Прези-дента России в Уральском фе-деральном округе.Официальный сайт «Еди-ной России» сообщает, что вчера же президиум генсове-

та партии внёс Президенту России «тройки» претенден-тов на должности глав ещё двух регионов страны – ре-спублики Карелия и Иркут-ской области.Кандидатами на долж-ность главы Республики Ка-релия предлагаются первый заместитель главы республи-ки Юрий Канчера, председа-тель Законодательного Со-брания республики Влади-мир Семенов и временно ис-полняющий обязанности гла-вы республики Александр Ху-дилайнен.На должность губернато-ра Иркутской области пред-ложены ректор Байкальского государственного универси-тета экономики и права Ми-хаил Винокуров, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской обла-сти Сергей Ерощенко и глав-ный федеральный инспектор в Иркутской области Пётр Огородников.
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В НОМЕРЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, пред-
седатель Федерации проф-
союзов Свердловской обла-
сти (ФПСО):

–У нашей федерации 
профсоюзов хорошая исто-
рия взаимодействия со все-
ми кандидатами на пост гу-
бернатора. Так, Владими-
ра Александровича Власова 
мы знаем как куратора со-
циального направления ра-
боты правительства региона, 
с Евгением Владимировичем 
Куйвашевым ФПСО связыва-
ет общая работа в рамках Ас-
социации территориальных 
профсоюзных объединений 
Урала, с Виктором Анатолье-
вичем Шептием мы сотруд-
ничали при совместной реа-
лизации соглашения между 
ФПСО и региональным отде-
лением партии «Единая Рос-
сия». Так что каждый из кан-
дидатов обладает серьёзным 
опытом работы – в том числе 
с профсоюзами.
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ЭПИЗОД 018. ПРИРОДНЫЕ ВРАГИ СОБОЛЯ

В дикой природе у соболя нет «идеологических» врагов (то есть 
тех, кто охотится на него или воюет с ним за территорию). Но есть 
звери, которые при удобном случае не упустят возможности вклю-
чить соболя в свой пищевой рацион.
Это рысь, росомаха, харза и некоторые виды птиц — ястреб, сова, 
филин.
Впрочем, угрозам подвергаются в основном молодые и, следо-
вательно, неопытные особи. Взрослые соболи, во-первых, очень 
осмотрительны, во-вторых, в буквальном смысле слова изворот-
ливы (могут вывернуться даже из пасти напавшего), а в-третьих — 
отчаянно борются за жизнь, а потому часто спасаются.

В 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР звание 
Героя Советского Союза присвоено Григорию Речкалову – леген-
дарному летчику-истребителю, уроженцу деревни Худяково (сейчас 
эта деревня в черте поселка Зайково), что под Ирбитом.

В наградных 
документах ука-
зывается, что к 
маю 1943 года 
Речкалов «со-
вершил 194 бое-
вых вылета, в 54 
воздушных боях 
сбил лично 12 
самолётов про-
тивника и 2 – в 
составе группы». 
Современные ис-
следователи бо-
евого пути знаменитого летчика указывают, что к этому времени  
сбитых самолетов на счету героя было уже больше двадцати.

Григорию Андреевичу вообще не везло при подсчете побед. Не-
которые исследователи утверждают, что ряд документов во время 
войны был утерян, и если бы летчику пошли в зачет все его победы, 
то, возможно, именно он, а не Кожедуб вошел бы в историю совет-
ской авиации как пилот-истребитель номер один.

По официальным данным на его счету 61 самолет противника, 
сбитый лично, и четыре – в составе группы. В июле 1944 года он на-
граждён второй медалью «Золотая Звезда», став дважды Героем 
Советского Союза.

КСТАТИ: Речкалов был дальтоником, и по этой причине был за-
бракован врачебно-лётной комиссией. Однако случилось это за день 
до начала войны, а 22 июня, когда он вернулся в свою часть, началь-
ник штаба полка дал ему срочное задание по доставке документов и 
на медицинское заключение даже не посмотрел.

