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Вернулся солдат с фронтаЛия ГИНЦЕЛЬ
В селе Быньги Невьянско-
го района Свердловской 
области прошло торже-
ственное перезахоронение 
останков красноармей-
ца Степана Рябинина, сло-
жившего голову на полях 
Великой Отечественной.Первым наткнулся на останки Степана Васильеви-ча поисковик из новотроиц-кого (Оренбургской области) отряда «Уралец» Николай Исаев. Но он же и сказал мне: «Мы первенства не делим». Когда щуп задел залежалый в земле патрон, на зов подош-ли все, кто в этот момент ока-зался свободен и уже осто-рожно, кое-кто даже голыми руками, с помощью только ножа, а то и булавки, извлек-ли драгоценную находку. В том числе медальон с фами-лией и городом призыва, ко-им оказался Нижний Тагил.О Нижнем Тагиле чуть позже. Пока о Великом Нов-городе. Солдаты (Рябинин среди них) стояли здесь на-смерть. И вся земля была ис-калечена разрывами снаря-дов. Так что после войны её облагородили: проехались трактором, вспахали, вы-садили ёлочки. За прошед-шие десятилетия те вымаха-ли метров на восемь вверх, бесконечно затруднив пои-ски не захороненных вовре-

мя бойцов и командиров. Поисковики, рассказал дру-гой мой собеседник, Вячес-лав Богданов из Боровичей, что неподалёку от Великого Новгорода, тут не один раз прошли, а всё-таки нет-нет да найдут кого-нибудь, вни-манием обойдённого. Как нынче Степана Васильевича.Вячеслав тоже знает, что говорит. Он в поиско-вых отрядах почти двадцать лет проводит свои отпуска (сперва каникулы). Отпра-вился однажды из любопыт-ства да чтоб бонусы у пре-подавателя залучить. А по-том уже не смог бросить де-ло, ставшее пожизненным. Оба прадеда у него воевали. Один тоже в этих местах на-чинал: прабабка к нему за 70 километров на свидания бе-гала. Потом защищал Ленин-град. В ленинградском го-спитале от ран и умер. Похо-ронен на Пискарёвке. Другой прадед прошёл, по касатель-ной правда, Мясной бор, но домашние о нём до недавне-го времени только и знали, 

что пропал без вести. Года четыре назад эстонские уже поисковики обнаружили его следы. Вячеслав с отцом ез-дили на могилу.Но найти останки — пол-дела. Очень важно в даль-нейшем разыскать родных. Поисковики, прочитав с по-мощью экспертов сведения о Рябинине, обратились в фи-лиал ассоциации «Возвра-щение» по Горнозаводскому округу Свердловской обла-сти. Выяснилось, что детей у Степана Васильевича не случилось, а жена была. Вот только где она? Скорее все-го, до радостной весточки не дожила или уехала из Ниж-него Тагила, где была пропи-сана до войны. Зато в Бынь-гах, откуда Рябинин родом, однофамильцев его оказался не один десяток. И практиче-ски все в родстве. В том чис-ле и потомки родного брата.Рядом с братом Степан Ря-бинин и упокоился на сель-ском кладбище. Хоронили его всем миром. А особенно мно-го было школьников. Очень может быть, о той войне до сего дня и не слышавших.

  КСТАТИ

Похоронки на Степана Ря-
бинина приходили дважды. 
Первый раз — ошибочно 
— в начале 1942 года. Тог-
да обошлось ранением. А че-
рез полгода — в июле — он 
погиб.

 В ТЕМУ

За 2013 год поисковики обнаружили в районе Вели-
кого Новгорода останки 30 человек и шесть медальо-
нов. Записки в четырёх из них удалось прочитать. Два 
оказались пустыми.

На церемонию 
прощания 
с солдатом дети 
принесли
много цветов
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Оба мальчика, 

пострадавших 

28 февраля в больнице, 

переведены 

из реанимации

Двое мальчиков, находящихся с пятницы в ре-
анимационном отделении Областной детской 
клинической больницы №1, переведены в от-
деление плановой хирургии для дальнейше-
го лечения.

