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Люди, которых не стало в 2014 году

— люди, имевшие отношение к Среднему Уралу

Семён ШУМАКОВ (105),
участник Великой 

Отечественной войны,
старейший читатель 
«Областной газеты»

Виктор ТИХОНОВ (84),
хоккейный тренер, под 
руководством которого 
сборная СССР выиграла 

3 Олимпиады 

Миклош ЯНЧО (92),
венгерский кинорежиссёр

(«Гороскоп Иисуса Христа»,
«Частные пороки, 

общественные добродетели»)

Татьяна САМОЙЛОВА (80),
советская актриса («Летят 

журавли», «Анна Каренина»),
лауреат премии жюри 

Каннского фестиваля (1957)

Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ (90),
генерал, последний президент 

социалистической Польши 
и первый президент 

посткоммунистической Польши

Сергей НУДЕЛЬМАН (58),
екатеринбургский 

пластический хирург, 
один из лучших в России

Габриэль Гарсия 
МАРКЕС (87),

колумбийский писатель
(«100 лет одиночества»),

лауреат Нобелевской премии

Александр ПОЧИНОК (56)
бывший министр по налогам и 

сборам (1999—2000) и министр 
труда и социального развития 

(2000—2004)

Ростислав БЕЛЯКОВ (94),
авиаконструктор,

создатель 
истребителей МиГ

Жан БЕЛИВО (83),
канадский хоккеист, 

рекордсмен
по числу завоёванных 

Кубков Стэнли (10)

Александр ПОНОМАРЁВ (92),
советский солдат-разведчик, 

рекордсмен мира 
по количеству захваченных 

в плен«языков» (50)

Яак ЙОАЛА (64),
советский и эстонский 

эстрадный певец 
(«Подберу музыку», 
«Солнечные часы»)

Ольга ВОРОНЕЦ (88),
советская певица

(«Ромашки спрятались», 
«Гляжу в озера синие», 

«Сладка ягода»)

Владимир РУБАНОВ (65),
бывший главный режиссёр 

двух екатеринбургских 
театров — ТЮЗа и Драмы

Ариэль ШАРОН (85),
израильский политик, 

премьер-министр Израиля 
(2001—2006), почти 8 лет 

находившийся в коме

Леонид СТАДНИК (44),
украинский ветеринар,

самый высокий человек мира 
(253 сантиметра)

Юрий ЛЮБИМОВ (97),
театральный 

режиссёр-реформатор,
создатель легендарного 

Театра на Таганке

Анатолий КУЗНЕЦОВ (83),
киноактёр 

(красноармеец Сухов 
из «Белого солнца пустыни»)

Хироо ОНОДА (92),
японский солдат, который, 

не зная об окончании Второй 
мировой, 30 лет вёл боевые 
действия  на Филиппинах

Святослав БЭЛЗА (72),
литературовед, критик, 

телеведущий 
канала «Культура»

Донатас БАНИОНИС (90),
советский и литовский актёр

(«Мёртвый сезон», 
«Солярис»)

Каха БЕНДУКИДЗЕ (58),
бизнесмен и политик, 

на рубеже веков владевший 
Уралмашзаводом 

и разваливший его

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ (86),
министр иностранных дел 

СССР (1985–1990),
президент Грузии 

(1995–2003)

Фёдор ЧЕРЕНКОВ (55),
«народный футболист 

Советского Союза»,
игрок московского 

«Спартака» и сборной СССР

 1 января вступил в силу 
закон «О внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части реализа-
ции мер по повышению пре-
стижа и привлекательности 
военной службы по призы-
ву». В нём определено, в част-ности, что граждане, прошед-шие военную службу по при-зыву, имеют преимуществен-ное право зачисления в ву-зы для получения второго высшего образования в об-ласти экономики и управле-ния. Кроме того, факт прохож-дения военной службы стал обязательным условием для замещения должности гос-служащего. Граждане, кото-рые уже состоят на госслужбе, должны освободить занимае-мые должности, если не слу-жили в армии без законных на то оснований.
 С 1 июня вступил в силу 
запрет на курение в обще-
ственных местах. Запретили курить в поездах, на железно-дорожных платформах, в го-стиницах, предприятиях об-щественного питания. Под за-прет попала также свободная выкладка в магазинах табач-ных изделий. 
 С 1 июля вступили в си-
лу поправки в закон «О го-
сударственном языке Рос-
сийской Федерации», запре-
щающие использование не-
нормативной лексики в ли-
тературе, СМИ, фильмах и 
театральных постановках. Любопытно, что в законе не прописано, какие именно сло-ва считаются ненормативной лексикой. После этого обыч-ным делом стало «запикива-ние» некоторых слов в эфире и замена таких слов на много-точие в текстах. 

