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Леонид ПОЗДЕЕВ
В преддверии Дня защитни-
ка Отечества редакцию «ОГ» 
посетил заместитель пред-
седателя правления Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана полковник в отстав-
ке Валерий ИВАНОВ. Но не с 
воспоминаниями об афган-
ской войне пришёл ветеран 
в газету, а для того, чтобы по-
делиться впечатлениями от 
поездки в Сирию, где он по-
бывал несколько дней назад.

— Валерий Фёдорович, вы 
уже сняты с воинского учёта 
по возрасту. И как же оказа-
лись в воюющей стране?— Я побывал там вместе с вокально-инструментальной группой «Ростов», которую воз-главляет ветеран-афганец Олег 
Гонцов. Базу российских Воз-душно-космических сил в Си-рии мы посетили по поруче-нию члена Совета Федерации 
Франца Клинцевича, согласо-вавшего эту поездку с Мини-стерством обороны РФ. А я как свердловчанин, окончивший 38 лет назад Свердловское выс-шее военно-политическое учи-лище, выполнял в этой поездке ещё и поручение губернатора 
Евгения Куйвашева, передав-шего нашим военнослужащим, выполняющим воинский долг вдали от Родины, добрые поже-лания и подарки от земляков.

— Какое впечатление 
произвела на вас россий-
ская база в Латакии?— Меня поразила идеаль-ная чистота на всей террито-рии базы и внутри помеще-ний, в которых размещаются военнослужащие. Впечатлила и высочайшая дисциплини-рованность личного состава. Военнослужащие по террито-рии военного городка пере-мещаются только строем. Во-инское приветствие — стро-го по уставу. Мы в своё вре-мя в Афганистане, конечно, тоже заботились о поддержа-
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«Там воюет немало свердловчан»Российским военным в Сирии передали подарки от губернатора Евгения Куйвашева

Переданные Валерием Ивановым (справа) несколько буханок ржаного хлеба напомнили 
российским офицерам теплоту родного дома

Татьяна БУРДАКОВА
За 2015 год министерство 
по управлению госимуще-
ством Свердловской области 
(МУГИСО) аннулировало 102 
квалификационных аттеста-
та кадастровых инженеров.Как сообщили в пресс-службе МУГИСО, на сегодняш-ний день в нашем регионе тру-дятся 776 аттестованных ка-дастровых инженеров (до от-зыва 102 аттестатов их бы-ло 878). Решение лишить пра-ва работать практически каж-дого восьмого специалиста в этой сфере, на первый взгляд, выглядит жестоко, но продик-товано насущной необходимо-стью. За каждым таким поста-новлением стоит письмо из Росреестра. Вопрос о лишении аттестата ставится в тех случа-ях, когда кадастровому инже-неру из-за допущенных оши-бок десять раз в течение одно-го года отказали в госрегистра-ции межевых дел (внесении в госкадастр недвижимости или в постановке на государствен-ный кадастровый учёт).— Рынок земельно-када-стровых работ и услуг чрезвы-чайно хаотичен, а значит, требу-ет особого внимания со сторо-ны государства, — уверен глава МУГИСО Алексей Пьянков.Между прочим, любую ошибку в кадастровых доку-ментах можно исправить ли-бо после переписки с Росре-естром и МУГИСО, либо вооб-ще через суд.— Самое неприятное в том, что обращение в суд вовсе не решает проблему раз и навсег-да. У екатеринбургских пред-

принимателей нередко возни-кают сомнения в правильности оценки кадастровой стоимо-сти недвижимости (офисов или каких-то иных помещений для ведения бизнеса). Во многих случаях наши бизнесмены вы-игрывают дело в суде, но это приводит к снижению налога буквально на год-два. А потом происходит новая переоцен-ка кадастровой стоимости, ко-торую зачастую нужно заново опротестовывать в суде, — про-комментировал для «ОГ» пре-зидент Союза малого и средне-го предпринимательства Екате-ринбурга Владимир Брылин.Напомним, до 2014 года в российских регионах была разрешена ежегодная пере-оценка кадастровой стоимо-сти. Но после принятия по-правок в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» такую переоценку раз-решили проводить не чаще одного раза в три года.Как сообщили в пресс-службе Уральского регио-нального союза кадастровых инженеров, с 1 июля 2016 года правила деятельности специалистов в этой сфе-ре станут ещё жёстче. Что-бы получить право работать, они должны будут не толь-ко сдать квалификационный экзамен, но и в течение двух лет пройти стажировку в ка-честве помощника кадастро-вого инженера.О профессионализме того или иного кадастрового инже-нера можно осведомиться на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Реестр кадастро-вых инженеров».