Как уже сообщалось ранее, 28 февраля во 
время подготовки детей к плановым операци-
ям при проведении медицинских манипуляций 
четырёхлетний мальчик почувствовал себя 
плохо. Он был переведён в реанимацию, где 
скончался. Утром в реанимационное отделе-
ние были переведены еще двое детей в тяжё-
лом состоянии — мальчики шести и семи лет.

Минздрав области сообщает, что утром 
3 марта в состоянии здоровья шестилетнего 
мальчика есть положительная динамика, ре-
бёнок усваивает предложенное питание, функ-
ция кишечника восстановлена, биохимические 
показатели крови в пределах нормы. Состоя-
ние семилетнего мальчика ближе к удовлетво-
рительному.

В выходные в больницу приезжали специ-
алисты из Москвы, речь шла о том, чтобы де-
тей переместить в другую больницу. Однако 
помощь москвичей не понадобилась. Причи-
ны происшествия выясняют следственные ор-
ганы.  Главный врач Областной клинической 
больницы N 1 Сергей Боярский, написал за-
явление об увольнении по собственному же-
ланию..

Станислав БОГОМОЛОВ

Реабилитационный 

центр в Екатеринбурге 

оснастили системой 

звуковой ориентации 

На открытии входной группы  в культурно-
спортивно-реабилитационном центре для ин-
валидов по зрению на улице Технической, 
23 присутствовал депутат Госдумы Влади-
мир Вшивцев, инвалиды по зрению из Сысер-
ти. Полевского, Верхней Пышмы и других го-
родов.

В рамках проекта «Открытый мир – до-
ступная среда» областным министерством  со-
циальной политики совместно с региональ-
ной организацией ВОС сделана реконструкция 
входной группы в центр с использованием си-
стемы звуковой ориентации «Доступный го-
род». Теперь приходящие в центр инвалиды  
будут ориентированы в пространстве  говоря-
щими устройствами. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО    ЛИНИЯ 112«Беркут-Спасатель» пора спасатьМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Сегодня военно-патриоти-
ческий клуб «Беркут-Спа-
сатель»  отмечает своё сем-
надцатилетие. Но и у ин-
структоров, и у подростков, 
и у их родителей настрое-
ние далеко от празднично-
го – клуб стал обузой для 
Баранчинского техникума в 
Кушве, под крышей которо-
го размещался.История создания этого клуба уникальна и поучитель-на – он возник в 1997 году по инициативе подростков, и был поддержан тогдашней админи-страцией Кушвы. Более тысячи девчонок и мальчишек занима-лись здесь туризмом, скалола-занием, радио- и автоделом, па-рашютным спортом, рукопаш-ным боем, айкидо, танцами.Во главе ребячьего клуба все эти годы стоял бывший со-трудник МВД Валерий Куты-рев, который развивал детей не только физически, но и вос-питывал в них дух коллекти-визма, товарищества, учил са-мостоятельно принимать ре-шения – в организации с пер-вого дня было самоуправле-ние.  Поскольку занятия для ребят проводились бесплатно, родители из семей со средним достатком, многодетных стре-мились пристроить сюда сво-их отпрысков. Воспитанник «Беркута» Анатолий Шипицин признал-ся, что в своё время из трёх дворовых друзей только он один записался в клуб и те-перь понимает, какой пра-вильный он сделал шаг. Один из его друзей сидит в тюрьме, а другой умер от передозиров-ки. Прошедшие школу «Берку-та» не забывают о нём, многие юноши, отслужив в армии в элитных частях, идут сюда ин-структорами и занимаются с подростками бесплатно. А это, простите за каламбур, дорого-го стоит в наше время.До недавнего времени всё было благополучно, но когда Кушвинское профессиональ-ное училище, под крылом  ко-торого работал клуб,  вошло в 

