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Некоторые народы употребляют мясо соболя в пищу. Например, корен-
ные жители Камчатки (раньше их звали камчадалами, а теперь итель-
менами).
В русской кухне на соболей наложен запрет, поскольку они в голодные 
годы могут есть падаль, а для европейской цивилизации (к которой мы 
относим себя в большинстве случаев) обязательным условием употре-
бления животных в пищу является чистота их собственного питания.

100 любоПыТных ИСТорИй о СвердловСком гербе,  его «жИТелях» И ПроТоТИПах

в 2008 году в южной осетии совершили геройские подвиги екате-
ринбуржец Сергей мыльников и уроженец дегтярска Игорь ржа-
витин. обоим уральцам было присвоено звание героев российской 
Федерации.

Бомбардировщик Су-24, в составе экипажа которого на бое-
вое задание вылетел штурман Игорь Ржавитин, успел нанести удар 
по позициям грузинской артиллерии, обстреливавшей Цхинвал, но 
при развороте на обратный курс самолёт поразила зенитная раке-
та. Оба члена экипажа катапультировались, но пилот Игорь Зимин 
успешно приземлился, а парашют штурмана загорелся, и Игорь 
Ржавитин погиб. Ему было 39 лет.

В тот же день в Цхинвале экипаж танка Т-72 во главе с 22-лет-
ним сержантом Сергеем Мыльниковым уничтожил в одном бою 
два танка и четыре бронемашины противника. Когда кончился бо-
езапас командир танка сам сел на место механика-водителя и на-
правил боевую машину на грузинскую пехоту, заблокировавшую 
роту российских миротворцев в военном городке на окраине горо-
да. Враг был обращён в бегство, а 80 миротворцев выведены из-
под огня.

Золотую Звезду Героя Сергею Мыльникову Президент РФ Дми-
трий Медведев вручил в Кремле лично, а высший знак отличия 
Игоря Ржавитина, награждённого посмертно, передан его супруге.

Сергей Мыльников, уволившийся в том же году в запас, посту-
пил в УГТУ-УПИ. 

А имя Игоря Ржавитина присвоено средней школе № 3 города 
Ревды, в которой он учился до поступления в Челябинское высшее 
военное авиационное училище штурманов.
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Поклон  Иванову подвигуАлапаевские музейщики установили  памятную доску коллегеЕлена КЛЕЩЁВА
В день памяти  краеведа-
подвижника, создателя и 
многолетнего директора 
народного музея деревян-
ного зодчества в селе Ниж-
няя Синячиха, Ивана Да-
ниловича Самойлова в его 
родной деревне Исаковой 
на фасаде дома, где он ро-
дился и жил, была открыта 
мемориальная доска.Памятная доска изготов-лена и установлена на сред-ства, собранные коллега-ми Самойлова – музейщика-ми Алапаевского района. От-крыли её ученики Коптелов-ской школы и глава муници-пального образования Алапа-евское Валерий Заводов. По-чтить память Ивана Дани-ловича собрались коллеги и земляки, люди, с которыми он работал, в том числе бывшие руководители района –  Юрий Козлов и Сергей Шаньгин. – Иван Данилович – цель-

ный, целеустремлённый чело-век, не просто реставратор и краевед. Он – истинный  Граж-данин, – говорит С.Шаньгин. – Он всегда добивался сво-его, – вторит Ю.Козлов. – Он был многогранен, но ко всему подходил серьёзно, основа-тельно. Его заслуга – не толь-ко возрождённый храм в Си-нячихе. Именно его старани-ями в качестве депутата Гос-думы в правительстве была подписана программа гази-фикации нашего района.   Самойлов – участник и свидетель почти всех значи-мых исторических вех ХХ ве-ка. Родился, когда полыха-ла Гражданская, рос в годину коллективизации и раскула-чивания, защищал Родину на  полях Великой Отечествен-ной, возрождал послевоен-ное сельское хозяйство как инженер-землеустроитель, сберегал народное искусство.     