Читатели не дают расслаблятьсяОни призывают возвращаться к «старым» темамТамара ВЕЛИКОВА
Травка зеленеет, солнышко 
блестит, дожди не частят. 
Но екатеринбуржцы не от-
ступаются от «грязной» те-
мы и газету к тому призы-
вают. В отклике на статью «Квартальный отчет» (под-заголовок «Полпред Прези-дента РФ в УрФО предло-жил свой вариант борьбы с грязью в Екатеринбурге»), опубликованную 6 апреля 2012 года, Алла Костючен-
ко благодарит полпреда (се-годня Евгений Куйвашев ис-полняет обязанности губер-натора Свердловской об-ласти), «что он увидел го-род глазами горожан, а не городских чиновников, ко-торые называют Екатерин-бург третьей столицей. Мо-жет, центр города и тянет на такое звание, а соседние улицы и окраины все так же неухожены. Взять наш Же-

лезнодорожный район. Го-дами мучаемся. Домоуправ-ление и чиновники район-ной администрации только отписками занимаются.  Убедительно прошу: чу-десный опыт Тюмени (квар-тальный наблюдатель еже-дневно обходит свой уча-сток, фиксирует состояние дорог, тротуаров, площадок для сбора мусора, отправ-ляет фото проблемных мест по электронной почте сити-менеджеру, а сам наделен правом штрафовать на круп-ную сумму) начать внедрять в Екатеринбурге с Железно-дорожного района». ...«Не ожидала такого от 
нашей «Областной газеты»! 
Спасибо за участие в реше-
нии моей проблемы. Я полу-чила такую моральную под-держку, такой заряд бодро-сти, что даже «химию» пере-ношу легче...».
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25-летняя лыжница и биатлонистка Анна Миленина (Бур-
мистрова) из Краснотурьинска – стратегически важная для 
нашей страны личность. Через два года ей предстоит защи-
щать честь России на Паралимпиаде в Сочи. С двух преды-
дущих Игр она уже привезла вагон золотых и серебряных 
наград. Того же самого от неё ждут и в 2014-м. А в переры-
вах между ответственными стартами она растит сына, стро-
ит дом и лоббирует на самом высоком уровне интересы сво-
его города.

«Хозяйка медальной горы»

Конец светаЖители деревни Нижняя Ослянка пять лет живут без электричества
Галина СОКОЛОВА
В деревне Нижняя Ослян-
ка 44 двора. Под окнами 
домов протекает красави-
ца Чусовая, вокруг теснят-
ся величественные леса и 
горы. На этом позитивные 
стороны прибрежной жиз-
ни заканчиваются. Насе-
лённый пункт лишён про-
стейших признаков циви-
лизации – здесь нет элек-
тричества, сюда не ведёт ни 
одна дорога.Конец света в Нижней Ослянке наступил в мае 2007 года, когда деревня ещё вхо-дила в состав Горноуральско-го городского округа. Мест-ная линия электропередач пришла в аварийное состоя-ние. После несчастного слу-чая, произошедшего с мест-ным жителем, она была при-знана непригодной к эксплуа-тации, кабель демонтирован. В 2008 году в сельских насе-лённых пунктах в 100-кило-метровой зоне Нижнего Та-гила прошёл народный рефе-рендум по вхождению их в со-

став муниципалитета. Жите-ли Нижней Ослянки стали та-гильчанами. Голосуя, они на-деялись, что их деревня обре-тёт более комфортные усло-вия проживания. Но время шло, а о «лампочках Ильича» напоминали только гнилые опоры возле домов. Потеряв терпение, селя-не обратились в суд. 23 но-ября 2010 года Ленинский районный суд Нижнего Таги-ла признал бездействие го-родской администрации не-законным и обязал организо-вать электроснабжение Ниж-ней Ослянки. А теперь посмотрим в ка-лендарь – на дворе весна 2012 года, а у жителей дерев-ни так и пылятся без дела лю-стры, холодильники, телеви-зоры. Нельзя сказать, что о судебном решении админи-страция напрочь забыла. За прошедшее время были про-ведены переговоры с компа-нией «МРСК Урала», которые результата не дали.
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Должен остаться только один...Определены кандидаты на пост губернатора Свердловской области. В списке (по алфавиту) – Владимир Власов, Евгений Куйвашев и Виктор Шептий

Григорий Речкалов летал 
на американском самолёте «Аэрокобра»
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 Евгений КУЙВАШЕВ
Родился 16 марта 1971 года в посёлке 
Луговской Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

В 1999 году окончил Московский 
военный институт Федеральной по-
граничной службы. Квалификация — 
юрист.

В 2010 году прошел профессиональ-
ную переподготовку в Тюменском госу-
дарственном университете. После рабо-
ты в тресте «Сургутремстрой» и службы в 
рядах Советской армии учился в Тоболь-
ском медучилище, а затем переехал в по-
сёлок Пойковский Нефтеюганского райо-
на, где с 1997 года до 2005 года работал 
в администрации посёлка, в том числе и 
главой администрации.

