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Александр ПономАрёв
= 27 февраля позд-

ним вечером в центре Мо-

сквы был застрелен оппо-

зиционный политик Борис 
Немцов. Убийца произвёл четы-ре выстрела в спину нем-цова, после чего скрылся на подъехавшем автомоби-ле. Президент россии пору-чил руководителям СК рФ, мвД и ФСБ создать след-ственную группу и держать ход расследования престу-пления под личным контро-лем. Сейчас под стражей по делу находятся пять чело-век: предполагаемый убий-ца Заур Дадаев, Хамзат Ба-
хаев, который, предположи-тельно, снабжал сообщни-ков информацией, Темир-
лан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов немцова, а так-же братья Губашевы. Убий-ство немцова стало первым убийством заметного рос-сийского политика за по-следнее десятилетие.
= 9 мая на параде Побе-

ды в Москве широкой пу-

блике впервые представи-

ли новейший российский 
танк  Т-14 на платформе 
«Армата», разработанный 
и произведённый нижне-

тагильским Уралвагонзаво-

дом. второй раз «Армата» бы-ла показана в сентябре на вы-ставке «раша армс экспо» под нижним Тагилом. Главное от-личие машины от существую-щих аналогов в том, что она имеет изолированную броне-капсулу, в которой находит-ся экипаж. Башня танка не-обитаема и управляется дис-танционно. Снаряд 125-мил-лиметровой пушки «Арма-ты» способен прожигать метр стали. 

= 14 июля региональ-

ный парламент принял за-

кон о передаче руководству 
Свердловской области пол-

номочий по согласованию 
времени и места проведе-

ния массовых мероприятий 
в столице Урала. Позднее ЗССо передало областным властям полно-мочия ещё в двух сферах: на-ружной рекламы (в том чис-ле в Екатеринбурге) и градо-строительства в областной столице.
= 15 июля Президент 

России Владимир Путин 

подписал закон о перено-

се парламентских выборов 
2016 года с декабря на еди-

ный день голосования — 
третье воскресенье сентя-

бря. Таким образом, 18 сентя-бря 2016 года в стране состо-ятся сразу три выборные кам-пании: депутатов Государ-ственной думы, глав шести субъектов россии и депута-тов Законодательных собра-ний 38 регионов (в том числе и Свердловской области).
= 15 июля губерна-

тор Свердловской области  
Евгений Куйвашев впервые 
за три года руководства 
регионом воспользовал-

ся своим правом вето, на-

ложив его на закон об из-

менении названия долж-

ности главы Екатеринбур-

га, который накануне сра-

зу в трёх чтениях приняли 
депутаты Заксобрания об-

ласти. в законопроекте губер-натор усмотрел ущемление прав жителей Екатеринбурга, так как в ходе выборов 2013 года они голосовали именно за главу города. 
= 30 сентября в соот-

ветствии с решением Вер-

Главные события года: политика
ховного главнокомандую-

щего Вооружёнными си-

лами России Владимира 

Путина самолёты россий-

ских Воздушно-космиче-

ских сил приступили к 
проведению воздушной 
операции на территории 
Сирийской Арабской Ре-

спублики с нанесением то-

чечных ударов по назем-

ным целям террористиче-

ской группировки «Ислам-

ское государство» (ИГИЛ). в операции активно ис-пользуется вооружение, раз-работанное и/или произве-дённое на свердловских заво-дах, в частности — ракетный комплекс «Калибр-нК».
= 6 октября региональ-

ный парламент принял за-

кон о роспуске городской 
думы в Реже. 

Это первый подобный слу-чай за 21 год истории законо-дательной власти на Среднем Урале. на крайние меры при-шлось пойти потому, что из-за внутреннего конфликта режевские депутаты два года не могли привести городской устав в соответствие с феде-ральным законодательством и полтора года — избрать главу администрации. 
= 31 октября в результа-

те теракта произошла круп-

нейшая по числу жертв 
авиационная катастрофа 
в истории нашей страны: 
в Египте разбился пасса-

жирский авиалайнер А-321 
российской авиакомпа-

нии «Когалымавиа», совер-

шавший рейс по маршруту 
Шарм-эль-Шейх — Санкт-
Петербург. 

