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  II

40
родников

будут 
реконструированы 

в Свердловской 
области 

в 2016 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Киселёв

Алексей Шмыков

Евдокия Мартынова

Первый вице-президент 
ООО «Богословская строи-
тельная компания» указом 
губернатора назначен заме-
стителем министра строи-
тельства и развития инфра-
структуры Свердловской 
области.

  III

Первый заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области име-
ет наибольшие шансы за-
нять кресло мэра Каменска-
Уральского.

  III

Старейшая на Среднем Ура-
ле сотрудница Почты Рос-
сии недавно отметила сто-
летний юбилей.

  IV
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Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III) 
Пушкин 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Индия 
(III) 
Украина 
(IV) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

2
марта

Я вижу положительную динамику 
в импортозамещении. Главное — полностью погашена 
задолженность по заработной плате на «Эльмаше».

Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области 
на встрече с руководителями уральских предприятий корпорации «Энергомаш»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 3 марта (ЧТ)

19:00

КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

КУБОК ГАГАРИНА. 

КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК"

/Екатеринбург/
АВТОМОБИЛИСТ 

/Магнитогорск/
МЕТАЛЛУРГ ¼ финала

6-я игра

      ФОТОФАКТ

Сегодня в екатеринбургском Доме-музее Д.Н. Мамина-Сибиряка открывается выставка 
«Стоп! Кадр! Художники кино», где представлены эскизы к известным художественным 
и анимационным картинам уральских мастеров. В первой части проекта — работы трёх 
кинохудожников, в том числе эскизы-декорации к фильму «Приваловские миллионы», 
созданные художником Юрием Истратовым (на фото). Именно с Истратовым режиссёр Ярополк 
Лапшин сделал и другие свои исторические картины — «Демидовы» и «Угрюм-река». Также 
на экспозиции можно увидеть работы Светланы Абакумовой (которая трудилась над созданием 
фильма «Легенда острова Двид» по повести Владислава Крапивина) и Марины Циммерман 
(наброски для анимационного проекта «Гора самоцветов»). Выставка будет обновляться 
на протяжении всего Года кино: в дальнейшем мы увидим работы Сергея Айнутдинова, который 
работал над многими известными мультфильмами (например, над «Муми-доллом») и Валерия 
Лукинова, художником любимых всеми мультфильмов по сказам Бажова

50 лет назад (в 1966 году) уроженцу села Кисловское Каменско-
го района капитану 1-го ранга Ивану Гуляеву Указом Президиума 
Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Несмотря на то что Гуляев родился на сухопутном Урале, поч-
ти вся его жизнь была связана с морем. Сразу после окончания 
школы он отправился служить на Военно-морской флот и прини-
мал участие в Советско-японской войне 1945 года. После оконча-
ния Каспийского высшего военно-морского училища Иван Гуляев 
был распределён на Северный флот. За время службы он успел по-
бывать командиром нескольких подлодок. Гуляев славился высо-
ким мастерством при стрельбе манев рирующими торпедами и раз-
работкой новых тактических приёмов торпедного боя. Он вошёл в 
историю как командир первой в мире подводной лодки, выполнив-
шей запуск баллистической ра кеты.

В своё самое известное плавание Гуляев ушёл в возрасте 42-х 
лет. На тот момент он командовал уникальной атомной подлод-
кой «К-27» с ядерным реактором, аналогов которому в мире тогда 
ещё не существовало. В апреле 1964 года «К-27» вышла в первый в 
истории советского Военно-морского флота 40-дневный автоном-
ный поход, в ходе которого было принято решение продлить его 
срок ещё на десять суток. За это время экипаж дошёл до экватора, 
где успешно провёл испытания всей электроники машины и ядер-
ного реактора. 12 июня 1964 года лодка всплыла в родных водах, 
пройдя в общей сложности 12 425 миль. Таким образом, был уста-
новлен рекорд подводного плавания — более 50 суток без всплы-
тия. Побито это достижение было только через два года, когда 
группа атомных подлодок под руководством контр-адмирала Анато-
лия Сорокина совершила кругосветное плавание.

За успешное выполнение этого задания Ивану Гуляеву и было 
присвоено звание Героя Советского Союза. За всю жизнь свердлов-
чанин провёл в море около десяти лет, из них более полутора лет 
— под водой. Последние годы Гуляев прожил в городе Пушкине 
(под Санкт-Петербургом).

Алёна ХАЗИНУРОВА

Коллекторы угрожали школьнику физической расправойАлександр ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор области 
Евгений Куйвашев пору-
чил экономическому бло-
ку правительства рассмо-
треть возможность отказа 
от сотрудничества бюджет-
ных учреждений с кредит-
ными организациями, ко-
торые привлекают коллек-
торские агентства, сооб-
щил департамент инфор-
мационной политики гу-
бернатора.Поводом для такого реше-ния главы региона послужи-ла очередная выходка в ис-полнении коллекторов. Как 

сообщили «ОГ» в областной прокуратуре, в Екатеринбур-ге представители коллектор-ской компании «Наши день-ги» перерезали телефонный провод в квартиру должни-ков, залили клеем замки на входной двери, заблокировав тем самым находившегося в квартире ребёнка. При этом школьнику угрожали физи-ческой расправой.— Прокуратура органи-зовала проверку, в ходе ко-торой будут устанавливать-ся все обстоятельства про-изошедшего, — сообщили «Областной газете» в про-куратуре. — Кроме того, в органы полиции направле-

но предписание об органи-зации доследственной про-верки на наличие призна-ков уголовно наказуемого деяния по факту поврежде-ния имущества и высказы-вания угроз физического насилия.В облпрокуратуре пояс-нили, что заём был взят в ми-крофинансовой организа-ции «Домашние деньги». Та, в свою очередь, не получив денег по договору, передала долг коллекторам.Ход и результаты провер-ки находятся на контроле прокуратуры Свердловской области.

