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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Курмачев

Евгений Филенко

Депутат думы Ирбита стал 
первым в Свердловской об-
ласти парламентарием, ко-
торого лишили мандата за 
непредоставление  сведе-
ний о своих доходах.

  II

Заместитель руководителя 
управления ФНС по Сверд-
ловской области  рассказа-
ла, что более сотни физиче-
ских и более тысячи юриди-
ческих лиц региона сейчас 
находятся в процедуре бан-
кротства.

  II

Лауреат фестиваля «Аэли-
та-2016» порекомендовал 
читателям «ОГ» лучшие, на 
его взгляд, книги в жанре 
фантастики.
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Россия

Брянск (IV) 
Великий 
Новгород (IV) 
Йошкар-
Ола (IV) 
Кубинка (III) 
Москва (I, IV) 
Пермь (III, IV) 
Рязань (IV) 
Челябинск (III) 
Южно-
Сахалинск (IV) 

а также

Новгородская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I) 
Китай 
(I, IV) 
Польша 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28мая

Сегодня, к сожалению, 80 процентов того, что издаётся 
в крупных издательствах — это откровенная макулатура.

Борис ДОЛИНГО, председатель оргкомитета фестиваля 
 фантастики «Аэлита», о состоянии издательского бизнеса

 ЦИТАТА ДНЯ

Марина Рябова
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      ФОТОФАКТ
В четверг вечером 
из-за серии мощных 
разрядов молний 
обрушилась часть здания 
Городской клинической 
больницы № 40 
в Екатеринбурге.
Пострадали кровля и верхний 
угол стены семиэтажного 
терапевтического корпуса. 
Свидетелями ЧП стали 
сотрудники охранного 
предприятия. Электрический 
разряд ударил 
в дальнюю часть строения, 
расположенного на безлюдной 
территории, поэтому упавшими 
с высоты обломками никого 
не заделоЕК
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Свердловск получил 
долгожданный орден
40 лет назад (в 1976 году) в Свердловске на торжественном собра-
нии представителей партийных, советских и общественных органи-
заций городу был наконец-то вручён орден Ленина, указ о награж-
дении которым вышел за два с половиной года до этого.

Вручал высшую государственную награду Яков Рябов — член 
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС. Орден прикрепили на Красное знамя, 
которое Яков Петрович передал в руки первому секретарю Сверд-
ловского горкома КПСС Леониду Бобыкину.

Правда, присудили орден Свердловску за два с половиной года 
до этого — 16 ноября 1973 года — «за большие революционные и 
трудовые заслуги трудящихся, их выдающуюся роль в индустриа-
лизации страны, значительный вклад в разгром немецко-фашист-
ских захватчиков и в связи с 250-летием со дня основания горо-
да». По каким причинам награда так долго «добиралась» до столи-
цы Урала — не известно.

Свердловск был награждён орденом четвёртого типа (выдавал-
ся с 1943 года и до распада Советского Союза), состоящим из зо-
лота и платины и покрытым эмалью. Общий вес ордена — 33,6 
грамма.

Долгое время орден «жил» в Горсовете, а потом в мэрии горо-
да. 19 марта 2014 года награду передали на постоянное хранение 
Музею истории Екатеринбурга, который периодически выставляет 
её на всеобщее обозрение.

Интересно, что увеличенная копия ордена ещё в 1974 году (то 
есть за два года до вручения) была размещена в центре города — 
на Плотинке, где простояла 35 лет — до лета 2009 года. Сейчас 
прошедшая реставрацию копия ордена установлена на стеле неда-
леко от железнодорожного вокзала — на углу улиц Свердлова и 
Челюскинцев.

Татьяна СОКОЛОВА

Яков Рябов (слева) передаёт знамя с орденом Ленина 
первому секретарю Свердловского горкома Леониду 
Бобыкину. Бобыкин, кстати, впоследствии (с 1988 по 1990 
год) тоже был первым секретарём обкома КПСС
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В Свердловской области сократился уровень социального сиротстваЕлена АБРАМОВА
Вчера завершился регио-
нальный этап Всероссийско-
го конкурса художественно-
го творчества «Ассамблея 
замещающих семей*». Три 
свердловские семьи получи-
ли награды.