Каждого восьмого кадастрового инженера лишили аттестата

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Путин принял решения

по двум главам регионов

Вчера, 17 февраля, Президент России Влади-
мир Путин отправил в отставку губернатора 
Забайкальского края Константина Ильковско-
го и объявил выговор главе Республики Ка-
релия Александру Худилайнену.

Как информирует официальный сайт 
Кремля, Константин Ильковский написал за-
явление об увольнении по собственному же-
ланию. Вместо него исполняющим обязан-
ности главы региона назначен заместитель 
председателя правительства Забайкальско-
го края по социальным вопросам Сергей Ча-
бан. Ему 49 лет, окончил Читинский медицин-
ский институт и Байкальский государствен-
ный университет экономики и права, является 
кандидатом медицинских наук.

Выговор Александру Худилайнену объяв-
лен за срыв программы переселения граж-
дан из аварийного жилья. Сам глава Карелии, 
как сообщает ТАСС, назвал критику со сторо-
ны Владимира Путина «справедливой», а вы-
говор — «заслуженным».

Татьяна БУРДАКОВА

нии воинского порядка в на-ших полевых лагерях и вре-менных военных городках, но то, что я увидел в Сирии, пре-взошло все мои ожидания.
— Неужели там всё так 

идеально и вы, старый слу-
жака, никаких недостатков 
не увидели?— Мы там не в инспекци-онной поездке были, конечно. Но при посещении комнат и палаток досуга и психологиче-ской разгрузки, которые в со-ответствии с уставом оборуду-ются в каждом подразделении, меня удивило полное отсут-ствие настольных игр. Я ведь в 1980-е годы служил, и у нас та-кие игры наряду с подшивками газет и журналов, брошюрами и книгами были обязательны-ми атрибутами комнат досу-га. Конечно, я поинтересовал-ся, почему в Латакии их нет? Оказалось, что солдаты и офи-церы уносят эти игры по своим спальным палаткам, по вынос-ным блок-постам и заставам, где они зачастую теряются. Мы взяли это на заметку, и ребята из общественной организации «Патриот», родившейся, кста-ти, полтора года назад здесь, в 

Екатеринбурге как региональ-ная, но уже получившей статус общероссийской, занялись сбо-ром шахмат, шашек, домино, нардов и других настольных игр для отправки их на базу российских ВКС в Сирию.
— Что это за организа-

ция и кого она объединяет?— Организацию «Патри-от» создали дети отцов, вое-вавших в Афганистане, а так-же в Таджикистане и Придне-стровье, в Чечне и Южной Осетии, в других горячих точ-ках. К сожалению, база роста рядов этой организации не убывает — совсем скоро её могут пополнить уже и дети тех солдат и офицеров, кото-рые сегодня воюют в Сирии…
Воюют только 
профессионалы

— На базе ВКС, кроме 
офицеров — лётчиков, ин-
женеров, авиационных тех-
ников, служит много солдат 
и сержантов — авиамехани-
ки и младшие специалисты 
других служб техническо-
го и тылового обеспечения, 
личный состав подразделе-

ний боевого охранения. Ка-
ков среди них процент тех, 
кто служит по призыву?— Призывников там нет вообще, только контрактни-ки. То есть люди, сознательно выбравшие военную службу со всеми её тяготами и лишения-ми и, соответственно, получа-ющие за эту службу достойное денежное вознаграждение.

