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 досье «ог»

Слава Степанов родился 31 мая 1986 года в Новосибир-
ске. Закончил обычную школу. Поступил на бюджет в 
Новосибирскую государственную архитектурно-худо-
жественную академию, но учиться не стал. Решил «от-
сидеться» в Сибирском государственном университете 
путей сообщения на экономическом факультете. Полу-
чив диплом, занялся любимым делом – высотной съём-
кой. Если бы стал архитектором, строил бы исключи-
тельно небоскрёбы и жил бы на самом верху. Сейчас 
живёт  на последнем, 17-м, этаже высотки. Холост. Есть 
невеста и виды на семейную жизнь. В блогерский псев-
доним Gelio особого смысла не вкладывал.

«держава» просит 

помощи в завершении 

строительства храма

На территории казачьей станицы в   
среднеуральске казаки и реабилитанты стре-
мятся достроить притвор к основному зда-
нию каменной церкви, выполнить облицовку и 
возвести колокольню. 

Реабилитационный центр «Держава» от-
крыт для людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. За зиму количество прожи-
вающих в станице увеличилось до ста чело-
век. Кроме содержания обширного подворья 
здесь думают и о душе. В течение двух с по-
ловиной лет станичники строили церковь сво-
ими силами, и в январе прошлого года с бла-
гословения митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла состоялось её от-
крытие. 

Чтобы храм стал более вместительным, 
красивым и звонким,  стройку решили про-
должить. На святое дело требуется 43 куба 
пеногазоблоков или блоков. Принимается по-
мощь и на обустройство колокольни. Станич-
ники уже начали собирать 10-копеечные 
монеты, из которых можно отлить колокола. 
Собрали две банки.

Анна РодИоНовА

в свердловской 

области создадут 

«Центр патриотического 

воспитания»

Проект постановления об организации  госу-
дарственного автономного учреждения с та-
ким названием приняли вчера на заседании 
регионального правительства. 

«Создание центра позволит организо-
вать и скоординировать деятельность раз-
личных организаций в сфере патриотиче-
ского воспитания. Кроме того, эффектив-
нее будут  расходоваться средства, предус-
мотренные в областных программах на эти 
цели. Финансирование центра пойдёт из об-
ластного бюджета в форме субсидий, а так-
же с  привлечением средств из иных источ-
ников», – рассказал заместитель министра 
физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области Евге-
ний Сильчук. 

За учреждением закрепят имуществен-
ный комплекс. В частности, «Центр военно-
патриотического воспитания, подготовки и 
призыва граждан на военную службу в Сверд-
ловской области имени Героя Советского Со-
юза Кузнецова Н.И.» (сборный пункт в Артё-
мовском).  Сотрудников этого пункта, а их 65 
человек, трудоустроят во вновь создаваемый 
Центр патриотического воспитания.

тамара ПетРовА

в египте рухнул 

воздушный шар  

с туристами

вчера вблизи египетского города Луксор в 
результате падения воздушного шара по-
гибли 19 человек, пишет «Российская газе-
та». ещё двое находятся в больнице в тяжё-
лом состоянии.

Основная часть погибших — граждане 
Франции, Великобритании, Гонконга и Япо-
нии.  Российских туристов, по данным Росту-
ризма, на борту воздушного судна не было. 

Трагедия произошла на рассвете, когда шар 
с 20 туристами и одним пилотом поднялся в 
воздух, чтобы совершить полёт над древним го-
родом. Неожиданно на высоте 300 метров шар 
загорелся. Причиной пожара, по предваритель-
ной версии, стал взрыв газовой горелки. Через 
несколько минут после взрыва летательный ап-
парат рухнул на поля с сахарным тростником. 

Между тем это уже не первый инци-
дент, связанный с экскурсиями на воздушном 
шаре в Египте. Так, весной 2009 года 16 чело-
век получили травмы при падении аэростата 
с 25-метровой высоты. ЧП произошло из-за 
того, что пилот не справился с управлением и 
зацепил мачту сотового ретранслятора. 

ольга МАКсИМовА

в Швейцарии убили 

последнего медведя 

трёхлетний медведь, считавшийся един-
ственным диким представителем своего био-
логического вида в стране, убит по решению 
властей. об этом сообщает Lenta.ru со ссыл-
кой на Swissinfo.ch. 

