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Мартиролог-2012Люди, которых не стало

— земляки

Сергей НИКОЛЬСКИЙ (107)математик, академик,трижды лауреат Государственныхпремий СССР
Оскар НЕМЕЙЕР (104),бразильский архитектор(создатель новой столицы страны — города Бразилиа),убеждённый коммунист

Сергей СОКОЛОВ (101),маршал, участник трёх войн,министр обороны СССРв 1984–1987 годах
Юджин ПОЛЛИ (96),американский инженер,создатель пульта дистанционногоуправления телевизором (1955)

Джозеф МЮРРЕЙ (93),американский хирург,получивший Нобелевскую премиюза  первую пересадку почки человеку (1954)
Леонид ПАДУКОВ (92),полковник в отставке,последний геройСоветского Союза,живший в Екатеринбурге

Рэй БРЕДБЕРИ (91),американский писатель,корифей мировой фантастики(«451 грaдус по Фaрeнгeйту»,«Марсианские хроники»)
Рубино Ромео САЛЬМОНИ (91),узник нацистских лагерей,по автобиографии которого снят знаменитый итальянскийфильм «Жизнь прекрасна»

Фёдор ХИТРУК (95),режиссёр мультфильмов(«Каникулы Бонифация»,«Фильм, фильм, фильм»,трилогия о Винни-Пухе)
Аркадий ВОРОБЬЁВ (88), тяжелоатлет,первый свердловский спортсмен, ставший олимпийским чемпионом (1956, 1960)

Галина ВИШНЕВСКАЯ (86),оперная певица, создательница проходящей в Екатеринбурге Всероссийской ярмарки певцов
Константин ВАНШЕНКИН (86),поэт, автор слов знаменитых песен«Я люблю тебя, жизнь», «Алёша»,«Вальс расставания»

Сергей КАПИЦА (84),доктор физико-математических наук,автор 14 изобретений и одного открытия,ведущий телепрограммы «Очевидное — невероятное»
Нил АРМСТРОНГ (82),американский астронавт,первый человек,побывавший на Луне

Борис СТРУГАЦКИЙ (79),писатель, создавший в соавторстве с братом Аркадием несколько десятков произведений,ставших классикой современной фантастики
Геннадий БОКАРЕВ (77),драматург, чья пьеса «Сталевары» (1973)занимала почетное место в «литературном каноне» соцреализма

Эдуард ХИЛЬ (77),эстрадный певец,известный на Западе как«мистер Трололо».
Раджеш КХАННА (69),индийский актёр,легендарный «Танцор диско»

Теофило СТИВЕНСОН (60),кубинский боксёр,трёхкратныйолимпийский чемпион
Сильвия КРИСТЕЛЬ (60)нидерландская актриса,исполнительница главной ролив фильмах про Эммануэль

Кит КЭМПБЕЛЛ (58),британский биолог,создатель овечки Долли —первого в миреклонированного млекопитающего
Александр СИЗОНЕНКО (52),бывший баскетболист,самый высокий человек Советского Союза и  России (2 м 45 см)

Уитни ХЬЮСТОН (48),американская певица и актриса(фильм «Телохранитель»,баллада «Я всегда буду любить тебя«)
Андрей НОВОСЕЛЬЦЕВ (36),депутат Законодательногособрания Свердловской области

ЛЮДИ ГОДА

Александр Порядин 
Командующий войска-
ми Уральского регио-
нального командова-
ния Внутренних войск 
МВД России генерал-
лейтенант Александр 
Порядин в уходящем 
году решил главный 
для всех военнослу-
жащих вопрос — жи-
лищный. 

Сегодня во всех подразделениях Уральско-
го регионального командования закончены ев-
роремонтом практически все казармы, сто-
ловые, медсанчасти и клубы. Значимая часть 
военнослужащих-уральцев проходит сегодня 
службу в длительных командировках на Север-
ном Кавказе, базируясь в таком же благоустро-
енном городке. Только в этом году они уничто-
жили несколько групп бандподполья, ликвиди-
ровали базу боевиков, многих членов бандфор-
мирований захватили в плен или уничтожили. 
По итогам года Уральское региональное коман-
дование Внутренних войск МВД признано луч-
шим из семи подобных соединений в стране.