 Семья Южаковых из Нижнего Тагила — это целых 20 человек: мама Диана, па-па Сергей, двое своих детей, 12 приёмных, два зятя и два внука.— Родные дочки-погодки одна за другой уехали учить-ся, мы с мужем заскучали и взяли на воспитание мальчи-ка, — рассказала «ОГ» Диана Южакова. — Но быстро поня-ли: один ребёнок — головная боль, всё время требует вни-мания, должен быть братик. Муж с мальчиками стал ез-дить на рыбалку, ходить в по-ходы, а я дома одна. Вот и ре-шили взять девочку, но ей же нужна сестра! Затем от работ-ников органов опеки узнали про мальчика из реабилитаци-онного центра. Так в семье по-явился Максим. У него, оказа-лось, есть младший брат, не бу-дем же мы их разлучать. Позже привезли Женю из детского дома Нижнесергинского райо-на. Пока оформляли докумен-ты, узнали про троих детей, у которых умерла мама…Так и росла семья Южако-вых. Чтобы не тесниться, ку-пили дом площадью 500 ква-дратов и завели большое хо-зяйство.— У нас две коровы, три быка, конь, восемь свиней, а кошек даже не считаем, — сме-ётся Диана. — Свободного вре-мени у детей нет, поэтому ссо-риться им некогда.Дети активно занимаются спортом и танцами и уже по-бывали на различных фести-валях в Польше, Франции, Гер-мании и многих других стра-нах. Сейчас готовятся к поезд-ке в Китай.

 Семья екатеринбурж-цев Елены и Александра Чеп-
киных,  также победившая на региональном этапе, жи-вёт в трёхкомнатной кварти-ре. Здесь семеро детей, пяте-ро из которых приёмные. Од-на из дочек, Настя, которой, кстати, сегодня исполняется 20 лет, выучилась на парик-махера, вышла замуж и живёт отдельно, но сохраняет тесную связь с семьёй родителей.У Чепкиных три Насти. Когда мама звала одну, при-бегали трое. А первым приём-ным ребёнком стала Оля.— Это вышло само собой. Я работаю в воскресной шко-ле в храме на Широкой Речке, рядом — приют «Каравелла», над которым мы шефствуем. Во время пасхального празд-ника мне вдруг очень захоте-лось помочь хотя бы одному ребёнку из приюта. С трёхлет-ней Олей быстро поладили, — рассказала Елена Чепкина.— Я очень мечтала о млад-шей сестрёнке, и для меня бы-ло большое счастье, когда у нас появилась Оля. Я наряжала её, сюсюкалась с ней. А потом стали появляться другие бра-тья и сёстры, и я каждый раз от радости до потолка прыга-

ла, — призналась 17-летняя 
Настя Чепкина. Она учится в музыкальном училище име-ни Чайковского. Музыкой в се-мье увлекаются трое детей, остальные четверо занимают-ся спортом.Самую младшую Настю привезли из Новгородской об-ласти.— Увидела её фотографию в социальной сети ВКонтакте на странице «Дети ждут», её лицо показалось мне родным, — объяснила Елена.Муж Елены Сергей — ин-валид-колясочник. Но коляска не мешает ему быть полноцен-ным главой семьи.
 Евгения и Михаил Ощеп-

ковы из Верхней Пышмы, имея четверых детей, двое из которых — близнецы, приня-ли на воспитание ещё четве-рых (трёх мальчиков и девоч-ку): старшему Александру — сейчас 17 лет, Алексею — 10 лет, а младшим Сергею и Ев-
гении — по девять. Ощепковы стараются всесторонне разви-вать детей, приучают к труду, прививают любовь к спорту, учат быть честными. Мы под-робно расскажем об этой се-мье после их возвращения со Всероссийского этапа конкур-са «Ассамблея замещающих се-мей», где они будут представ-лять Средний Урал.* Замещающая семья — термин, который применяется для обозначения 

различных типов семей, принимающих на воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей: семей усыновителей, опекунов, попечителей, 
приёмных семей, детских домов семейного типа.