М13 (так его звали) обитал на территори-
ях Швейцарии, Австрии и Италии. Но большую 
часть времени всё-таки проводил в Швейцарии, 
рядом с италоязычной деревней в кантоне Грау- 
бюнден. Ожидается, что в будущем медведи из 
Италии могут переселиться в Швейцарию. Пока 
же их нет, и М13 был последним из тех, что 
жили в стране. В начале этого века в Италию 
из Словении были завезены медведи, отпры-
ски которых затем перебрались в Швейцарию. 
В 2006 году страна разработала план, согласно 
которому любой опасный для человека медведь 
мог быть застрелен. Несколько животных дей-
ствительно были убиты в соответствии с актом.

М13 впервые был замечен в апреле 2012 
года. У него были братья М12 и М14, но обо-
их сбили машины. М13 же пострадал от стол-
кновения с поездом, но выжил. Осенью он на-
пал на осла, а также разорил ульи и забрался 
в дачный дом, откуда похитил припасы.

Могли бы и пожалеть последнего миш-
ку. Хотя надо, наверное, самих швейцар-
цев пожалеть, коли у них так худо с фауной. 
Вот у нас в Свердловской области по послед-
ней звериной переписи числится более четы-
рёх тысяч медведей, 28 тысяч косуль,17 ты-
сяч кабанов и 30 тысяч лосей. Отстрелива-
ют их охотнички, конечно, но в пределах еже-
годно выделяемых квот, чтобы не повредить 
каждой популяции.

станислав богоМоЛов

Сергей ПЛОТНИКОВ
Стали известны некоторые 
подробности воскресной 
аварии в Талице с участием 
сотрудника дорожной по-
лиции.В Талице всё как везде, но с особым вывертом. Голубые береты всюду отмечают свой день шумно, но только здесь один ветеран крылатой пехо-ты убил другого... древком де-сантного флага. Что было под рукой, тем и хватил. Превра-тив символ воинского брат-ства в орудие преступления.Минувшие выходные каж-дый из участников дорожной трагедии встретил на подъ-ёме, а воскресный день кое-кто начал с низкого старта. И уж точно не в ладах с зако-ном.Хотя один из участников аварии был как раз законни-ком: 24-летний Денис Вторых носил погоны старшего лей-тенанта полиции и работал дознавателем ГИБДД отдела МВД РФ по Талицкому рай-ону. Около шести часов утра он ехал из Талицы в посёлок-спутник Троицкий по улице 

Вокзальной на личном «Фор-де Фокусе».Навстречу на вазов-ской «пятёрке» спешила це-лая компания — пять че-ловек. За рулём был Вячес-лав Кряковский, цыган и со-лист семейного ансамбля «Чергиня» («Звёздочка»). Слава зря сел за руль. Де-ло даже не в том, что был  подучётным за наркотики. После почти четырёх десят-ков административных пра-вонарушений он на 22 месяца был лишён права управлять транспортным средством.Был в компании не раз судимый Дмитрий Зеленцов. 28-летний Анатолий Упо-ров нигде не работал. Един-ственная девушка в «жигу-лёвской» компании – Веро-ника, попала в здешние ме-ста недавно. Весьма неудач-но попала. О пятом пасса-жире пока известно мало, он тоже был знакомым всех остальных.Такая диспозиция. Во-прос: кто с наибольшей ве-роятностью мог стать винов-ником аварии? Офицер по-лиции — человек с особыми правами на дороге, или тот,  

кто совсем лишён прав? От-вет предсказуемый. Но в дан-ном случае неверный.Потому что офицер поли-ции, как сообщают следствен-ные органы, был в это утро пьян. Его «Форд» вылетел на встречку, столкнулся с «пя-тёркой» и разбил её в хлам. Двое с передних сидений по-гибли. Девушка и ещё один пассажир угодили на боль-ничную койку. Старлей почти не пострадал.Он, конечно, уволен из ор-ганов. Приказом начальни-ка областного полицейско-го главка наказаны руково-дители вплоть до куратора подразделения из областного управления ГИБДД ГУ МВД. Правильно, но поздно.Неделей раньше, 16 фев-раля, тоже утром и почти на том же самом месте погиб бывший начальник талицких гаишников Евгений Дзусов. Он тоже выскочил на встреч-ку и столкнулся с рейсовым автобусом — к счастью, пу-стым. Дзусов умер до приезда «скорой».В Талице пьяный за рулём — не исключение из правил. Как не стало исключением 