Тамара Талашманова
73-летняя жительница 
Верхней Сысерти, ко-
торая за провоз упа-
ковки жизненно важ-
ного для неё лекар-
ства была признана в 
Узбекистане наркотор-
говкой. Уральская пен-
сионерка, приехавшая 
в гости в Узбекистан, 
была заключена там 
под стражу, и ей по местным законам грози-
ло до десяти лет тюрьмы. И только собствен-
ное мужество пожилой женщины, а также на-
стойчивость её уральских родственников и 
дипломатических работников помогли добро-
порядочной пенсионерке избежать незаслу-
женного наказания.

Данил Хайрашин 
и Данил Суслов

Два пятиклассника из Ревды этим летом 
спасли тонувшего друга, за что и получи-
ли медали «За отличие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации» .

Трагедия чуть не произошла 3 июня на 
ревдинском карьере, около насосной стан-
ции. Школьники – два Данила и их товарищ 
Никита – пробыли на водоёме несколько ча-
сов. И вдруг Никита пропал. Данил Суслов, 
не раздумывая, прыгнул в воду. Ему при-
шлось нырять несколько раз, прежде чем он 
обнаружил лежащее на дне тело друга и вы-
волок его на берег. Тут, сообразив, что Ни-
кита не дышит, Данил Хайдаршин начал де-
лать искусственное дыхание и массаж серд-
ца. Через некоторое время мальчик зады-
шал, ребята позвали дежурную насосной 
станции, которая и вызвала «скорую»...

Иван и Екатерина 
Мозговые

Только что поженившиеся добровольцы 
Православной службы милосердия вме-
сто медового месяца отправились на Ку-
бань, чтобы помогать пострадавшим от на-
воднения.

 Уже 12 июля (трагедия случилась в ночь 
на 7 июля) они и ещё четверо уральских во-
лонтёров были в  Крымске. За неделю, про-
ведённую в разрушенном и затопленном го-
роде, ребята разгрузили и выдали нуждаю-
щимся тонны гуманитарной помощи: девуш-
ки выслушивали приходящих и аккуратно за-
писывали, кому, что и куда нужно привезти, 
формировали заказы, а мужчины разгружа-
ли постоянно приходящие фуры и «Газели» с 
продуктами и предметами первой необходи-
мости, развозили мешки и коробки по адре-
сам, коих насчитывалось больше 800.

По возвращении все добровольцы были 
награждены медалями святой великомуче-
ницы Екатерины второй степени.

Тимофей Сокирко
Победитель областно-
го конкурса «Народ-
ный участковый» ра-
ботает в Ирбитском 
районе. На его участке 
восемь деревень, в ко-
торых проживает чуть 
меньше двух тысяч че-
ловек. На службе 32-
летний капитан поли-
ции уже девять лет. В этом году из 32 зареги-
стрированных преступлений раскрыто 31. 

2012: главные событияСергей АВДЕЕВ, Ирина ОШУРКОВА, Сергей ПЛОТНИКОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Исчезновение 
самолёта Ан-2 ЧП, поразившее своей без-ответственностью: 11июня с Богом забытого аэродрома го-рода Серов в неизвестном на-правлении без разрешения вылетел пассажирский само-лёт Ан-2, прибывший в Сверд-ловскую область из Оренбур-жья мониторить наши лесные пожары.Вместе с пилотом Хатипом Кашаповым в хулиганский полёт отправились 12 серов-чан - двое милиционеров, их друзья-приятели, жёны и род-ственники.  Судя по тому, как стихийно и «под градусом» они собирались (вылетели без карт, с неработающей ра-цией, позабыв на земле свои мобильные телефоны), – горе-туристы полетели на «экскур-сию» совсем ненадолго. А про-пали, получается, навсегда.На розыск пропавшего са-молёта были брошены беспре-цедентные силы. В пик широ-комасштабной поисковой опе-рации «Аннушку» с пассажи-рами искали до  330 единиц техники, 13 воздушных су-дов и до полутора тысяч чело-век в день — спасатели, поли-цейские, охотники  и волонтё-ры. Обследовано не по одно-му разу было более 284 ты-сяч квадратных километров. Участники поисковой опера-ции не выходили из леса сут-ками и неделями. Группиров-ка спасателей наращивалась за счёт коллег из соседних ре-гионов – Тюменской, Челябин-ской и Курганской областей, Пермского края и ХМАО. Во-долазы обследовали все близ-лежащие озёра, болота и зато-пленные карьеры. Самолёты и вертолёты, задействован-ные в операции, совершали по четыре-пять вылетов в день – до захода солнца. Спасатели ждали, когда опадёт с деревьев листва, но и после этого прореженный лес не отдал самолёта. Не бы-ло обнаружено никаких его следов. Хотя слухов о месте па-дения воздушного судна было много. Ни один из них не под-твердился. Активные поиски продол-жались до установления в ле-су плотного снежного покро-ва. Когда погода уже не позво-ляла вести разведку с возду-ха, и наземная операция бы-ла признана нецелесообраз-ной, премьер Свердловского правительства Денис Паслер 14 ноября отдал распоряже-ние прекратить поиски. Всего на розыск пропавшего само-