гранты  
для этномира
В Свердловской области впервые 
проводится конкурс негосударственных 
образовательных учреждений, 
реализующих этнокультурные 
обучающие проекты.
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в очереди –  
не более 30 минут
Минэкономразвития России утвердило 
регламент оформления недвижимости.
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Сухая подстилка  
горит как порох
На Среднем Урале вновь обостряется 
пожароопасная обстановка. Общая 
площадь леса, пройденного огнём, уже 
составляет 130 гектаров.
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Трое строителей погибли  
на белоярской аЭС
Всего за четыре дня на одном из 
строящихся объектов четвёртого 
энергоблока произошло сразу три 
несчастных случая.
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кому война,  
кому — футбол
Легендарный «Матч смерти», 
состоявшийся ровно 70 лет назад, на 
самом деле таковым не был. В составе 
киевской команды играли два полицая 
и один будущий дезертир, фашисты 
требования проиграть перед встречей 
не выдвигали, а после неё — никого не 
расстреливали.
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Осторожно,  двери закрываютсяВ условиях конкурса  на поставку трамваев в Москву уральцы увидели ущемление своих правРудольф ГРАШИН
Руководству НПК «Уралва-
гонзавод» не удалось оспо-
рить в Федеральной анти-
монопольной службе усло-
вия проведения конкур-
са на покупку правитель-
ством Москвы низкополь-
ных трамваев. Конфронта-
ция руководства корпора-
ции с устроителями конкур-
са может негативно повли-
ять на шансы уральцев в 
дальнейшем побороться за 
другие заказы московского 
правительства.Как уже сообщала «Об-ластная газета» (номер «ОГ» от 7 августа 2012 г. – прим. 
автора), Уралвагонзавод об-ратился в Федеральную ан-тимонопольную службу (ФАС) с жалобой на депар-тамент транспорта и разви-тия дорожно-транспортной инфраструктуры правитель-

ства Москвы, объявивший конкурс на поставку в сто-лицу современных трамваев. В жалобе утверждалось, что условия проведения тенде-ра противоречат федераль-ному законодательству о раз-мещении государственных и муниципальных заказов, вы-ражается это в том, что заяв-ленная документация «суще-ственно ограничивает число участников заказа». Утверж-далось, что в условиях кон-курса содержится ряд требо-ваний, под которые в насто-ящее время подходит лишь «единственная существую-щая модель трамвая», произ-водимая французской компа-нией «Альстом». Она в коопе-рации с группой предприя-тий «Трансмашхолдинг» как раз и представлена в числе соискателей этого крупного заказа.
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Воспитанник уральской легкоатлетической школы 
Иван Ухов завоевал золото в прыжках в высоту на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне. Но до этого успеха 26-летнему спор-
тсмену пришлось пройти тернистый путь, включивший в 
себя взлёты, падения и скандалы.

«Допрыгался»

в екатеринбурге свежеиспечённый олимпийский чемпион Иван 
Ухов делал свои первые шаги в лёгкой атлетике. в прыжки в 
высоту он пришёл из... метания диска

в переводе  
с чешского 
«pozor» означает 
«берегись».  
в самом деле: 
берегись позораw
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Судебные приставы доби-
ваются права публиковать 
фото должников без со-
гласия последних. Страна 
должна знать неплатель-
щиков в лицо. Но не изме-
нит ли это к худшему лицо 
самой страны?Ведомственная логика довольно часто не совпада-ет с  общечеловеческой. На-глядный пример — недав-нее обращение директора Федеральной службы судеб-ных приставов Артура Пар-фёнчикова, правомерно ли тиражировать фото долж-ников в широком доступе, в  Роскомнадзор – ведомство, которое, помимо прочего, осуществляет надзор за со-блюдением законодатель-

ства в области персональ-ных данных.К таковым, а именно – биометрическим персональ-ным данным, относится и фотография человека. Ста-ло быть, она имеет непосред-ственное отношение к непри-косновенному частному про-странству, которое охраня-ется законом, на страже ко-торого стоят международ-ные правозащитные органи-зации и Страсбургский суд. Мы, журналисты, хорошо это знаем. Правда, соблюдаем не всегда.Судебные приставы зна-ют не очень, и в этом смысле интерес директора понятен. Непонятно, что проявился он уже после того, как на офици-альных сайтах региональных управлений ведомства были размещены биографические 

данные и снимки алимент-щиков.Свой сайт — свои прави-ла? А ведь и он, выражаясь языком законников, даёт воз-можность увидеть лица долж-ников неопределённому кру-гу лиц. Публичность? Да ещё какая! Это вам не стенд «Их разыскивает милиция» у вхо-да в райотдел.Кстати, об этих стендах напомнил человек, который был судебным исполнителем ещё в прошлом веке. Виктор Гребёнкин искал алиментщи-ков — а иных должников тог-да и не было, во всяком слу-чае, в официальном обихо-де — затем стал судьёй, по-том председателем суда в Та-лицком районе, а сейчас там же ведёт приём граждан как представитель областного омбудсмена — Уполномочен-