уголовное дело против мест-ного силовика. В отчёте с не-давнего совещания в поли-цейском главке («ОГ» № 71 за 15 февраля 2013 года) на-чальник областного управ-ления ГИБДД назвал Талицу в числе пяти городов, где к уголовной ответственности в прошлом году были привле-чены 14 сотрудников дорож-ной полиции.Раньше стражи правопо-рядка гибли на посту, защи-щая нас от преступников, в том числе и в Талице. Николай Попков в 1995 году остановил на посту ДПС автомобиль, ко-торый находился в федераль-ном розыске, и был срезан ав-томатной очередью. В 2008-м  двое сотрудников милиции поставили свою — а не чу-жие! — машину, чтоб прегра-дить путь дебоширу за ру-лём. А тот их просто сбил. На-смерть.Недавняя воскресная встреча сомнительной ком-пании с сотрудником ГИБДД могла — должна была! — пресечь «бесправную» езду. А приумножила примеры поли-цейского «беспредела».

Езда по правилам и безТрадицию метить «мужские» праздники кровью пока не удаётся прервать

Эти «Жигули»  
уже никуда  
не доедут... «Форд» 
полицейского-
нарушителя  
с дороги 
успели убрать 
до появления 
следователей. 
Представителей 
следственного 
отдела сКР 
поставили  
в известность  
о ЧП лишь через 
три часа. Пытаются 
всё же «прикрыть 
своего»?

Прошёл по верхушкамВ портфолио Славы Степанова – 4000 крыш и 500 часов аэрофотосъёмкиТатьяна КОВАЛЁВА
Новосибирский блогер и 
фотограф Слава Степанов 
снимает города России с 
вертолёта и крыш высоток. 
В  столицу Среднего Ура-
ла приезжал пять раз  в те-
чение года и фотографи-
ровал город с самых нео-
жиданных точек. В его фо-
тоальбом «Екатеринбург 
by Gelio» вошло около 200 
снимков.  Первые же кадры фото-альбома вызывают удивле-ние, граничащее с недоуме-нием: откуда это снято? Вто-рой вопрос, почему приез-жий человек, а не местные фотографы сделали подоб-ные снимки? «Никто же им не запрещал», – парирует Степанов. За несколько лет он проводил съёмки в Рос-сии, странах СНГ и Европы. В его блоге есть фотографии метрополитенов, крупней-ших российских ГЭС, аэро-фотосъёмка металлургиче-ских и многих других пред-приятий. В «скорой на подъём» но-восибирской компании, зани-мающейся фотосъёмкой и вы-пуском «нестандартных аль-бомов», Степанов «отвечает за творчество», то есть задаёт идею, заранее изучает   архи-тектурные и географические особенности города (с Интер-нетом это не проблема), нахо-дит выгодные точки съёмки и наконец фотографирует. За кулисами остаётся диплома-тическая и административ-ная работа: надо договорить-ся с администрацией каждого здания, с крыши которого от-крывается интересный вид. В какую сумму обходится вер-толёт, сибиряк умалчивает. Говорит только, что предва-рительная подготовка позво-ляет уложиться в полтора ча-са аэрофотосъёмок. Суровый менталитет уральцев, кото-

рым пугают приезжих, на де-ле оказался не так уж и су-ров. С подъёмом на высотки новосибирцы договорились повсюду. Где-то обращались официально, но чаще сраба-тывал обыкновенный чело-веческий интерес.В блоге Славы Степанова – тысячи фотографий Санкт-Петербурга, Владивостока, Барнаула, Омска...а также три готовых  фотоальбома, посвя-щённых Новосибирску, Казани и Екатеринбургу. Казань заце-

пила его сочетанием «потря-сающей архитектуры с дина-микой современного города». Екатеринбург покорил «сме-лыми» высотками и высокими амбициями: «Вы претендуе-те на ЭКСПО-2020». В блоге же автор пишет: «Друзья, с радо-стью сообщаю, что вышел мой первый фотоальбом о столице Урала. В альбом вошли самые яркие фотографии города, ко-торые мне удалось сделать за последний год. Издание позво-ляет увидеть город с нового, 

