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25
миллионов рублей

впервые получит 
область из федерального 
бюджета на укрепление 

межнационального 
единства

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Пинчугов

Илья Гаффнер

Василий Сафронов

Замначальника Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области объ-
явил о начале снижения 
уровня воды в большинстве 
рек региона.

  III

Депутат областного Заксо-
брания объяснил своё по-
явление в списке владель-
цев офшорных компаний 
давно устаревшей базой 
данных.

 

  II

Тренер-преподаватель не-
вьянского Центра спортив-
ной подготовки награждён 
губернатором знаком отли-
чия Свердловской области 
«Спортивная доблесть».

  III
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Россия

Кисловодск (IV) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва (II, IV) 
Рязань (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Троицк (IV) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Виргинские 
острова, 
Британские 
(II) 
Вьетнам 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Испания 
(I) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11мая

Госдума не поддержит возможные предложения 
по сокращению зарплат бюджетникам.

Сергей НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ 
в ответ на предложения Министерства экономического развития 

ограничить рост доходов россиян (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё об услугах МФЦ 
для населения и предпринимателей
Ваш собеседник — БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального центра Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Глава областного минздрава ушёл на пенсиюЛариса ХАЙДАРШИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ об осво-
бождении Аркадия Беляв-
ского от должности мини-
стра здравоохранения ре-
гиона. Заявление об уволь-
нении по собственному же-
ланию 59-летний Аркадий 
Романович написал 9 мая. 
Таким образом, трудовой 
договор был расторгнут по 
инициативе работника.Уже несколько лет Беляв-ский был пенсионером: боль-ше 20 лет, с 1987 по 2009 год, он проработал в Ханты-Ман-сийском автономном округе — местности, приравненной к территории Крайнего Севера. И потому можно считать, что сей-час министр здравоохранения ушёл на заслуженный отдых.Напомним, Аркадий Бе-лявский занимал пост мини-стра здравоохранения Сверд-ловской области с 2009 го-да. Назначил его руководить здравоохранением региона 
Александр Мишарин, кото-рый в то время был губерна-тором. В 2012 году при фор-мировании нового прави-тельства Белявский сохранил свой пост.При Аркадии Белявском на Среднем Урале произошли две важные вещи. Первая: по нац-проекту «Здравоохранение» 

в регион из бюджета страны пошли значительные вложе-ния на покупку современного медицинского оборудования. Это позволило оснастить боль-ницы области современными томографами, аппаратами уль-тразвуковой диагностики, ре-анимационными комплекса-ми. В последние несколько лет продолжительность жизни свердловчан только увеличи-валась, негативные показате-ли, такие, например, как мате-ринская и младенческая смерт-ность, постоянно сокращались.Вторая: прошла оптими-зация системы здравоохране-ния в Свердловской области, инициированная федераль-ным центром: слияние боль-

ниц, сокращение штатов, за-крытие требующих дорогого содержания учреждений в от-далённых деревнях и посёл-ках. Всё это тоже связывают с именем ушедшего министра Белявского.Вчера исполняющим обя-занности министра указом главы региона назначена 
Нонна Кивелева. С 1999 года она занимала пост замести-теля главы минздрава, мно-го лет курировала вопросы финансового планирования и перспективного экономиче-ского развития отрасли. Во-прос о новом министре здра-воохранения области пока остаётся открытым. 

Серов совершил свой последний полёт
В 1939 году в авиационной катастрофе погиб военный лётчик, Ге-
рой Советского Союза, наш земляк — уроженец посёлка Воронцов-
ка Свердловской области — Анатолий Серов.

Произошло это на аэродроме Дягилево под Рязанью во время 
учебно-тренировочных сборов лётных инспекторов. 28-летний ком-
бриг Анатолий Серов имел уже значительный опыт как тренировоч-
ных, так и боевых вылетов, поэтому именно он был назначен началь-
ником сборов. В день катастрофы Серов садиться за штурвал не дол-
жен был. Однако один из лётчиков не прибыл на сборы, и начальник 
решил сам полететь вместе с лётчицей Полиной Осипенко, которая 
осталась без пары. На практически новом самоёте УТИ-4 они отраба-
тывали полёт по приборам: один из лётчиков сидел в зашторенной 
кабине, а второй — в открытой — страховал первого на случай оши-
бок. Первый вылет прошёл успешно. Во время второго полёта, ког-
да по приборам вёл самолёт Серов, а Осипенко контролировала его 
из инструкторской кабины, при выполнении виражей УТИ-4 потерял 
скорость, опустился на высоту около 500 метров вместо необходи-
мых тысячи и в конце концов упал в штопоре. Оба пилота погибли.

