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Люди, которых не стало в 2015 году

– люди, имевшие 
отношение 
к Среднему Уралу

Мисао ОКАВА (117),
Японка, 

старейшая женщина 
в мире

Евгений ПРИМАКОВ (85),
Журналист, учёный, развед-

чик, политик. Премьер-
министр России (1998–1999)

Владислав ТУЙКОВ (68),
прокурор 

Свердловской области 
в 1985–2001 годах

Жанна ФРИСКЕ (40),
российская эстрадная певи-

ца («Блестящие»)

Чарльз ТАУНС (99 лет).
американский физик, 
нобелевский лауреат 
1964 года (совместно 

с советскими учеными)

Лев ДУРОВ (83),
советский 

и российский актёр

Иван ГРАМАТИК (67),
управляющий Северным 

управленческим округом Сред-
него Урала в 1997–2013 годы

Гельмут ШМИДТ (96),
канцлер Германии 
в 1974–1982 годах

Сергей МУРАТОВ (83),
документалист 

и критик,
один из основателей КВН

Геннадий СЕЛЕЗНЁВ (67),
политик, председатель 

Госдумы РФ (1996–2003), 
уроженец Серова

Николай БЕЛЯЕВ (93),
последний участник штурма 

рейхстага, комсорг полка, кото-
рый установил Знамя Победы

Валентин РАСПУТИН (77),
русский писатель, ярчайший 
представитель так называе-

мой деревенской прозы

Терри ПРАТЧЕТТ (66),
писатель-фантаст,

 автор серии романов 
«Плоский Мир»

Ли КУАН Ю (91),
Первый премьер-министр Син-
гапура, создатель «сингапур-
ского экономического чуда»

Колин МАККАЛОУ (76),
автралийская 
писательница 

(«Поющие в терновнике»)

Валерий БЕЛОУСОВ (66),
советский хоккеист 

и тренер, 
уроженец Новоуральска

АБДУЛЛА (90),
король Саудовской Аравии, 

старейший реально 
действующий монарх мира

Елена ОБРАЗЦОВА (75),
советская и российская 

оперная певица 
(меццо-сопрано)

Джуна ДАВИТАШВИЛИ (65),
целительница, 

астролог

Би Би КИНГ (89),
американский музыкант, 

главный блюзмен 
планеты

Чандра Бахадур ДАНГИ (75),
непалец, 

самый маленький мужчина 
в мире (54,6 см)

Матти МАККОНЕН (63),
создатель 

технологии SMS

Майя ПЛИСЕЦКАЯ (89),
советская 

и российская 
балерина

Николай ДАНИЛОВ (70),
областной вице-премьер 
(1995–2009), почётный 

гражданин области

Олег ПЕШКОВ (45), 
лётчик, самолёт которого сби-

ли «в спину» турецкие ВВС, 
выпускник Свердловского су-

воровского училища

Борис НЕМЦОВ (55),
политический 

и государственный 
деятель

Эльдар РЯЗАНОВ (88),
кинорежиссёр («Карнаваль-

ная ночь», «Берегись автомо-
биля!», «Ирония судьбы»)

Демис РУССОС (68),
греческий певец 

(«От сувенира к сувениру», 
«Прощай, моя любовь»)

Олесь БУЗИНА (45),
украинский писатель 

и журналист, резко крити-
ковавший госпереворот

Главные события года: обществоАнна ОСИПОВА
 С 1 января в Свердлов-

ской области начали дей-
ствовать «Стандарты оказа-
ния социальных услуг насе-
лению» – согласно соответ-ствующему приказу регио-нального министерства соцпо-литики. Теперь одинокий пен-сионер, которого навещают дома сотрудники социальной службы, чётко знает – социаль-ному работнику на мытьё по-лов отводится полчаса, а на по-мощь в приготовлении пищи – 40 минут. При этом на первую услугу можно рассчитывать не чаще двух раз в неделю, а на вторую – четыре раза в месяц. Ранее данные нормативы не были прописаны. 
 Свердловские врачи 