 25 июня впервые в Ека-
теринбурге состоялся фи-

Главные события года: общество
нал международной студен-
ческой олимпиады по про-
граммированию. Команд-ная олимпиада по програм-мированию, ставшая с 1977 года всемирной, до 1999 го-да проходила исключительно в городах США. За последние 15 лет её участников прини-мали ещё в 11 странах, за год до Екатеринбурга финал со-стоялся в Санкт-Петербурге. В следующем году олимпиа-ду примет город Марракеш (Марокко). В июне в столицу Урала приехало 120 студенче-ских команд программистов из 36 стран мира. Победи-телем стала команда Санкт-Петербурга, а программисты из Свердловской области су-мели занять лишь 60-е место.

 6 августа вступил в си-
лу подписанный 6 февра-
ля Президентом России за-
кон об объединении Высше-
го арбитражного и Верхов-
ного суда в единый Верхов-
ный суд Российской Федера-
ции. Кроме этого, нововведе-нием стало расположение это-го высшего судебного органа 

страны не в Москве, а в Санкт-Петербурге. Но это положение вступит в силу только «с даты начала осуществления Верхов-ным судом своих полномочий в городе Санкт-Петербурге, ко-торая устанавливается Прези-дентом по согласованию с Вер-ховным судом», однако эта да-та ещё не определена, и пока он остаётся в Москве.
 В подмосковном Ала-

бино прошёл первый миро-
вой чемпионат по танково-
му биатлону на танках Т-72 
нижнетагильского Урал-
вагонзавода. Соревнования шли с 4 по 16 августа. И в ко-мандных соревнованиях, и в личном зачёте лучшими ста-ли российские экипажи. По-бедителей поздравил Влади-мир Путин, который отметил высокое мастерство военных. Команда Армении получила в подарок российский танк Т-90, тоже нижнетагильского про-изводства. В поединках уча-ствовали экипажи танкистов Армении, Беларуси, Венесуэ-лы, Индии, Казахстана, Кир-гизии, КНР, Кувейта, Монго-

лии, Сербии и России. Все со-ревновались на танках Т-72Б, специально подготовленных для этого биатлона на Урал-вагонзаводе. Только танкисты из Китая привезли свои маши-ны Т-96А, в основе которых — всё тот же Т-72. Поначалу за-интересованность в участии высказывали Германия, Вели-кобритания и США, но в итоге от него отказались.
 25 сентября на военных 
учениях, проходивших на 
полигоне близ города Лес-
ного, командир военной ча-
сти №3275 полковник Се-
рик Султангабиев спас 
младшего сержанта Алек-
сея Теленина, выронивше-
го себе под ноги гранату 
РГД-5 с выдернутой чекой. Полковник оттолкнул бойца и закрыл гранату своим телом. Офицер был в бронежилете и каске, но получил тяжёлые осколочные ранения. Вскоре полковник был представлен к ордену Мужества, а в ноя-бре Президент России Влади-мир Путин присвоил ему зва-ние Героя России.

 В ночь с 25 на 26 октя-
бря страна перешла на зим-
нее время. Три с половиной года — с марта 2011-го по ок-тябрь 2014 года — Россия жи-ла по летнему времени, при-чём законодательно было ут-верждено, что перевода стре-лок больше не будет. Однако в 2014 году Госдумой были при-няты поправки в закон «Об ис-числении времени», в резуль-тате чего вся страна (кроме Удмуртии, Самарской и Кеме-ровской областей, Камчатско-го края и Чукотского автоном-ного округа) перевела стрел-ки на час назад, а Забайкаль-ский край и Магаданская об-ласть — на 2 часа назад. Кро-ме того, законодатели устано-вили — больше никакого пе-ревода стрелок не будет.
  22 октября правитель-
ство Свердловской обла-
сти признало озеро Шар-
таш в Екатеринбурге осо-
бо охраняемой террито-
рией. Прежде закон защи-щал лишь Шарташский лес-ной парк и памятник приро-ды Каменные Палатки, сей-