 КОММЕНТАРИЙ
Марина ЧЕРКАСОВА, председатель Свердловского областного от-
деления Российского детского фонда:

— В Свердловской области появились уже династии приёмных се-
мей. Наш фонд различным образом поддерживает их, к примеру, дарит 
коров. Правило такое: всё, что даёт корова, остаётся в семье, но одну тё-
лочку из отёла нужно передать следующей нуждающейся семье.

  КСТАТИ
В приёмных семьях свердловчан воспитывается 7 954 ребёнка, в опе-
кунских — 7 685, в семьях усыновителей — 3 406 детей. Как отме-
тил министр социальной политики Свердловской области Андрей Зло-
казов, за последние несколько лет количество детей в региональном 
банке данных о детях сократилось на 40 процентов. Конкурс среди за-
мещающих семей проводится в России с 2008 года. Участники долж-
ны продемонстрировать социальную активность, а также таланты в 
сфере прикладного и художественного творчества.

Ревда (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

«Единая Россия» аннулировала результат лидера праймериз в Нижнем ТагилеГалина СОКОЛОВА
Вчера, 27 мая, федераль-
ный оргкомитет по про-
ведению праймериз «Еди-
ной России» аннулировал 
результаты голосования 
трёх претендентов на вы-
движение от партии в Гос-
думу. Среди них — началь-
ник УМВД Нижнего Тагила 
Ибрагим Абдулкадыров, ко-
торый стал лидером пред-
варительного голосования 
по Нижнетагильскому од-
номандатному округу 
№ 171. 22 мая за него про-
голосовали 45,68 процента 
избирателей.Во время заседания гла-ва федерального оргкомите-та Сергей Неверов пояснил, что к ним продолжают посту-пать сообщения из СМИ и об-ращения из регионов о дис-кредитирующих фактах по ряду кандидатов. Результаты трёх участников он предло-жил аннулировать незамед-лительно. Члены оргкомите-та его поддержали.Что касается итогово-го заседания регионально-го оргкомитета, которое со-

стоялось 25 мая, на нём бы-ло озвучено, что выявлен-ные в день голосования на-рушения ни на общие ито-ги праймериз, ни на процесс выдвижения кандидатов не повлияли. Москва посчита-ла иначе.Во время обсуждения Ибрагима Абдулкадырова Не-веров сказал, что в отноше-нии начальника УМВД Ниж-него Тагила поступили обра-щения и жалобы на исполь-зование им «служебного по-ложения во время проведе-ния предварительного голо-сования».По словам секретаря свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия, он придерживается той офици-альной позиции, которую оз-вучил федеральный оргко-митет.В избирательном штабе Ибрагима Абдулкадырова от комментариев вчера от-казались, заявив, что выбо-ры проходили у всех на гла-зах, и избиратели всё хоро-шо понимают и без коммен-тариев.Главного полицейского 

Нижнего Тагила на прайме-риз поддерживало руковод-ство двух градообразующих предприятий. Был выпущен даже плакат. На нём управля-ющий директор НТМК Алек-
сей Кушнарёв, исполнитель-ный директор Уралвагонза-вода Владимир Рощупкин и сам начальник межмуници-пального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.Второе место на прай-мериз по Нижнетагильско-му округу занял проректор по капитальному строитель-ству Всероссийской академии внешней торговли Алексей 
Багаряков (31,07 процента), теперь он автоматически ста-новится победителем пред-варительного голосования в этом округе. В тройку лидеров также вошёл действующий депутат Госдумы Александр 
Петров (30,06 процента).— В случае появления или выявления дискредитиру-ющих фактов, федеральный оргкомитет вплоть до съезда будет принимать решения об аннулировании регистрации, — подчеркнул Неверов.

Сегодня 
на аэродроме 
Уктус молодых 
людей и девушек 
будут агитировать  
вступить в ряды 
контрактников 
Российской армии. 
В том числе 
с помощью...  
воздушного 
авиашоу 
от легендарных 
«Стрижей». 
Накануне «ОГ» 
удалось побывать 
на репетиции 
выступления 
и пообщаться с тем, 
кто координирует  
действия лётчиков 
с земли

«Стрижи» прилетели