В 2005 году назначен заместителем 
главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 
года — глава администрации города То-
больска Тюменской области.

С июля 2007 года работал главой ад-
министрации города Тюмени, с янва-
ря 2011 года — заместителем полно-
мочного представителя Президента РФ 
в УрФО.

6 сентября 2011 года Указом Прези-
дента России Д. Медведева назначен пол-
номочным представителем Президента 
РФ в УрФО.

14 мая 2012 года Указом Президен-
та России В. Путина Е. Куйвашев на-
значен временно исполняющим обя-
занности губернатора Свердловской 
области.

 Виктор ШЕПТИЙ
Родился в городе Свердловске 25 де-
кабря 1965 года.

Получил рабочую специаль-
ность в Свердловском горно-
металлургическом техникуме.

В 1989 году с золотой медалью 
окончил Новосибирское высшее во-
енно-политическое общевойсковое 
училище по специальности «Воздуш-
но-десантные войска».

С 1993 года – сотрудник подраз-
деления специального назначения 
ФСБ России «Группа «Альфа».

В 1996 году получил второе выс-
шее образование, окончив Уральскую 
государственную юридическую ака-
демию по специальности «Юриспру-
денция».

После увольнения с военной 
службы избран в 2004 году депу-
татом Законодательного Собрания 
Свердловской области от Ирбитско-
го одномандатного избирательно-
го округа №13. Подтвердил полно-
мочия депутата на выборах в 2008 и 
2011 годах.

Занимает должности заместите-
ля председателя Законодательного 
Собрания, члена комитета по вопро-
сам законодательства и обществен-
ной безопасности, члена комиссии по 
предварительной подготовке мате-
риалов к рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на долж-
ности судей.

Несмотря на родственные отношения 
(и те, и другие — из рода куньих), харза 
может уничтожать целые выводки соболей

 Владимир ВЛАСОВ
Родился 13 февраля 1958 года в городе 
Асбесте. После окончания средней шко-
лы № 30 поступил в Асбестовский горный 
техникум, который окончил с отличием.

В 1978 году был призван в ряды Со-
ветской армии в погранвойска. После 
службы работал на комбинате «Уралас-
бест». Прошёл хорошую школу — от 
электрослесаря до заместителя началь-
ника службы вагоноремонтного депо 
Южного рудоуправления. Заочно окон-
чил Свердловский горный институт 
(ныне — Уральский государственный 
горный университет) и Уральский ка-
дровый центр (сейчас Уральская акаде-
мия государственной службы).

С 1990 года — заместитель предсе-
дателя исполкома Асбестовского город-
ского Совета. С 1992 года — замести-
тель главы города Асбеста по социаль-
ным вопросам. В 1996 году был избран 
главой муниципального образования го-
род Асбест.

С 2005 года — заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской об-
ласти по социальной политике.

С 24 декабря 2009 года должность 
вице-премьера совмещал с должностью 
министра социальной защиты населения.

С 13 апреля 2011 года — первый 
заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области — министр 
социальной защиты населения.

С 18 апреля 2012 года — председа-
тель правительства Свердловской об-
ласти.
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Жизнь после жизни
В Екатеринбурге учрежден фонд имени 
известного врача и организатора 
здравоохранения Николая Бабича.
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Дом с заложниками
Дольщики из дома по улице 
Пехотинцев,3 в Екатеринбурге семь лет 
ждали своего новоселья из-за конфликта 
застройщика с Минобороны РФ.

  4

Водители под колпаком
Их могут арестовать, описать имущество, 
запретить выезд за границу. А всё 
потому, что информация об оплаченных 
штрафах не поступила в ГИБДД.
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Чисто семейное убийство
Всё чаще с семейными тиранами 
расправляются сами родные и близкие. 
Но это самосуд и преступление. 
Освободившись от домашнего насилия, 
они попадают в тюрьму.
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«Ладно бы меня одного 
поливали, но зачем 
ребят?»
Президент ФК «Урал» Григорий Иванов 
подвёл итоги сезона, рассказал о 
том, почему не прижился в команде 
тренер Дмитрий Огай, почему Олег 
Шатов перешёл в «Анжи», а не ЦСКА, 
посетовал на то, что российские игроки 
стоят дороже иностранцев, а также 
покритиковал «ОГ» за «неправильный» 
заголовок. 
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Комментарии