— Кроме посещения ком-
нат и палаток психологиче-
ской разгрузки, чем ещё за-
полняют ребята свой досуг?— Конечно, будни ребят скрашивают и такие визиты, как наш. Выступление груп-пы «Ростов», которую созда-ли ветераны войны в Афгани-стане, солдаты и офицеры ба-зы приняли очень тепло. Кон-церт, конечно, шёл в необыч-ном режиме — по его ходу од-ни зрители подходили, едва успев снять шлемофоны по-сле возвращения с боевого за-дания, другие уходили. Техни-ки и механики — заправлять самолёты топливом, снаря-жать их боекомплектами ра-кет, бомб и снарядов, лётчики и штурманы — на очередной боевой вылет. А до нас там по-

бывали с концертами и дру-гие популярные российские творческие коллективы. На базе есть и полевой пра-вославный храм. Штатного священника там, к сожалению, нет. Окормляет православных военнослужащих базы свя-щенник храма при главном штабе Воздушно-космических сил. Он регулярно прилета-ет из Москвы для проведения служб и совершения религиоз-ных обрядов. В январе, напри-мер, он побывал в Латакии на празднике Крещения — совер-шил и освящение воды, и всех желающих солдат и офицеров, не проходивших ранее обряда крещения, крестил.
Чёрный хлеб
и банка огурчиков

— Свердловчане есть сре-
ди военнослужащих базы?— Когда собравшихся на концерт ребят я спросил, есть ли среди них уральцы, подня-лось очень много рук. Немало оказалось среди них и екатерин-буржцев, и жителей Свердлов-ской области. В том числе не-сколько бывших суворовцев из нашего Екатеринбургского СВУ.

— А что за подарки от 
губернатора Свердловской 
области вы передали им?— Это три огромные сум-ки с фирменными блокнотами и другой сувенирной продук-цией. Но настоящий фурор про-извели привезённые нами фут-болки, на которых на фоне гео-графических контуров Сирий-ской Арабской Республики изо-бражены российский военно-служащий в лётном снаряже-нии и российский боевой само-лёт. Они так понравились на-шим ребятам, что мне звонят оттуда и напоминают об обеща-нии прислать ещё таких футбо-лок. Ведь привезённых нами не хватило на всех пилотов, совер-шающих боевые вылеты. Эки-пажи самолётов там регулярно меняются — после двух меся-цев боевой работы лётчики воз-вращаются в Россию, на их ме-сто присылают других.  Это по-зволяет большему числу наших пилотов получить боевой опыт, а значит, повысить боеспособ-ность ВКС.Мы также привезли нашим военнослужащим открытки от детей: активисты организации «Патриот» по нашей просьбе собрали письма в детских уч-

реждениях. Солдаты нашей ба-зы в Сирии их сразу расхвата-ли, замполиту даже пришлось напоминать, чтобы они дали прочитать эти открытки и дру-гим сослуживцам.Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева мы при-везли в Латакию копию фла-га Свердловской области и попросили командование по-ставить на полотнище печать базы, а лётчиков — оставить на нём свои автографы. Это поручение мы выполнили.Ну и хочу рассказать ещё о нескольких скромных подар-ках. По личному опыту знаю, о каких простых вещах часто ностальгируют наши воен-ные, несущие службу за рубе-жами Отечества. Хлеб, напри-мер, и в Афганистане, и сей-час в Сирии пекут в полевых пекарнях белый и серый — из пшеничной муки высшего и первого сорта. А так хочется иногда настоящего чёрного ржаного! Да с селёдочкой, да с огурчиками доброго засола. Ну и конечно, иногда хочет-ся снять стресс стопкой хоро-шей русской водки. Поэтому я захватил с собой и несколь-ко буханок ржаного хлеба, 

и селёдочку. А жена снабди-ла меня ещё и трёхлитровой банкой огурчиков, засолен-ных по её собственному фир-менному рецепту. А Евгений Куйвашев передал для наших пилотов литровую бутыль водки «Екатеринбург». На за-столье, устроенном в столо-вой базы по случаю нашего приезда, эти подарки были приняты с восторгом. Так что после первого традиционно-го у военных тоста за здоро-вье Верховного главнокоман-дующего Российской армией, вторым они провозгласили здравицу в честь главы Сред-него Урала.
— Какие настроения 

преобладают среди наших 
военнослужащих в Сирии?— Там царит высочайший боевой дух. «Было бы полити-ческое решение, мы бы в крат-чайший срок очистили Си-рию от всей этой террористи-ческой нечисти», — говори-ли нам солдаты и офицеры, с которыми довелось общать-ся. Все они преисполнены гор-дости, что выполняют боевой приказ Родины.