лёта из областной казны бы-ло потрачено 32 миллиона ру-блей. Это была самая затрат-ная и самая неудачная опера-ция свердловских спасателей и пилотов  территориального управления Росавиации за все последние годы.     
Суд над серийной 
убийцей4 июня 2012 года в Сверд-ловском областном суде был оглашён приговор тринадца-той по счету в истории миро-вой криминалистики и един-ственной за всю историю Ура-ла женщине-серийной убий-це. Ирина Гайдамачук с 2002 по 2010 год совершила 18 на-падений на пожилых жен-щин в нескольких городах Свердловской области. Толь-ко одной из жертв удалось спастись, однако до суда из-за возраста и полученных травм она не дожила.Больше всего преступле-ний Гайдамачук пришлось на Красноуфимск — город, где тридцатилетняя маргиналка обреталась с сожителем и дву-мя детьми. Там её больше все-го и искали. Несмотря на это, восемь лет «красноуфимская маньячка», которую видели и не раз описывали свидетели, оставалась неуловимой.Нигде постоянно не рабо-тала, жила без паспорта и ре-гистрации, что помогало про-сочиться через фильтры до-кументальных проверок. Ког-да во всех людных местах го-рода развесили её фоторобо-ты, один из них оказался в ма-газине напротив дома, где жи-ла Гайдамачук.  Продавец ука-зала ей на это, а убийца от-шутилась. Ей удалось заморо-

чить голову и участковому, ко-торый при  поквартирном об-ходе встречался с женщиной без паспорта.Последнее убийство Ири-на Гайдамачук совершила в мае 2010 года. Жертвой на этот раз стала пенсионерка Александра Поварницына, у которой за некоторое время до того Ирина делала ремонт. Отрабатывая этот поисковый признак, сыщики наконец-то вышли на след неуловимой серийщицы. Если бы это слу-чилось раньше, многих жертв удалось бы избежать.По приговору суда серий-ная преступница за соверше-ние убийств при отягчающих обстоятельствах по корыстно-му мотиву получила 20 лет ли-шения свободы.    
Проверки люков и 
детских площадок Четыре детских смерти за-ставили прокуратуру прове-рить на безопасность все дво-ровые и спортивные площад-ки, а также удостоверить-ся, что все канализационные колодцы в области закрыты крышками.Началось всё зимой. За ко-роткий период – 27 января и 5 февраля – в нашей обла-сти погибли двое мальчишек: первый задохнулся в Киров-граде, запутавшись в само-дельных качелях, на второго на стадионе «Уралмаш» в Ека-теринбурге упали ворота.Проверки, которые рас-пространились на весь Сред-ний Урал, начали агентство по техрегулированию (Росстан-дарт), областная прокуратура. Жалобы недовольных и обе-спокоенных родителей нача-ли собирать в аппарате Упол-