Погибли все находив-шиеся на борту 224 челове-ка, включая семерых чле-нов экипажа (свердловчан среди них не было). ответ-ственность за совершённый теракт на себя взяла тер-рористическая группиров-ка «Исламское государство» (ИГИЛ). Также террористы «ИГ» обвиняются в соверше-нии других крупных терак-тов, прогремевших в 2015 го-ду. в частности — в двух те-рактах в Париже, наиболее страшным из которых стал второй — совершённый 13 ноября. Тогда три боевика подорвали себя рядом со ста-дионом «Стад де Франс», ещё один — на бульваре воль-тера. одновременно группа бандитов устроила стрель-бу по посетителям в несколь-ких кафе и ресторанах, а так-

же в концертном зале «Бата-клан», где двое из боевиков к тому же привели в действие «пояса смертников». Итог: 129 погибших, 352 раненых.
= 25 ноября в Екатерин-

бурге открылся Ельцин-
Центр — первый в России 
Президентский центр. Это событие собрало бо-лее 500 гостей, в числе ко-торых присутствовали пер-вые лица государства, вдо-ва и дочь Бориса николае-вича, друзья семьи, колле-ги по работе, лидеры стран СнГ, известные политики и деятели культуры. Ельцин-Центр включает в себя супер-современный музей, кино- и конференц-зал, библиотеку, кафе и несколько образова-тельных площадок.
= 15 декабря Законо-

дательное собрание при-

няло первую в истории ре-

гиона Стратегию социаль-

но-экономического раз-

вития Свердловской об-
ласти. она рассчитана на 2016–2030 годы. Среди запланиро-ванных результатов страте-гии: доходы жителей реги-она должны вырасти на 35 процентов к уровню 2014 го-да, средняя продолжитель-ность жизни составить 77 с половиной лет, УрФУ дол-жен войти в перечень 100 лучших университетов ми-ра, а Свердловская область войти в ТоП-5 регионов в национальном рейтинге со-стояния инвестиционного климата в субъектах рФ. К 2030 году врП на душу на-селения в сопоставимых це-нах должен составить 754,4 тысячи рублей, а объём от-груженной продукции выра-сти на 106,7 процента и до-стичь уровня 3,1 триллиона рублей.
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Алёна ХАЗИнУровА
Три недели назад — 10 де-

кабря — Владимир Путин 
вручил уральскому полков-

нику Серику Султангабие-
ву звезду Героя России. Ко-

мандир воинской части в 
Лесном стал известен всей 
стране в сентябре 2014 го-

да, когда спас жизнь сол-

дата-контрактника, за-

крыв собой боевую гра-

нату РГД-5, которая выпа-

ла из руки молодого бой-

ца во время учений. Офи-

цер, благодаря бронежи-

лету,  остался жив,  но по-

лучил серьёзные ранения 
рук, ног и головы, а также 
открытый перелом голени, 
черепно-мозговую травму 
и повреждения глаза. Сул-

тангабиев перенёс больше 
десятка операций. Сейчас 
он продолжает лечение, но 
живёт уже дома. Общения 
с журналистами Герой Рос-

сии избегает, но для «ОГ» 
сделал исключение.

— Серик Газисович, как 
ваше здоровье?— в принципе, нормаль-но. нога уже зажила, оста-лось её разработать. По по-воду зрения надо подо-ждать: в конце января вра-чи проведут консультации и скажут что-то конкретное, предложат варианты лече-ния.

— Как вы сейчас оцени-

ваете свой поступок? Мож-

но тогда было найти другое 
решение?— нет, по-другому в тот момент никак нельзя было поступить. Детали происше-ствия я уже не помню. Запал гранаты горит около трёх с половиной секунд, поэтому всё произошло очень быстро. Точно помню только то, что когда я увидел перед собой эту гранату, солдат уже был за мной. То есть для того что-бы добраться до гранаты, най-ти её и упасть сверху, мне при-шлось оттолкнуть его за себя.

— Какие чувства вы ис-

пытали при получении зва-

ния «Героя России»?— Получить эту награ-

«Поступить по-другому было никак нельзя» 

 досье «ог»
Серик Султангабиев родился 25 ноября 1972 года в 
село Введенка Кустанайской области Казахской ССР. 
Отец был скотником, а мать дояркой. После окончания 
школы поступил в Челябинское высшее танковое ко-
мандное училище. С 2007 года по 2009 год учился в Во-
енной академии имени М.В. Фрунзе. Участник обеих че-
ченских войн. 5 мая 2014 года был назначен на долж-
ность командира отдельного полка по охране важных го-
сударственных объектов и специальных грузов в городе 
Лесном. Имеет награды и звания: Герой Российской Фе-
дерации, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени с мечами, медаль «За отвагу», медаль Жукова, 
медаль «За воинскую доблесть» II степени. Женат.