провели уникальную опера-
цию беременной женщине.19 января 38-летняя по-левчанка Светлана Брыли-
на была доставлена в клини-ческую больницу №40 Екате-ринбурга – женщине на 23-йнеделе беременности поста-вили диагноз «геморрагиче-ский инсульт в острейшем периоде кровоизлияния из аневризмы левой внутренней сонной артерии». Требова-лась срочная операция, но она угрожала жизни и матери, и малышей (ожидалась двойня) – как правило, в таких ситуа-циях приходится прерывать беременность. Врачи приня-ли беспрецедентое решение провести операцию при со-хранённой беременности, а затем дать возможность жен-щине выносить детей до 32–33-й недели. Операция про-шла успешно, а 1 апреля Свет-лана родила двух девочек ве-сом 1 200 и 1 800 граммов (вес, близкий к норме при двух-плодной беременности). Это первый случай сохранения бе-ременности при тяжёлой па-тологии головного мозга.
 1 апреля на Малышев-

ском месторождении был 
найден самый большой за 
последние два года изумруд. 

Его чистый вес – 220 грам-мов, а длина – 7,5 сантиметра. Руководство рудника даже сперва подумало, что это пер-воапрельский розыгрыш, но камень оказался абсолютно реальным. 
 9 мая в Екатеринбурге 

открылся Музей Победы.Он разместился на пло-щадке Музея боевой славы Урала в Доме офицеров. Экс-позиция занимает два эта-жа и рассказывает о подви-ге уральцев на фронтах Ве-ликой Отечественной вой-ны, в том числе с помощью новейших мультимедийных технологий. А 15 августа об-ласть ждал ещё один пода-рок в честь 70-летия Победы: в посёлке Зайково (Ирбит-ский район) открылся музей-но-патриотический комплекс в честь лётчика-аса Григо-
рия Речкалова. Музей разме-стился в здании школы, где с 1927-го по 1930 год учился будущий лётчик. На ремонт-но-восстановительные рабо-

ты для создания комплекса из областного бюджета было выделено 26,5 миллиона ру-блей. 
 24 августа в Екатерин-

бурге возобновило рабо-
ту региональное отделение 
Всемирного русского на-
родного собора (ВРНС). От-деление было создано ещё в 2007 году, но провело лишь пару мероприятий – на том деятельность его угасла. В 2015 году руководство екате-ринбургской епархии решило исправить этот недочёт, со-брав под председательством митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-
рилла ректоров вузов, мэров крупных городов, уважаемых врачей, художников, предста-вителей крупных предприя-тий и политиков. Спустя ров-но три месяца бывший пре-мьер-министр России Сергей 
Степашин открыл в Екате-ринбурге Уральское отделе-ние Императорского Право-славного Палестинского об-

щества (Степашин – его пред-седатель), которое ставит пе-ред собой задачу возвраще-ния идеи православного па-ломничества. Одним из пер-вых членов отделения стал митрополит Кирилл. Оба от-деления так или иначе зани-маются духовным просвеще-нием и объединением ураль-цев, их открытие совпало не-случайно. Как отметил один из членов народного собора 
Алексей Рябцев (советник генерального директора ООО «УГМК-Холдинг»): «Родина в опасности, и мы должны объ-единиться, чтобы спасти её». 
 8 сентября в Екатерин-

бурге в «Усадьбе Павла Утя-
кова» (улица Клары Цет-
кин, 1) открылся Дом жур-
налиста. Как отмечали многие ве-тераны уральской журнали-стики, сбылась многолетняя мечта. Многие политики дей-ствительно обещали обла-сти свой Домжур, но от слов к делу смог перейти только 

нынешний губернатор Евге-
ний Куйвашев. А председа-тель Союза журналистов Рос-сии Всеволод Богданов да-же заявил, что по масштабу и исполнению свердловско-му Домжуру равных нет. Там теперь базируется областной Союз журналистов и регуляр-но проходят различные меро-приятия.
 Утром 19 сентября из 

ювелирного магазина в Ека-
теринбурге вынесли золото 
на сумму в 5 миллионов ру-
блей – настоящее ограбле-
ние года. Совершить его оказалось несложно, ведь в магазине не было постоянной воору-жённой охраны. Трое муж-чин, угрожая ножами, про-сто связали продавцов скот-чем и вынесли драгоценно-сти. Четвёртый участник на-падения оставался на улице, никто из нападавших лица не скрывал. Двоих предпо-лагаемых налётчиков задер-жали через месяц в Саратов-