номоченного по правам ре-бёнка. Появились «позорные альбомы», в которых собраны фотографии опасных качелей, горок и прочих конструкций на детских площадках.Прокуратура выясни-ла, что все они, как правило, имеют высокий процент из-носа. Покрытия спортивных площадок и кортов повсе-местно разрушены, 90 про-центов детских игровых пло-щадок не имеют ограждений, половина якобы оборудован-ных и обустроенных дворо-вых территорий не отвечает требованиям  современного комплексного благоустрой-ства.Вторая волна трагедий на-стигла нашу область в День Победы. Сначала днём 9 мая в Каменске-Уральском, убегая от собаки, упал в колодец 13-летний подросток. А вечером в посёлке Северка Пригород-ного района полуторагодо-валая девочка, которая гуля-ла под бабушкиным присмо-тром, утонула в яме, запол-ненной водой.Прокуратура объявила о всеобщем сборе информа-ции, касающейся коммуналь-ных безобразий. К этой ак-ции, чтобы расшевелить чи-новников и жильцов опас-ных дворов, присоединилась и «ОГ». (Кстати, журналисты-организаторы акции «Задра-им люки!» в итоге были отме-чены дипломом восьмого Все-российского конкурса «Власть народная»).Сотрудники надзорно-го ведомства выявили более 250 нарушений, связанных с ненадлежащим благоустрой-ством, опасными металличе-скими конструкциями во дво-рах, содержанием подземных 

инженерных сетей. Чтобы всё привести в порядок, при-шлось внести 71 представле-ние, объявить 47 предостере-жений, возбудить семь адми-нистративных дел, в суды на-править с полсотни исковых заявлений. 
Cтарт реформы 
против 
наркотиковЗаместитель Генпроку-рора в УрФО Юрий Понома-рёв направил в адрес главы Свердловской области пред-ставление, где, в частно-сти, написал о необходимо-сти создания в регионе се-ти реабилитационных цен-тров. Документ, исходящий от надзорного ведомства, не должен оставаться без отве-та. Однако реакция губер-натора далеко перешагнула обычный ответ. По сути, Ев-гений Куйвашев за считан-ные дни сгенерировал про-грамму антинаркотической реформы.От предшественника но-вому руководителю области достался недостроенный ре-абилитационный центр (РЦ) в Карпинске. 25 мест, не на-бранный штат персонала и ещё опыт, скорее печальный, существования госцентров реабилитации, которых к на-чалу 2010-го осталось ров-ным счётом четыре на всю страну. И десятки, сотни не-государственных и, как пра-вило, некоммерческих РЦ, в которых энтузиасты, выби-ваясь из сил и считая копей-ки, на свой страх и риск пыта-лись спасти наркозависимых. Наконец, третью, наиболее и скандально известную ка-тегорию РЦ составляли цен-тры вроде «Города без нарко-тиков» - нечто вроде частных тюрем или концлагерей.Отвергая третий вариант, предшественники Куйвашева, как правило, ничего реально-го не предлагали. Губернатор предложил. В самом начале 

июля подписал указ о созда-нии медицинского реабилита-ционного центра для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков» (10.07.12 указ был опубликован в «Област-ной газете»). У центра быстро появилась база — здание пан-сионата на Широкой Речке, потом программа, как его при-способить для новых задач.
Температурный 
рекордВ минувшее лето Екатерин-бург побил температурные ре-корды известных курортных городов – Барселоны, Паттайи, Анталии. Вследствие общей тенден-ции потепления климата, на-чиная со второй половины ХХ века тёплые зимы повторяют-ся примерно в три раза чаще, чем холодные. Наиболее мо-розным календарный пери-од с декабря по февраль был в 1968–1969  годах –  средняя температура в Екатеринбурге  достигла минус 20,4 градуса при  норме   минус 14. Суровой была зима 1955–1956 годов, когда средняя температура со-ставила  минус 19,7 градуса.Ушедшее лето измотало всех не только жарой, но и от-сутствием дождей – в июле, к примеру,  22 дня с небес не про-лилось ни капли. Самым жар-ким днём стало 18 июля, ког-да столбик термометра достиг отметки плюс 37,1 градуса. Что касается рекордных зимних температур, то на сты-ке 1978–1979 годов в канун но-вого года и первый его день на Урале были  отмечены силь-ные  морозы на 52 метеостан-циях. В Свердловске в декабре 1978 года зафиксирована тем-пература минус 46,7 градуса, а в январе – минус 44 градуса.В последнее десятилетие, какой бы холодной зима нам ни казалась, морозы не дости-гают рекордных значений, а периоды с сильными холода-ми становятся короче.
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Женщина без паспорта. И без жалости. Ирина Гайдамачук слушает приговор

Журналисты 
«ОГ» задраивали 
люки наравне с 
коммунальщиками. 
Но каждый день 
добавлял в нашу 
копилку очередную 
порцию дыр в 
преисподнюю
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