ду, да ещё из рук верховно-го главнокомандующего — большая честь. в тот момент я чувствовал огромную гор-дость.
— Когда  вы принима-

ли решение стать военным, 
понимали, на какой риск 
идёте?— Я хотел стать военным с самого детства, больше ни-кем себя не видел. Тогда, ко-нечно, это было для меня ско-рее романтикой. в моей семье не было военных,  и я не знал, какой риск есть в этой работе. Только когда началась служ-ба, стало понятно, что не так всё просто, военная жизнь бывает очень тяжёлой.

— Какие планы на буду-

щее?— Я буду стараться про-должить службу здесь, в Ека-теринбурге. Точно видно бу-дет, когда лечение закончится.
— У вас есть какие-то ув-

лечения?— Когда был на служ-бе, не было времени ни на какие увлечения и хобби. Практически всё время за-нимала работа. Это же не-

нормированный рабочий день: я постоянно был на службе — и днями, и ночами. Занимался спортом, играл в футбол, но это, главным об-разом, не для удовольствия, а для поддержания спортив-ной формы.
— Ваш сын собирается 

пойти по вашим стопам?— руслану сейчас 16 лет, он учится в 11-м классе. Да, он собирается стать воен-ным. Я ему рассказал, что это всё не так просто, как кажет-ся, но он сам выбирает свой путь, свою дорогу. Препят-ствовать ему я не буду.
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Вячеслав ПогУдИН,  председатель комите-
та Законодательного собрания свердловской 
области по социальной политике:

— Игрушки моей поры были по-своему оча-
ровательны и хороши — они были реалистич-
ными и тёплыми. Хотя, возможно, это впечатле-
ние ребёнка. Больше всего мне нравилась сте-
клянная золотистая сосулька в форме спира-
ли. Кроме того что она поблёскивала в огоньках, 
она успевала вращаться, поэтому больше всего 
привлекала моё внимание. 

Ёлочные игрушки были очень хрупкие. Во 
многих семьях они передаются из поколения 
в поколения как реликвия. К сожалению, из-
за многочисленных переездов наши игруш-
ки не сохранились. Я знаю, что в школах есть 
музеи, где ребята и учителя собирают старые 
новогодние игрушки. Мне посчастливилось 
увидеть такую коллекцию — в тех игрушках я 
узнал свои собственные.

Атмосфера праздника и сказки приходи-
ла в дом и с запахом мандаринов и настоящей 
ёлки с мороза — она пахла зимой, снегом, ле-
сом. дедом Морозом выступал долгие годы 
мой дед, и я узнал о том, что это он приходит 
нас поздравлять, достаточно поздно — во вто-
ром или третьем классе. Я хотел бы, чтобы дети 
как можно дольше верили в чудо, чтобы они 
знали, что есть дед Мороз, который творит чу-
деса для замечательных людей. Я как-то встре-
тил ребёнка с папой, спросил у мальчика, на-
писал ли он записку деду Морозу. Я знаю, что 
некоторые кладут её в холодильник. Мне ста-
ло очень грустно от того, что 6-летний пацанё-
нок мне ответил, что ничего не писал, потому 
что деда Мороза не существует. Оказалось, что 
ему объяснила это воспитательница. думаю, так 
не должны делать не только педагоги, но и во-
обще взрослые.

Александр ПономАрёв
В понедельник, 28 декабря, 
в резиденции губернатора 
Свердловской области стар-

товала череда детских ново-

годних утренников. Первых 
гостей губернаторской ёлки с 
наступающими праздниками 
по традиции поздравил лич-

но глава региона. Торжества в 
резиденции продлятся до се-

редины января. За это время 
их посетят более двух с поло-

виной тысяч детей в возрасте 
от 3 до 12 лет.  новогодние детские утрен-ники в резиденции губернато-ра в этом году проходят в двад-цатый раз. на празднике соби-раются воспитанники детдо-мов, кадетских школ, дети из малообеспеченных семей, де-ти с ограничениями здоровья, юные уральцы, чьи родители погибли при исполнении слу-жебного долга, отличники в учёбе, творчестве и спорте. в этом году гостями ёлки, помимо свердловчан, станут дети военнослужащих авиаба-зы Кант (Киргизия) и подшеф-ных экипажей ракетных под-водных крейсеров стратегиче-ского назначения «Екатерин-бург» и «верхотурье». Также в праздновании примут участие дети тех, чьи родители вынуж-денно покинули Украину.