Детского омбудсмена беспокоит ситуация в семьяхАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера Уполномоченный 
по правам ребёнка в 
Свердловской области 
Игорь МОРОКОВ на заседа-
нии регионального пар-
ламента представил до-
клад по итогам работы за 
прошлый год. Мы встре-
тились с омбудсменом по-
сле выступления и попро-
сили его прокомментиро-
вать основные положения 
документа. 

— Игорь Рудольфович, 
какие позитивные момен-
ты вы отмечаете? — В первую очередь ра-дует то, что сегодня безо-пасность детей в учрежде-ниях (детских домах, сади-ках, школах и так далее) за-метно усилена. Взять, к при-

меру, массовые отравления. Они, конечно, присутствуют, но не в таком количестве, как раньше. Ещё года три на-зад подобные очаги вспыхи-вали чуть ли не каждый ме-сяц, а теперь — единичные случаи. Не может не радовать си-туация с детьми-сиротами. Ещё в 2013 году у нас в реги-оне было 50 детских домов, а сегодня их осталось чуть больше 30. К тому же все они очень небольшие, рассчи-танные на 18–20 человек. То есть сирот с каждым годом становится всё меньше. Также не могу не упомя-нуть о нашей комиссии по делам несовершеннолетних. Я благодарен депутатам За-конодательного собрания, что в прошлом году они на-делили её статусом органа 

государственной исполни-тельной власти. Лишь в не-скольких субъектах подоб-ные комиссии имеют такой статус. Это позволило при-влечь туда настоящих про-фессионалов для решения проблем семьи.
— Какие моменты вы-

зывают беспокойство?— Ситуация в семьях. Те люди, которые в первую очередь должны защищать ребёнка, сегодня зачастую являются для него главным источником бед. Очень мно-го случаев травмирования и гибели детей происходят в семьях, и в 80 процентах случаев виноваты именно родители. Если мы, напри-мер, говорим о сексуаль-ных преступлениях в отно-шении детей, то до 30 про-

центов в них виноваты лю-ди из близкого окружения ребёнка. 
— Вы работаете с се-

мьями, чтобы минимизи-
ровать подобные ситуа-
ции? — В этом главная за-гвоздка. По законодатель-ству в жизнь семьи уполно-моченные по правам ребён-ка вмешиваться не могут. Наша задача регулировать отношения ребёнок — го-сударство. Но сегодня ситу-ация такова, что нам очень важно решить, как мы мо-жем работать с семьями и как нам в них заходить. 

— Недавно Свердлов-
скую область в очередной 
раз посетил Уполномочен-
ный при Президенте РФ 

по правам ребёнка Павел 
Астахов. Как он оценивает 
наш регион с точки зрения 
своей должности?— Когда мы общались с ним в неформальной об-становке за завтраком вме-сте с губернатором Сверд-ловской области, замести-телем председателя прави-тельства, он отметил, что наш регион показывает по-зитивнейшие показатели по многим параметрам. По словам Астахова, не каж-дый субъект РФ может по-хвастаться такой демогра-фической ситуацией, как у нас. Он также отметил на-ши достижения по ликвида-ции очереди в детские сады. Скажу на своём примере, ес-ли раньше ко мне приходи-ли обращения с просьбами о выделении мест в сади-

ках, то теперь лишь иногда пишут, что место дали, но не в шаговой доступности. 
— На днях всю страну 

шокировал случай в Мо-
скве, где женщина, работа-
ющая няней, отрезала го-
лову ребёнку и размахива-
ла ею на улице…— На следующий же день мы встречались с заместите-лем прокурора региона и на-чали именно с вопроса, каса-ющегося нянь. Первое пред-ложение, которое приходит на ум — введение лицензи-рования или сертифициро-вания этой деятельности. Но это лишь инструмент. Всё-таки прежде всего родители должны серьёзно задумы-ваться о том, кого они подпу-скают к своему ребёнку.

п.Хорпия (II)

п.Уральский (I)

Туринск (II)

Талица (II)

Сысерть (IV)

Серов (II)

п.Свободный (I,II)

п.Шипичный (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Лесной (I)

Краснотурьинск (III)

Кировград (IV)

Каменск-Уральский (I,III)
с.Кисловское (I)

Ивдель (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Бурмантово (II)

Берёзовский (IV)

п.Белоярский (IV)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Свердловской 
области четыре 
закрытых 
территориальных 
образования — 
два города 
(Новоуральск 
и Лесной) 
и два посёлка 
(Свободный 
и Уральский). Всего 
на их территориях 
проживает порядка 
143 тысяч человек. 
От внешнего мира 
ЗАТО отделяют 
забор и КПП. 
Но обособленность 
проявляется 
не только в этом, 
но и в других 
сферах жизни, 
каких именно — 
нам расскажут 
сами мэры 
в рубрике 
«Городская 
управа»

За КПП и забором — СвободныйКак живут и чем дышат в закрытых населённых пунктах Среднего Урала
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