13 мая урны с их прахом были замурованы в Кремлёвской сте-
не. Проститься с лётчиками пришли более двухсот тысяч человек. 
Катафалки с урнами на своих плечах несли первые лица государ-
ства, в том числе сам Иосиф Сталин. 

Ответственность за катастрофу возложили на экипаж. Однако 
некоторые эксперты называют причиной слабую устойчивость са-
молёта, что привело к неожиданному затягиванию судна в пике.

В память о лётчике-испытателе всего спустя месяц — в июне 
1939 года — город Надеждинск Свердловской области был пере-
именован в город Серов.  

Именно Анатолий Серов разработал и применил новую такти-
ку перехвата вражеских ночных бомбардировщиков и доказал воз-
можность эффективной штурмовки наземных целей истребителя-
ми в Испании, где в то время шла гражданская война. 2 марта 1938 
года Серову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Татьяна СОКОЛОВА
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губер-
натор:

— Я благодарен Аркадию 
Романовичу за работу в тече-
ние семи лет на сложном по-
сту руководителя здравоох-
ранения области. В результа-
те нам удалось серьёзно про-
двинуться в развитии высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи. По этому по-
казателю Свердловская об-
ласть вышла в лидеры по 
России. Сегодня главная за-
дача, которая стоит перед 
министерством здравоохра-
нения, — развитие муници-
пальной медицины, обеспе-
чение доступности медицин-
ских услуг, чтобы ни у одного 
жителя области не возникло 
ощущения, что о нём забыли, 
что ему трудно воспользо-
ваться достижениями совре-
менной медицины. Суть май-
ских указов президента — 
поставить достижения меди-
цины на службу человеку вне 
зависимости от удалённости 
от городских центров и раз-
мера кошелька. В ближайшее 
время я озвучу фамилию но-
вого руководителя министер-
ства здравоохранения. Кан-
дидатура в обязательном по-
рядке будет согласована с ме-
дицинской профессиональ-
ной общественностью.

Акция «Бессмертный полк»

В Екатеринбургском ДИВСе прошёл вечер «Бои чемпионов». 
В качестве «главного блюда» ожидался поединок легендарного 
бойца без правил Джеффри Монсона (на фото) по прозвищу 
Снеговик против самбиста, сотрудника правоохранительных 
органов из Екатеринбурга Ивана Штыркова. Но боя не получилось 
— первым же ударом в голову Штырков уложил Монсона 
на лопатки, а затем эффектным болевым приёмом завершил бой. 
Снеговик «растаял» за 30 секунд. Несмотря на столь мимолётный 
бой, Монсон крупно заработал в Екатеринбурге. «Монсон 
не соглашался, пока ему не предложили такую сумму, от которой 
отказаться было невозможно», — рассказал «ОГ» Штырков

Указ 
губернатора

Рыночник советской закалки
Директор Института 
экономики 
Уральского 
отделения 
РАН академик 
Александр 
Татаркин осознанно 
связал свою 
жизнь с крутыми 
виражами развития 
общественной 
системы страны. 
По его  
наблюдениям, 
современные 
экономические 
идеи родились 
на свердловских 
предприятиях 
ещё в 70-е годы. 
Именно на наших 
заводах впервые 
опробовали 
практики 
энергосбережения, 
коллективной 
ответственности 
за выполнение 
бригадного 
задания и научной 
организации труда

В конце апреля областной премьер Денис Паслер (слева) 
и Аркадий Белявский приняли участие в традиционном 
субботнике, где у них состоялся долгий разговор Девять человек погибли при пожареПавел КОБЕР

В ночь на 9 мая сгорел част-
ный дом в городе Сухой Лог. В результате пожара по-гибли девять человек: пяте-ро детей в возрасте от трёх до восьми лет и четверо взрослых (семья хозяина до-ма и гости).

На месте произошедше-го пожара долгое время то-пилась баня, которая находи-лась близко от жилища. До-ски, примыкающие к трубе дымохода, начали тлеть. По-сле этого огонь перекинул-ся на жилой дом, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ по региону.

с. Черноусово (III)

с.Туринская Слобода (III)

Туринск (III)

Тавда (III)

Сухой Лог (I)

п.Сосьва (III)

Серов (I,III)

Первоуральск (II,III,IV)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (I,II)

Каменск-Уральский (III)
Дегтярск (IV)

п.Гари (III)

п.Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)