Губернаторская ёлка отмечает 20-летний юбилей П
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У ельцин-Центра  
засияла 
сверхновая звезда
В екатеринбурге на набережной Исети воз-
ле ельцин-Центра установили новый арт-
объект — объёмную звезду высотой 13 ме-
тров и наибольшим размахом лучей более 16 
метров. Новогодняя конструкция весом бо-
лее полутонны выполнена из алюминия, по-
верхность звезды покрыта тысячами свето-
диодов.

—  Этот символ надежды, новогодних 
желаний, рождественского настроения ста-
нет и символом Нового года в ельцин-цен-
тре. Масштабная световая скульптура раз-
работана по заказу ельцин-центра архитек-
торами бюро «Новое», уже известными по 
работе с паблик-арт-проектами в Москве, 
— рассказала «ОГ» специалист по связям 
с общественностью ельцин-центра елена 
волкова.

Это новогодний подарок екатеринбургу от 
ельцин-центра — свет звезды хорошо виден 
с противоположного берега реки и служит 
ещё одним украшением уральской столицы. 
Горожанам предлагают загадывать желания 
рядом с арт-объектом, фотографироваться, 
размещать снимки в социальных сетях. Стои-
мость этого подарка городу в ельцин-центре 
уточнить отказались. 

Арт-объект, по словам елены Волковой, 
простоит минимум до февраля. В дальней-
шем, возможно, будет принято решение оста-
вить его насовсем.

Мария ИВАНоВсКАЯ

Звезда у ельцин-Центра особенно эффектно смотрится 
ночью
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Звание героя РФ 
было присвоено 
султангабиеву ещё 
24 ноября 2014 
года, но награду 
из рук Владимира 
Путина он получил 
только год спустя, 
когда здоровье 
позволило 
ему лично 
присутствовать 
на церемонии  
в Кремле

  

  
НоВогодНЯЯ
 ИгРУШКА

 ПРЯМАЯ Речь
Первых юных гостей празднества приветствовал на открытии лично 
глава региона евгений Куйвашев.

— Завершающийся год был объявлен Годом литературы. При-
зываю вас ценить и изучать её неисчерпаемо богатый мир. Рус-
ская земля подарила нам ярких писателей и поэтов, в том чис-
ле и детских. виктор Драгунский, агния барто, николай носов, Кир 
булычёв, григорий Остер, владислав Крапивин — список можно 
продолжать бесконечно. Я желаю вам, несмотря на бурное разви-
тие современных технологий, уделить время и внимание именно 
классическому чтению, бумажной книге. Потому что это неповто-
римое удовольствие и ощущение — листать свеженапечатанные 
страницы, смотреть красочные иллюстрации, читать книгу вместе 
с родителями и друзьями. А мы, взрослые, сделаем всё для того, 
чтобы вы могли расти и развиваться, получать образование, ра-
достно и весело встречать Новый год, уверенно смотреть в буду-
щее. Мы работаем для того, чтобы наша родная Свердловская об-
ласть процветала, год от года становилась всё лучше и богаче. Это 
наш общий дом, мы его строим ради будущего, ради маленьких 
уральцев, — сказал глава региона.
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Накануне открытия ельцин-Центра в екатеринбурге дочь первого Президента России Татьяна 
Юмашева лично провела по нему несколько экскурсий для журналистов. На фото — Татьяна 
показывает первым гостям рабочий кабинет ельцина, в котором он работал с 1993 по 1996 год

Помимо новогоднего подарка гостей губернаторской ёлки ждёт 
театрализованное представление

евгений Куйвашев не только поздравил детей, но и вручил им подарки

депутат Зссо  
стал телеведущим
Вчера на областном телевидении вышел в 
эфир первый выпуск программы «события. 
Акцент: спецвыпуск», где в роли ведущего 
выступил депутат Заксобрания свердловской 
области, олимпийский чемпион по биатлону 
Сергей Чепиков. 

— Это программа о спорте и жизни 
спортсменов с бытовой точки зрения. Героем 
первого выпуска стал антон шипулин, — рас-
сказал «ОГ» Сергей Чепиков. — Помимо при-
глашённого гостя в студии присутствовали 
ученики спортивных школ екатеринбурга, ко-
торые также задавали вопросы Антону. 

Роль телеведущего руководство Област-
ного телевидения предложило Сергею Чепи-
кову после того, как он снялся в спецпроекте 
канала, посвящённом 120-летию Сергея есе
нина. «Сказали, что хорошо смотрюсь в ка-
дре», — говорит депутат.

По словам Чепикова, в будущем програм-
ма будет выходить регулярно. Сейчас под неё 
готовится отдельная студия. 

Александр ПоНоМАРЁВ

 