ного по правам человека. Не-смотря на столь разносто-роннюю биографию и дым-ку лет, он по-прежнему  суров и беспощаден по части мето-дов воздействия на неради-вых отцов. Слишком много видел безотцовщины, слиш-ком часто на скамье подсуди-мых оказывались подростки из неполных семей.К несчастью, и сегодня та-ких — и семей, и подростков — в Талицком районе предо-статочно. А на сайте УФССП по Свердловской области це-лых четверо местных жите-лей и уроженцев, на которых по суду оформлено исполни-тельное производство о взы-скании алиментов и заведено розыскное дело. 

Слово –  за публикойЕсли есть шанс быть услышанным, не надо молчать на публичных слушанияхИда ПАНЬШИНА
«А откуда вы об этом узна-
ли?» – удивились в пресс- 
службе Серовской адми-
нистрации моей просьбе 
рассказать поподробнее о 
предмете назначенных в 
мэрии публичных слуша-
ний. Действительно, най-
ти информацию о факте 
предстоящего через неде-
лю мероприятия куда как 
непросто. Странно, что хо-
тя бы единицы местных 
жителей умудряются оты-
скивать подобные сведе-
ния в местных СМИ, при-
ходить на такие акции и 
ощущать себя людьми, 
живущими в условиях де-
мократии.Мы здесь, в редакции «ОГ», приметили это ма-ленькое объявление в про-цессе тщательного монито-ринга новостей на офици-альных сайтах всех муници-пальных образований Сред-него Урала. Именно так мы формируем информацион-ную базу, на основе кото-рой и рождаются темы на-ших публикаций. То есть  мы в этом деле «пристре-лямшись»: искать и нахо-дить информацию – часть нашей профессии. Но даже и нам на официальном сайте администрации Серовского ГО бывает сложно не заблу-диться.– Да, я согласна, навига-ция у нас слабая, – не стала спорить с очевидным пресс- секретарь серовской мэрии Вера Келяшова. – Но мы над этим работаем. Когда ориен-тироваться на сайте станет легче? Этого я, конечно, ска-зать не могу…По словам пресс-секре-таря, публичные слушания в администрации Серовско-го ГО проводятся регуляр-но, правда, граждан – мест-ных жителей – на них прихо-дит, как правило, очень ма-ло. Ну это понятно. И на этот раз, очевидно, откликнутся единицы – самые глазастые и въедливые.

Одни из них, возможно, узреют официальное изве-щение в «Муниципальном вестнике» (приложение к местной газете «Серовский рабочий»). Правда, сотруд-ница этой газеты, которая по нашей телефонной прось-бе попыталась найти опу-бликованный там текст из-вещения, потратила десять минут, да так ничего и не на-шла. Другие, не исключаю, смогут выцепить странный заголовок «Предмет прове-дения публичных слушаний: Предоставление разре…» в ряду мелко набранной ин-формации новостного раз-дела официального город-ского сайта.Дело на самом деле вот в чём. Заказчик строящейся на улице Серова, 42 «социаль-ной» двухэтажки – прави-тельство Свердловской об-ласти – предложил городу подкорректировать проект и к двум этажам добавить ещё один. Ясно же, для чего: чтобы в новостройке могло поселиться большее коли-чество малоимущих семей-льготников. Дело-то хоро-шее, но как это понравит-ся жильцам соседних домов? Вдруг кому-то «надстрой-ка» закроет солнце в утрен-ние часы? Такие вещи одной чьей-то подписью не реша-ются. По закону, их надо об-суждать с народом. Вот ко-митет по архитектуре и гра-достроительству админи-страции Серовского ГО и вы-нес вопрос на обсуждение в формате публичных слуша-ний. Теперь дело за публи-кой.В одном из нынешних но-меров первоуральской «Ве-чёрки» вышел материал, ко-торый так и называется: «За-чем публике публичные слу-шания?» Автор сетует: «Два раза уже в этом году прошли публичные слушания по вне-сению изменений и дополне-ний в Устав. Состоялись они без публики и почти при пу-стом зале». 