час под опекой оказался весь комплекс — озеро и приле-гающие к нему леса. Шар-таш образовался около мил-лиона лет назад, его пло-щадь — 740 гектаров, напол-няется оно родниковой во-дой из 50 ключей. Здесь во-дятся окунь, плотва, карась, линь, судак, карп, лещ, ротан, ёрш. Отныне на санитар-ное содержание жемчужи-ны Екатеринбурга будут вы-деляться деньги из област-ного бюджета. На эти сред-ства почистят берег и аква-торию. Кроме того, на терри-тории озера, парка и леса за-прещается всякая деятель-ность, которая влечёт за со-бой нарушение сохранности памятника природы, а нару-шение режима особой охра-ны карается законом.
 В конце декабря в ап-

теках Екатеринбурга поя-
вился препарат триазави-
рин, эффективный в отно-
шении всех возбудителей 
гриппа, в том числе свино-
го и куриного. Новое лекар-ство также способно уничто-жать вирусы клещевого эн-цефалита, Крымской гемор-рагической лихорадки, лихо-радки Западного Нила. Пред-полагается, что триазави-рин может противостоять и возбудителю лихорадки Эбо-ла. Работу над этим лекар-ством Институт органическо-го синтеза УрО РАН под руко-водством Олега Чупахина на-чал почти 20 лет назад. Дол-гие годы препарат дораба-тывался, в последнее время шли его клинические испы-тания. Этим летом эксперты дали положительные заклю-чения, в сентябре Министер-ство здравоохранения Рос-сии разрешило производство триазавирина, и новоураль-ский завод «Медсинтез» на-чал его выпускать.
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Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области:

—  Три года назад я вместе с классом 
дочки отправился на поезде в резиденцию 
Деда Мороза в Великий Устюг. Это был для 
нас с ней лучший праздник! Сама дорога ока-
залась сказочным приключением — семилет-
ний ребёнок впервые ехал с друзьями по за-
снеженной стране. Всюду ёлочные огни, ил-
люминация, снег блестит под дорожными 
фонарями… Эти праздничные эмоции пред-
восхищения волшебства дочка испытывала 
впервые — и я вместе с ней. 

— Вначале мы побывали на почте Деда 
Мороза, нам показали, как много писем при-
ходит к нему от ребят, — включается в бе-
седу Милана Альшевских. — После отправи-
лись в резиденцию Деда Мороза. Оказывает-
ся, он живёт в старинном деревянном доме, 
очень красивом и величественном. В мастер-
ской Деда Мороза я сделала новогоднюю по-
делку и до сих пор храню её. 

 
  МЕСТО 
ВСТРЕЧИ

Владимир РОМАНОВ, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области, 
атаман Оренбургского 
войскового казачьего войска:

— Пока носил погоны, каждый Новый год 
был особенным по-своему. К примеру, в быт-
ность капитаном… Ротному командиру, когда 
его подразделение несёт службу в карауле, поло-
жено проверять подчинённых, в том числе и но-
чью. И так случилось, что ровно в 24.00 я общал-
ся с одним из солдат на посту. В военном город-
ке салют, крики «ура!», а мы с ним цитируем ста-
тьи Устава гарнизонной и караульной служб. 

Есть у меня и новогодний рецепт, кото-
рый, наверное, не отличается оригинально-
стью, но большая часть мужчин, в чьей судь-
бе была армейская служба, уверен, меня пой-
мёт и поддержит. После длительного марша, 
занятий на полигоне, когда промёрзнешь на 
морозе и ветру, нет ничего вкуснее чёрного 
хлеба с тушёнкой, а лучше — с салом… Ког-
да прогуляетесь на свежем воздухе в ново-
годнюю ночь, попробуйте — не пожалеете!

Андрей Альшевских: 
«В Великом Устюге 
мы  с дочкой были 

один день с утра 
до вечера. Но так 

много успели за это 
время, что до сих 

пор с удовольствием 
вспоминаем 

поездку» Н
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На старте Чебаркульского полигона в Челябинской области — боевые машины танковых соединений Центрального военного 
округа. Перед чемпионатом мира проходили состязания во всех военных округах. Их победители сразились на всероссийских 
состязаниях и на чемпионате вышли на трассу уже лучшие из лучших экипажи

Привет от «Сметливого» 
из Севастополя!
Осенью этого года «ОГ» сообщала, что из 
Верхней Пышмы отправился служить на сто-
рожевой корабль «Сметливый» в Севастополе 
целевой набор из 10 уральских парней. И так 
случилось, что в канун Нового года нам уда-
лось связаться с отцом одного из моряков, 
который приехал в Крым, чтобы навестить 
сына. Рассказывает Александр КАКУША:

— У ребят всё хорошо, приняли их на ко-
рабле после учебных курсов как родных. 
Мой Богдан стал трюмным мотористом, хотя 
раньше техникой вроде особо и не увлекал-
ся, больше книжки читал. Служат они вместе 
с другом, одноклассником и соседом Пашей 
Третьяковым. Оба мечтали о флоте, и вот — 
сбылось. Я сам здесь служил, только в учеб-
ном подразделении, и поэтому хорошо их по-
нимаю. Очень мне понравились и корабль, и 
боевой настрой ребят, сама атмосфера. Счи-
таю, с командиром им здорово повезло: ка-
питан второго ранга Андрей Зайцев, напри-
мер, Новый год всегда встречает на корабле, 
с экипажем…

А о том, как это обычно происходит, 
рассказал замполит корабля Владислав 
ПРОЦЕНКО:

— К празднику матросы украшают свои 
кубрики, готовится праздничный ужин. Укра-
шаем и столовую для личного состава, ста-
вим там ёлку. Здесь вечером начинается 
праздничный концерт — по номеру от каждо-
го подразделения. Около 24.00 все смотрим 
обращение Президента, затем — празднич-
ный ужин, и в 02.00 — отбой. Всё это, конеч-
но, для тех, кто свободен от вахты. 

Целевой уральский набор у нас прошёл 
впервые, и парни пришли служить неплохие. 
Кстати, дети офицеров нашего корабля в но-
вогодние каникулы приедут к вам в Екате-
ринбург: пригласили шефы, компания УГМК, 
проверить их здоровье в своей клинике, под-
лечиться, если надо.

Считаю своим долгом доложить ураль-
цам, что служба идёт своим чередом, и от 
лица всего экипажа поздравить вас с Новым 
годом! Скоро у нас плановый ремонт в доке, 
а потом — поход, которого с нетерпением 
ждут уральские ребята, ведь он у них будет 
первым.

Станислав БОГОМОЛОВ

 
         ЗВОНОК 

В КРЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»
«Сметливый» — большой 
противолодочный корабль 
проекта 61 типа «Комсомолец 
Украины». 1 июня 1992 года 
переклассифицирован в сто-
рожевой корабль. Старейший 
боевой корабль и последний 
«поющий фрегат» в строю 
ВМФ России. «Поющими» эти корабли прозвали из-за особого 
звука турбин двигателя. Бортовой номер 810.

Кто молодец среди овец
2015 год по восточному ка-
лендарю — год Овцы. Из 
знаменитых людей под 
этим знаком за последние 
500 лет родились:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ 

 Бенито Муссолини (1883)
 Михаил Горбачёв (1931)
СОЗДАТЕЛЬ ЛУЧШЕГО 
В МИРЕ АВТОМАТА

 Михаил Калашников (1919)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНИЦА 
МИНИ-ЮБКИ  

 Мэри Квант (1943)
БИЗНЕСМЕН    
 Билл Гейтс (1955)
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
ЭЛЕКТРИК  
 Лех Валенса (1943)

АРХИТЕКТОР    
 Оскар Нимейер (1907)
УЧЁНЫЕ    
 Исаак Ньютон (1643)
 Пьер Кюри (1859)
 Сергей Королёв (1907)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ    
 Томас Айва Эдисон (1847)
КОМПОЗИТОРЫ    
 Цезарь Кюи (1835)
 Василий Соловьёв-Седой (1907)
ПИСАТЕЛИ    
 Мигель Сервантес (1547) 
 Генрих Манн (1871)
 Франц Кафка (1883)
 Астрид Линдгрен (1907)
 Богумил Райнов (1919)
 Юлиан Семёнов (1931)
 Эдуард Лимонов (1943)

ПОЭТЫ    
 
 Александр Пушкин (1799)
 Сергей Есенин (1895)
ХУДОЖНИК   
 
 Карл Брюллов (1799)
КРИТИК   

 Виссарион Белинский (1811)
РОК-МУЗЫКАНТЫ   
 
 Джордж Харрисон (1943)
 Мик Джаггер (1943)
 Джим Моррисон (1943)
 Курт Кобейн (1967)
ПОП-ПЕВЕЦ   
 
 Филипп Киркоров (1967)
ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ШАХМАТАМ  

 Бобби Фишер (1943)

Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу, в год Овцы родились:

Изобретатель радио 
 Александр Попов (1859) Первый Президент России 

 Борис Ельцин (1931) Бывший председатель 
областного суда  
 Иван Овчарук (1943)

Двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону
 Сергей Чепиков (1967) Министр энергетики 

и ЖКХ области 
 Николай Смирнов (1967) Создатель 

«Нашего радио»
 Михаил Козырев (1967)