ской области, следствие про-должается. 
 25 ноября в Уральском 

государственном экономи-
ческом университете состо-
ялись выборы нового рек-
тора.С большим отрывом побе-дил вице-премьер Свердлов-ской области Яков Силин: за него проголосовало 79 чело-век из 113. В интервью «ОГ» он рассказал, что планирует наладить тесное сотрудниче-ство с предприятиями обла-сти,  открыть в вузе ещё один диссертационный совет по техническим специальностям и поделился идей о строи-тельстве нового учебного кор-пуса с подземной парковкой. 
 4 декабря в Екатерин-

бурге открылся обновлён-
ный Областной центр реа-
билитации инвалидов.В новом пятиэтажном зда-нии работает единственный в области бассейн, приспосо-бленный для занятий инва-лидов, оборудованный аква-тренажёрами и специальным подъёмником. Построены специальные тренажёрные залы, гидрооздоровитель-ный комплекс, учебно-трени-ровочная кухня и мастерские для трудовой реабилитации.
 Уральцы разработа-

ли «умную эмаль», способ-
ную лечить кариес на ран-
них стадиях. Уникальное ис-следование провели стома-тологи Уральского государ-ственного медуниверситета вместе с учёными Институ-тов химии твёрдого тела, ор-ганического синтеза и геоло-гии и геохимии УрО РАН. «Ум-ная эмаль» представляет со-бой высокотекучий гель, ко-торый способен проникать в самые труднодоступные ме-ста и плотные межзубные контакты. Доклинические ис-пытания препарата заверше-ны, возможно, совсем скоро врачи возьмут препарат на вооружение.

  НОВОГОДНЯЯ 
ИГРУШКА

Александр БУХГАМЕР, экс-депутат Заксобрания 
Свердловской области, также возглавлял Контроль-
ное управление губернатора Свердловской области:

– Моя любимая новогодняя игрушка не сохрани-
лась, но я её отлично помню. Это блестящий Дед Мо-
роз с белоснежной бородой сантиметров 30 высо-
той. Когда и как он появился в доме, я не помню, оче-
видно, родители или бабушка купили его в магазине. 
Каждый раз накануне Нового года мы наряжали ёлку 
и под неё ставили этого Деда Мороза. В семье было 
четверо детей, кто-то из нас проделал дырочку вни-
зу игрушки, так мы узнали, что внутри у Деда Моро-
за вата. Днём тайно от всех, как нам казалось, уминая 
вату, мы прятали в игрушку конфеты. А когда при-
ходило время спать, кто-то из детей подвигал к ёлке 
свою раскладушку, а другие прямо на полу расстила-
ли постель. Каждому хотелось лечь поближе к ёлоч-
ке и Деду Морозу. Родители выключали свет, мы не-
которое время лежали тихо, делали вид, что уснули, 
а потом начиналось шуршание. Я и мои братья в тем-
ноте подбирались к Деду Морозу, доставали конфе-
ты, шелестели фантиками, затевали баловство. Ро-
дители, конечно, всё слышали, потому что домик у 
нас был маленький, тесный, но не подавали виду и 
не ругали нас. С тех пор прошло больше 50 лет, куда 
делся любимый Дед Мороз, не знаю. Увы, я не нашёл 
его среди новогодних игрушек у своих внуков и пле-
мянников.

В Доме журналиста работают конференц-зал, пресс-центр, учебный класс и библиотека, выделены помещения для Свердловского 
творческого Союза журналистов, а также есть дворик для презентаций
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Депутаты и работники аппарата Законодательного собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования 
Уполномоченному по правам человека в Свердловской области 
Татьяне Георгиевне Мерзляковой по поводу смерти её мужа

МЕРЗЛЯКОВА Юрия Владимировича.

Уполномоченному по правам человека 
в Свердловской области 

Татьяне Георгиевне МЕРЗЛЯКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Примите искренние, глубочайшие соболезнования по случаю 

смерти Вашего супруга, Мерзлякова Юрия Владимировича, из-
вестного уральского юриста, доброго и отзывчивого человека.