Александр ПОНОМАРЁВ
Спустя три года споры во-
круг демонтажа с екатерин-
бургской Плотинки Красно-
знамённой группы, кажется, 
близки к разрешению. В начале февраля при-зыв горожан о необходимости вернуть стелу на место под-держал губернатор Евгений
Куйвашев, пообещав, что вла-сти региона проработают юри-дическую сторону этого вопро-са. Следом екатеринбургский завод имени Калинина заявил о готовности воссоздать «груп-пу». На днях в пресс-центре «ОГ» екатеринбургские исто-рики, архитекторы, художники и философы попытались отве-тить на вопрос,  почему же так важно сохранить Краснозна-мённую группу?— Почти на каждой пу-бличной дискуссии о Крас-нознамённой группе находят-ся те, кто говорит, что «крас-ные шпили» — это вовсе не памятник, а подставка под ор-ден Ленина, которым в 1973 году был награждён Сверд-ловск за вклад в Победу, — начал руководитель Сверд-ловского отделения движе-ния «Суть времени» Артём 
Брусницын. — Я с этим ка-тегорически не согласен. Это единая композиция. Конеч-но, формально статуса памят-ника у объекта не было. Сте-ла простояла на Плотинке 39 лет, а статус памятника по закону даётся по истечении 40 лет. Но его снесли на год раньше, и есть подозрения, что именно потому, чтобы не регистрировать его. 

По словам автора проекта Краснознамённой группы Ро-
лена Шеина, объект был не-разрывно связан с тем местом, где находился. «Орден Ленина был установлен на улице Ле-нина в нескольких сотнях ме-тров от памятника вождю», — объяснил задумку автор.—   Очень часто появле-ние архитектурного элемен-та разрушает пространство, — заявил заведующий ка-федрой градостроительстваУрГАХУ Сергей Санок. — А «шпили» не скрывали про-странства за собой. Они только акцентировали. Когда на этом месте установили олимпий-ские часы с обратным ходом — это было бездарное решение.Доктор философских наук 
Вадим Егоров в ходе беседы на-помнил, что стела знаменовала особую, тяжёлую часть исто-рии города:— Презренным делом во все времена считалось, когда власть пыталась стереть исто-рические вехи предыдущих лет.Его поддержал директор Уральского института исто-рии России советского перио-да Сергей Погодин:— Посмотрите, к чемувойна с историей привела Украину. Пойдём по тому же пути, можем потерять государ-ственность. Мы должны при-мириться с нашей историей. Только в этом случае можно будет говорить о гражданском обществе.В настоящее время шпили Краснознамённой группы на-ходятся на складе учреждения «Водоотведение и искусствен-ные сооружения».

«Посмотрите,к чему войнас историей привела Украину»

Павел КОБЕР 
Выращивание экологиче-
ски чистых сельскохозяй-
ственных продуктов; игро-
мания как основание для 
ограничения дееспособ-
ности граждан; безупреч-
ная репутация как требова-
ние, предъявляемое к кан-
дидатам на должность чле-
на Совета Федерации — эти 
и многие другие темы лег-
ли в основу законопроек-
тов, разработанных за 2015 
год школьниками, студен-
тами и аспирантами Сверд-
ловской области.В среду, 17 февраля, в ре-гиональном Заксобрании бы-ли награждены победите-ли областного молодёжного конкурса «Моя законотвор-ческая инициатива». Конкурс проводился уже одиннадца-тый раз, в нём приняли уча-стие более ста авторов, пред-ставивших 91 работу.

— Не покривлю душой, ес-ли скажу, что некоторые под-слушанные у вас идеи могут найти своё воплощение в нор-мативных актах уже сегодня, — сказал победителям замести-тель председателя Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Якимов.В своих законопроектах юноши и девушки попытались урегулировать правовыми нор-мами прежде всего те ситуа-ции, с которыми сами сталки-ваются в повседневной жизни. Так, один из победителей, девя-тиклассник Степан Савин из школы №30 посёлка Большой Исток написал работу о повы-шении ответственности роди-телей за образование детей.— Это мои предложения по более активному участию ро-дителей в организации учёбы и досуга детей. К сожалению, в нашем посёлке в некоторых се-мьях это большая проблема, — рассказал Степан Савин.

Депутаты «подслушивают» темы законову молодёжи
Степан Савин со своим научным руководителем Оксаной 
Терешковой убеждены, что государство должно более жёстко 
спрашивать с родителей за воспитание детей
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Для наших военных дала концерт группа «Ростов»
Военнослужащим доставили письма, которые написали 
школьники