состав Баранчинского техни-кума, положение изменилось. В техникуме уже есть клуб «Барс». К тому же в городе  по-явился клуб «Юный кремлё-вец». Казалось бы, замечатель-но – кушвинским детям не придётся маяться от безделья. Однако и в техникуме, и в ад-министрации города решили, что иметь три детских объеди-нения  одной направленности – непозволительная роскошь. Масла в огонь подлил и на-чальник одного из отделов об-ластного  министерства обра-зования  Альберт Шавалиев, который  в декабре прошлого года  посетил Кушву.  Чинов-ник высказал своё мнение о том, что клуб техникума долж-ны  посещать в основном уча-щиеся этого заведения, и лишь 10–20 процентов –  городские подростки, и только на  ком-мерческой основе. Получает-ся, за борт автоматически вы-брасываются дети из малообе-спеченных семей.  И уж совсем не была оценена деятельность «Беркута» по подготовке куш-винских подростков к службе в армии. А ведь о воспитанни-ках клуба из Вооружённых сил приходили  многочисленные благодарственные отзывы. От отчаяния подал заявле-ние об уходе директор клуба. Беркутовцы написали письма в местную газету с обращением к городским властям поддержать клуб. Не остался равнодушным к судьбе подростков и город-ской Совет ветеранов, предсе-датель которого Зинаида Бу-сыгина в минувшую пятни-цу убеждала директора техни-кума Ольгу Котельникову, что  увольнение руководителя клу-ба совсем не влечёт за собой ро-спуск объединения. Да и Куты-рев в беседе со мной признался, что он не может наблюдать, как гибнет дело, которому он по-святил много лет. Хотя бороть-ся продолжает – одним из ва-риантов решения проблемы он видит поддержку со стороны предпринимателей. Он убеж-дён, что не заботясь о воспита-нии ребят сегодня, мы «стреля-ем» в своё будущее.     
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Любители кредитов будут 

выселены принудительно

Поставлена точка в деле с многомиллионны-
ми долгами: три года женщина платила кредит 
за дом вместо «того парня», а в жильё даже по-
пасть не могла.

История началась в 2010 году. Тогда семья 
из Екатеринбурга взяла несколько кредитов бо-
лее чем на 30 миллионов рублей, чтобы постро-
ить коттедж на Широкой речке. Дом получился 
большой – 463 «квадрата». Однако с возвратом 
денег возникли проблемы. В итоге, чтобы пога-
сить долг, в 2011 году после решения суда кот-
тедж пришлось продать на торгах. Но после это-
го сложности начались у новой собственницы – 
бывшие хозяева отказались покидать дом. 

Женщина обратилась в областной суд, ко-
торый вынес решение о выселении ответчиков. 
Если они не сделают этого добровольно, то бу-
дут выселены принудительно.

Сотрудника ГИБДД 

подозревают в краже

Как передаёт пресс-служба ГУ МВД России 
по Свердловской области, если вина младше-
го сержанта будет доказана, его уволят из ор-
ганов внутренних дел и привлекут к  уголовной 
ответственности.

В июне 2013 года в селе Мезенском сотруд-
ники ГИБДД обнаружили скрывшуюся после 
ДТП «Тойоту» с пьяным мужчиной в салоне. Его 
пересадили в патрульный автомобиль для выяс-
нения обстоятельств, а иномарку инспектор-ста-
жёр отогнал на штрафстоянку в посёлок Белояр-
ский. Когда же водитель получил машину обрат-
но, он обнаружил пропажу лежавших в кабине 
сотового телефона, зарядного устройства к нему 
и флэш-карты на общую сумму 15000 рублей. 

На днях полицейского, подозреваемого в 
краже,  установили сотрудники службы соб-
ственной безопасности областного полицейско-
го главка. 

Смертью актёра 

«Коляда-театра» 

заинтересовались 

следователи

Как передаёт пресс-служба следственного 
управления, началась доследственная проверка.

33-летний Сергей Ровин скончался вечером 
25 февраля в своей квартире на улице Куйбыше-
ва. Выяснилось, что в тот вечер актер вместе с 
родственником пил яблочный сидр. Поэтому сле-
дователи рассматривают версию отравления ал-
коголем. Вместе с тем отмечается, что на теле по-
гибшего нет ни телесных повреждений, ни иных 
признаков насильственной смерти. 