Вы прожили совместно долгую, счастливую жизнь, и все 
эти годы Юрий Владимирович был Вашей надёжной опорой, 
помощником на поприще правозащитного служения.

В этот скорбный час мы разделяем Ваше горе, искренне со-
чувствуем Вам, желаем мужества и стойкости для того, чтобы 
достойно вынести боль невосполнимой утраты.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ,

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области 

Людмила БАБУШКИНА

В 2011 году в 3 часа 40 минут по уральскому времени на атомной под-
водной лодке «Екатеринбург» был локализован крупнейший пожар. Для 
окончательной его ликвидации потребовалось ещё несколько часов.

В декабре 2011 года подлодка находилась на судоремонтном заво-
де в посёлке Росляково Мурманской области. Поздним вечером 29 де-
кабря во время проведения огневых работ загорелись деревянные стро-
ительные леса вокруг лодки. Пламя моментально перекинулось на лёг-
кий внешний корпус с резиновым шумопоглощающим покрытием. Воз-
горание произошло из-за нарушения техники безопасности. Чтобы спра-
виться с огнём, потребовалось 11 пожарных расчётов МЧС России и Се-
верного флота, а также пожарный катер Северного флота. На тушение 
пожара ушло более девяти часов. Пострадавших, к счастью, не было, так 
же, как и радиационного заражения: перед ремонтом с лодки по прави-
лам было снято всё вооружение и заглушен реактор. 

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Унич-
тожение или повреждение военного имущества по неосторожности». 
Позже следователи возбудили и второе уголовное дело – о превыше-
нии должностных полномочий. На данный момент информации о завер-
шении следствия нет. Спустя два месяца после пожара была объявлена 
сумма, которая потребуется для восстановления АПЛ, – около 500 мил-
лионов рублей. Отремонтированная лодка вернулась в состав ВМФ Рос-
сии только 19 декабря 2014 года.

КСТАТИ. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического на-
значения К-84 был построен в 1984 году, а «Екатеринбургом» стал в фев-
рале 1999 года, когда уральская столица установила шефство над АПЛ. 

Анна ОСИПОВА

Юрий Владимирович МЕРЗЛЯКОВ
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Т.Г. Мерзляковой от членов Правительства 
Свердловской области и председателя 

Правительства Д.В.Паслера

Татьяна Георгиевна, примите искренние, глубокие собо-
лезнования в связи со смертью вашего мужа Юрия Владими-
ровича Мерзлякова.

Свердловская область потеряла большого юриста, про-
фессионала, который стоял на страже Закона. И это вызы-
вает в наших сердцах глубокую скорбь. Невозможно описать 
словами то большое наследие, которое Юрий Владимирович 
оставил своей созидательной деятельностью. И его уход из 
жизни – большая потеря для нашего региона.

Но ваша, Татьяна Георгиевна, потеря невосполнима: вы по-
теряли мужа, близкого человека, с которым прошли большую 
часть жизни, вырастили детей, с которым связаны самые свет-
лые и самые значимые моменты вашей жизни. Ради его памяти, 
его светлого образа мы просим вас быть стойкой.

Знайте, что мы рядом с вами в вашем горе.

Выражаю самое глубокое, искреннее соболезнование 
родным, коллегам, друзьям

Пала ФАБИАНА, 
главного консула Венгрии в Екатеринбурге, по поводу его 
трагической, безвременной кончины.

Ушёл из жизни не просто высокопрофессиональный ди-
пломат, но и настоящий друг Свердловской области, умный, 
талантливый, ответственный человек, благодаря помощи 
которого нам удалось претворить в жизнь немало совместных 
проектов в экономике, образовании и науке, укрепить гума-
нитарные и дружеские контакты между Венгрией и Уралом. 
Скорблю по поводу этой тяжёлой, невосполнимой утраты. 

Пал Фабиан в 1994 году окончил факультет международ-
ных экономических отношений Московского государственно-
го института международных отношений с учёной степенью 
магистра экономических наук. С этого же года работал в 
Министерстве иностранных дел Венгрии, где работал в За-
падно-европейском и Северно-европейском политическом 
отделе, а также в отделе международной и гуманитарной 
взаимопомощи и в консульском отделе. В разные годы 
служил в должности атташе прессы и культуры в Голландии, 
посланником – в Финляндии, советником в постоянном пред-
ставительстве Венгрии при ЕС в Брюсселе.