совершенно неожиданного ра-курса и показывает, насколько красивым может быть Екате-ринбург».Интересуюсь у фотографа, разве Екатеринбург красив только сверху? Тот объясняет, что после сибирских просто-ров столица Среднего Урала показалась слишком тесной: «Для города миллионника у вас очень плотная застройка». Понравились гостю пешеход-ная зона на улице Вайнера и прогулочная зона Плотинки: 

«У нас такого в Новосибирске нет, а хотелось бы».Испытывает ли Слава Сте-панов ревность со стороны  местных фотографов? В ком-ментариях к блогу – да, по хо-ду работы – редко.    Отсняв тысячи снимков по России и азиатским странам СНГ, фо-тограф собрался покорять Ев-ропу. Хотел бы вернуться на съёмку в Екатеринбург? Да, ведь мегаполис стремитель-но меняется.
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Мятеж, которого не было?Судебный процесс завершён. Ждём продолженияСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Свердловском об-
ластном суде был оглашён 
приговор трём последним 
подсудимым по так назы-
ваемому делу о подготовке 
вооружённого мятежа.По мнению следствия, которое вело управление ФСБ по Свердловской обла-сти, группу заговорщиков — уральских сторонников осуждённого недавно экс-полковника Виктора Квач-кова, возглавлял другой ве-теран афганской кампании, в недавнем прошлом на-чальник института военно-технического образования и безопасности УрФУ (воен-ной кафедры УГТУ-УПИ) Ле-онид Хабаров.Правда, в самом нача-ле, сразу после ареста «мя-тежников» летом 2011 года, в СМИ произошла или была умело организована утеч-ка информации, где мозгом заговора и лидером боевой ячейки назвали предприни-мателя Александра Ерма-кова. Как утверждало след-ствие, именно он разраба-тывал план мятежа. Однако в случае с этим «стратегом» фемиде пришлось звать на помощь медицину: обследо-вание показало, что Ермаков — психически больной, поэ-тому летом 2012 года Сверд-ловский облсуд направил его на принудительное ле-чение.Наверное, было за что: свергнуть конституцион-ный строй РФ «ополченцы» собирались на 50 тысяч ру-блей. В ходе операции под кодовым названием «Рас-свет», которую планирова-лось приурочить к Дню ВДВ 2 августа 2011 года, спод-вижники Квачкова, по мне-нию следствия, намерева-лись взорвать ТЭЦ, уничто-жить ряд руководителей си-ловых ведомств — МЧС, ФСБ и этнических диаспор.Кроме Ермакова, до нача-

ла так называемого «основ-ного процесса» к условно-му сроку по этому делу были осуждены экс-милиционер Владислав Ладейщиков и коммерсант Сергей Катни-ков. Их судили особым по-рядком, когда признание ви-ны не требует стадии судеб-ного следствия и значитель-но смягчает приговор.Однако трое обвиняемых — отец экс-милиционера Ла-дейщикова Александр, науч-ный сотрудник сельхозака-демии, изобретатель Виктор Кралин и Леонид Хабаров — свою вину не признавали и требовали суда присяжных. В нём им было отказано по процессуальным причинам. Судебное следствие нача-лось 25 июля 2012 года.Вчера процесс завершил-ся обвинительным пригово-ром. Однако, как сообщила пресс-служба Свердловско-го областного суда, по обви-нению в подготовке воору-жённого мятежа Леонид Ха-баров оправдан в связи с от-сутствием состава престу-пления. Четыре с половиной года лишения свободы быв-ший десантник получил за содействие террористиче-ской деятельности и неза-конное хранение боеприпа-сов.Ровно столько же полу-чил и Виктор Кралин, ко-торый «финансировал пре-ступную группу». Александр Ладейщиков признан вино-вным лишь в незаконном хранении оружия и боепри-пасов. Ему назначено нака-зание в виде двух лет лише-ния свободы условно. Ни у кого из трёх подсудимых в приговоре не осталось обви-нения в подготовке мятежа.Обращает на себя внима-ние, что дело в отношении преступной группы, кото-рую финансировал Кралин, выделено в отдельное про-изводство. Нас ждёт очеред-ной виток «дела мятежни-ков»?

екатеринбург,  
по мнению блогера 
степанова,  
это тот город, 
который 
фотографировать 
интересно,  
а показать –  
не стыдно