Ирина ОШУРКОВА
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

МНЕНИЕ

Госпрощение пока немного-людно и неспешно — при-шлось констатировать ещё в конце января. После зимнего периода амнистии приходит-ся добавить: крайне снисходи-тельно к и без того наказан-ным нестрого. Прогноз — вещь ненадёж-ная. За неделю до начала ам-нистии, приуроченной к двад-цатилетию принятия Консти-туции РФ, звучала цифра в сто тысяч — тех, кого коснёт-ся госпрощение. Омбудсмен в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова, до второ-го чтения проекта «конститу-ционной амнистии» в Госдуме говорила, что только на Сред-нем Урале на свободу отпустят около трёх тысяч заключен-ных, подследственных и под-судимых. Ну и где те тысячи?547 – сообщают спикеры из уголовно-исполнительной системы нашей области. Это данные ГУФСИН на последний день зимы, через два месяца и ещё одну декаду после офици-ального старта амнистии. А те-перь внимание: из более чем полутысячи амнистирован-ных только семнадцать были за решёткой. Причём 11 из них находились в следственных изоляторах, то есть пребыва-ли в неволе предварительно, до вступившего в законную силу приговора суда. Из испра-вительных колоний отпущены пока лишь шестеро.Это плохо или хорошо? Ес-ли брать статистику недавних амнистий, то скорее хорошо, чем плохо. В 2001 году была так называемая «детско-жен-ская» амнистия. По тогдаш-ним отчётам тюремного ве-домства, она коснулась каждо-го одиннадцатого заключён-ного. Только в Свердловской области были освобождены 1050 женщин и малолеток. И каждый четвёртый из них… вернулся в тюрьму.Чтоб не возвращались, прощают тех, кого и не сажали. В нынешнюю амнистию таких, чьё наказание не было связа-но с лишением свободы, на-бралось уже 530 человек. Это хорошо или плохо? Если брать не только цифры сами по себе, но и в сравнении, в контексте, то скорее плохо, чем хорошо.Три примера. Ещё до Ново-го года вышел на волю чело-век, который учинил стрель-бу из  карабина у торгово-раз-влекательного центра «Ала-тырь». Некоторые СМИ со ссылкой на силовиков назва-ли его криминальным авто-ритетом. Попал под амнистию экс-замначальника УМВД Ека-теринбурга Сергей Литви-ненко. Он «всего лишь» при-нял в штат сотрудника, кото-рый не выполнял своих обя-занностей, но зарплату ре-гулярно получал. И наконец, пресс-служба облпрокурату-ры сообщила: суд вынес при-говор двум браконьерам, ко-торые в Синячихинском лес-ничестве застрелили четырёх лосей. Одному из них, Виктору Кобяшову, исполнилось 60, и он был по амнистии освобож-дён от наказания — штрафа в 120 тысяч рублей. Наглядный пример безнаказанности.И если пожилой человек может ещё извлечь урок, то сотни малолетних правона-рушителей, и без того нака-занных нестрого, просто-на-просто избегнут и того мини-мального надзора, который был возложен судом на уго-ловно-исполнительную систе-му. «Малолеток не сажают» — говорят им паханы. Зато са-мих паханов, бывает, отпуска-ют до истечения срока. Во вся-ком случае, тюремное ведом-ство утверждает: суды, случа-ется, направляют на УДО (ус-ловно-досрочное освобожде-ние) отрицательно характери-зующихся осуждённых. Знае-те, сколько только в позапро-шлом году вышло по УДО из 28 тысяч колонистов свердлов-ского ГУФСИН? Три тысячи.