С 2013 года Пал Фабиан работал в должности консула 
в Екатеринбурге и активно занимался развитием сотрудни-
чества между деловыми кругами Свердловской области и 
Венгрии, вложил личный вклад в возможность реализации 
ряда проектов. В частности, благодаря содействию консу-
ла в рамках проведения международной промышленной 
выставки «Иннопром-2015» венгерские компании под-
твердили свою заинтересованность в реализации проектов 
в сфере модернизации системы водоочистки в Каменске-
Уральском, а также в Ревде, Нижнем Тагиле и других 
муниципалитетах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Ушёл из жизни известный 
уральский юрист Юрий Мерз-
ляков. 

27 декабря 2015 года на 
63-м году жизни после тяжёлой 
болезни умер судья в отставке 
Арбитражного суда Уральско-
го округа Юрий Владимирович 
Мерзляков.

Юрий Владимирович Мерзля-
ков был наделён полномочиями 
судьи 23 сентября 1996 года. 
Решением Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Россий-
ской Федерации от 21 октября 
1999 года ему был присвоен пер-
вый квалификационный класс.

Работа Юрия Владимировича 
в разных ветвях судебной систе-
мы позволила ему приобрести 
огромный опыт. Начав в 1979 
году профессиональную дея-
тельность в качестве народного 
судьи Режевского городского 
суда (г. Реж Свердловской об-
ласти), уже в 1984 году Юрий 
Владимирович был назначен 
председателем Режевского 
городского суда, а в 1996 году – 
судьёй Федерального арбитраж-
ного суда Уральского округа.

Стаж работы Юрия Влади-
мировича судьёй составляет 
более 20 лет.

Только человек, наделённый 
такими качествами, как высокий 
профессионализм, ответствен-
ность, трудолюбие, требова-
тельность к себе, мог во всём 
соответствовать тем задачам, 
которые должен решать суд и 
судья, мог заслужить глубокое 
уважение своих коллег.

Юрий Владимирович всег-
да стремился быть полезным 

людям, остро реагировал на 
несправедливость, нарушение 
прав человека. Он брался за но-
вые участки работы, на которых 
мог отдавать свои знания и бо-
гатый профессиональный опыт. 
С февраля 2000 года в течение 
пяти лет он возглавлял юриди-

ческое управление Учреждения 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской 
области.

А когда с 1 января 2006 года 
в десяти субъектах Российской 

Федерации по решению рос-
сийского правительства начался 
эксперимент по созданию госу-
дарственной системы оказания 
бесплатной юридической по-
мощи малоимущим гражданам, 
и в число таких регионов вошла 

Свердловская область, Юрий 
Владимирович стал руководи-
телем Госюрбюро по Свердлов-
ской области. Пенсионеры, вете-
раны, инвалиды, безработные, 
работники бюджетной сферы, 
несовершеннолетние, студенты 

– вот неполный перечень тех 
категорий граждан, которые 
обращались за бесплатной 
правовой помощью в Госюр-
бюро, получали письменные и 
устные консультации, правовое 
сопровождение в судах разных 
инстанций. Главное правило, 
которому он следовал сам и учил 
молодых юристов, – помоги 
человеку. Обладая огромным 
опытом, он был постоянным кон-
сультантом для всего коллекти-
ва аппарата Уполномоченного 
по правам человека.

Все, кто имел счастье знать 
Юрия Владимировича лично, ра-
ботать с ним, навсегда запомнят 
этого умного, интеллигентного, 
исключительно порядочного, 
коммуникабельного человека, 

с прекрасным чувством юмора 
и внимательным отношением к 
окружающим его людям.

Арбитражный суд Ураль-
ского округа, коллектив ап-
парата Уполномоченного по 
правам человека в Сверд-
ловской области выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким Юрия 
Владимировича.

Прощание с Юрием Вла-
димировичем Мерзляковым 
состоится 30 декабря с 11.00 
до 12.30 в Иоанно-Предте-
ченском соборе (Ивановская 
церковь) по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Репина, 6а.