Меченый атомамнистии

Солдат Степан 
Рябинин

Что паводок грядущий нам готовит?На полметра от прошлогоднего уровня и выше могут подняться уральские рекиТатьяна КОВАЛЁВА
 По прогнозам гидрометео-
рологов, начало паводка в  
Свердловской области ожи-
дается в первой пяти-
дневке апреля, когда 
вскроются реки на юго-вос-
токе области. Во второй пя-
тидневке затрещит лёд в 
центральной и юго-запад-
ной части Среднего Урала, 
к концу апреля вешние во-
ды потревожат северные 
территории. Где реки могут 
широко разлиться, отрезав 
людей от большой земли? 
Готовы ли там к встрече с 
традиционной стихией? Вчера на пресс-конферен-ции в Екатеринбурге началь-ник Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Александр Серебрянский рассказал, что запасы снега на территории Свердловской области на 15-20 процен-тов превышают прошлогод-ние. Причём если в минув-шем году много снега нава-лило именно в марте, то ны-нешний март ожидается ма-лоснежным      . Но снежные запасы – не единственный фактор, вли-яющий на мощность сто-ка талых вод. При благопри-ятной погоде значительная часть влаги вымораживает-ся, испаряясь, либо уходит в землю. Глубина же промер-зания почвы нынче на пять-двадцать сантиметров ниже нормы, правда чуть больше, чем в 2013 году. Однако по-чва, увы, уже напитана вла-гой. Значит, добрая часть та-лых вод понесётся по скло-нам в реки. Толщина льда на уральских водоёмах состав-ляет 36-60 сантиметров, что меньше нормы на 10-20 сан-

тиметров (любители зимней рыбалки, на берег!). С учетом вышеназванных нюансов, предупреждают гидрометео-рологи, паводок на Среднем Урале будет интенсивнее, чем в 2013 году.Тем не менее начальник областного ГУ МСЧ России Андрей Заленский заявил, что Свердловская область к паводку готова. К приме-ру, ради предотвращения за-торов и сохранения автодо-рожных мостов, специали-сты близ 11-ти из них тради-ционно взрывают ледяной покров реки,  а ещё у восьми мостов пилят лёд вручную. В муниципалитетах,  где поло-водье надолго может отре-зать людей от большой зем-

ли, заготовлены запасы про-дуктов, плавсредства, людям заранее выдадут пенсию, а тяжелобольных обещают за-годя перевезти в клиники. В муниципалитетах под-готовили 64 пункта времен-ного размещения населения. На всякий пожарный. Ведь на сегодняшний день известно, что наверняка подтопит ряд подворий в посёлках Лобва Новолялинского городского округа и Черноярский Серов-ского городского округа. Вре-менно уйдут под воду один участок автомобильной до-роги, ведущей в посёлок Как-винские Печи в Карпинском округе и девять низковод-ных мостов в Байкаловском и Слободо-Туринском муни-

ципальных районах, Мах-нёвском муниципальном об-разовании, Туринском и Та-лицком городских округах.Затоплений складов ядохи-микатов, скотомогильников, свалок бытовых и промыш-ленных отходов не предви-дится. Выдержат ли плотины свердловских водохранилищ натиск нынешнего паводка? По словам директора депар-тамента общественной безо-пасности Свердловской обла-сти Александра Кудрявцева, в 2014 году на плановый ре-монт гидротехнических соо-ружений в регионе выделе-но более 200 миллионов ру-блей. Ремонтируют их из го-да в год, но сказать, что все 

плотины абсолютно безопас-ны, конечно, нельзя. Всё бу-дет зависеть от согласован-ной работы тех, кто отвечает за безаварийный пропуск та-лых вод по всему каскаду во-дохранилищ.

Если есть лодка 
да паромщик, 
то и временную 
Венецию
на родной улице 
легче пережить

 СПРАВКА «ОГ»

Для ликвидации возможных ЧС в период паводка в 
Свердловской области создана группировка сил и 
средств в количестве 12249 человек личного состава, 
75 плавсредств, 2021 единицы техники. Региональные 
запасы материальных ресурсов на борьбу со стихией пе-
ревалили за 77 млн. 635 тыс. рублей. В муниципалитетах 
для ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера созданы резервы финансовых ресурсов на общую 
сумму – 59 млн. 400 тыс. рублей, резервы материальных 
ресурсов оцениваются в 390 млн. 684 тыс. рублей.


