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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Серёгин

Елена Фокина

Глава Облизбиркома про-
комментировал для «ОГ» 
часто возникающую во вре-
мя избирательных кампа-
ний ситуацию с кандидата-
ми-двойниками.

  II

Первый Вице-Президент 
Газпромбанка с оптимиз-
мом смотрит на перспекти-
вы госпрограммы субсиди-
рования ипотечного строи-
тельства.

  II

Заведующая кардиологи-
ческим отделением город-
ской клинической больни-
цы №33 Екатеринбурга да-
ёт советы, как вести себя в 
жаркую погоду, чтобы не на-
вредить здоровью.
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Россия

Грозный 
(I) 
Москва (I) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 

а также

Новгородская 
область (IV) 
Республика 
Чеченская (I) 
Ростовская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Румыния 
(IV) 
США (IV) 
Словакия 
(IV) 
Хорватия 
(IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20июля

Мы наблюдаем опасный рецидив вмешательства 
политики в спорт. Да, формы такого вмешательства 
изменились, но суть — прежняя: сделать спорт 
инструментом геополитического давления.

Владимир ПУТИН, Президент России (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Валерий Чайников
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Сегодня «ОГ» 
представляет 
новую рубрику — 
«В отличной 
форме». Своим 
опытом здорового 
образа жизни 
в ней будут 
делиться люди 
самых разных 
возрастов 
и профессий, 
а открыть рубрику 
мы решили 
с человеком, 
который в полной 
мере соответствует 
ей не только 
по должности. 
В свои 57 
лет министр 
физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики, 
мастер спорта 
Леонид Рапопорт 
действительно 
находится 
в отличной 
форме

Самый спортивный министр

Протоиерей Алексий Кульберг стал «отцом Евгением»Елена АБРАМОВА
16 июля первый помощник 
правящего архиерея Екате-
ринбургской епархии Алек-
сий Кульберг был пострижен 
в монахи и получил имя Ев-
гений. Затем Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл возвёл его в сан 
архимандрита. Кульберг, на-
речённый епископом Сред-
неуральским, стал вторым 
человеком Екатеринбург-
ской епархии после митро-
полита Кирилла. Теперь Кульберг — ви-карный архиерей. Самосто-ятельной властью он не об-ладает и находится в под-чинении правящего архие-рея Екатеринбургской епар-хии Кирилла, проще говоря, 

является его заместителем. «Среднеуральский» не озна-чает, что отец Евгений (Куль-берг) будет жить и служить в Среднеуральске, титул да-ётся по названию одного из городов епархии. Само таин-ство посвящения в епископы состоится чуть позже. После его будут называть «влады-ка Евгений», а пока — «отец».

— Отец Евгений, почему 
при обряде пострига вы вы-
брали это имя?— В честь врача Евгения 
Сергеевича Боткина, кото-рый сопровождал царскую се-мью в Екатеринбурге. Он был прославлен в лике святых и стал особым покровителем для нашего города.

— Уже ходят слухи, что 
митрополит Кирилл гото-
вит вас себе на смену…— Никаких оснований для таких слухов нет. К то-му же, решение принимает не митрополит, а Патриарх и Священный Синод, исходя из того, что они считают по-лезным.
Полная версия — 
на oblgazeta.ru.

Первый Герой России из Лесного 

погиб, когда впервые отправился 

на задание без друга

20 лет назад (в 1996 году) за проявленные при исполнении воин-
ского долга мужество и героизм свердловчанину Олегу Терёшкину 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Родился будущий герой 11 
июня 1971 года в Свердлов-
ске-45 (ныне Лесной).  

— Олег не мечтал стать воен-
ным, но к армии начал готовить-
ся заранее. Он всегда был спор-
тивный, выносливый, занимался 
беговыми лыжам, где имел пер-
спективы достичь уровня мастера 
спорта, но он отказался, пошёл в 
тренажёрный зал, чтобы ещё луч-
ше физически подготовиться к 
армии, — вспоминает старшая се-
стра Олега Ирина Терёшкина.

Срочную службу уралец про-
ходил в отряде спецназначения 
«Витязь» внутренних войск МВД 
России и уже тогда принимал уча-
стие в боевых действиях на Север-
ном Кавказе. После увольнения 
устроился инспектором пожарной 
части в Лесном, но не смог адапти-
роваться к мирной жизни. В 1994 году вернулся на службу, став замко-
мандира взвода отряда спецназначения «Росич» в Ростовской области. 
Вскоре отряд перебросили в Чечню.

По словам сестры, Олег на боевые операции всегда ездил с 
другом — Пашкой. Они верили, что если идут вместе, то всё будет в 
порядке. В последний для Олега бой ему пришлось отправиться од-
ному — командир сказал, что нужен только один человек. Стали тя-
нуть спичку — вытянул Олег. 

18 апреля 1995 года отряд «Росич» выполнял операцию по раз-
грому чеченской группировки в районе селения Бамут в 40 киломе-
трах от Грозного. Во время боя был убит командир отряда. Но сол-
даты старались не оставлять на поле боя не только раненых, но и 
убитых, чтобы не дать возможности боевикам надругаться над те-
лами погибших. Пытаясь оттащить тело командира, Олег тоже был 
сильно ранен. Его вытащили из-под обстрела, но по дороге в го-
спиталь он скончался. Олегу Терёшкину было всего 23 года, у него 
остались жена и дочь, которые сейчас живут в Москве.

Через год — 20 июля 1996 года — посмертно ему было при-
своено звание Героя России. Он стал первым Героем России из 
Лесного. Сейчас есть ещё два: Валерий Замараев (звание присвое-
но посмертно в 2004 году) и Серик Султангабиев (присвоено в 2014 
году). В  1998 году в Лесном был установлен памятник участникам 
локальных войн, в том числе и Терёшкину.  

КСТАТИ. Сестра-двойняшка Олега — Лена — также выбрала 
военную карьеру: она кинолог в войсковой части города Лесного.

Татьяна СОКОЛОВА
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Ежегодно 18 апреля 
в Лесном на базе 
Полипрофильного 
техникума проходят 
памятные мероприятия 
в честь Олега Терёшкина
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Среднеуральск (I,II)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I)

Красноуфимск (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

п.Верх-Нейвинский (II)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Областной прокурор вызвал на ковёр ответственных за дороги и капремонтНастасья БОЖЕНКО
Вчера, 19 июля, в Екатерин-
бурге состоялся Первый от-
крытый форум прокурату-
ры Свердловской области. 
На своеобразный публич-
ный ковёр к Сергею Охлоп-
кову попали чиновники, на-
прямую отвечающие за ка-
питальный ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов и строительство, 
ремонт и содержание авто-
мобильных дорог региона. Принципиальное отличие этого форума от других дис-куссионных площадок в том, что инициатива исходит от 

надзорного ведомства — про-куратуры Свердловской об-ласти. По словам Сергея Ох-лопкова, все формы обсужде-ния и обратной связи хоро-ши, лишь бы был результат, а именно соблюдение и вос-становление прав граждан на комфортную жизнь.— Мы люди не слова, а де-ла. Задача прокурора — не только внести представле-ние и наказать провинивших-ся, но самое главное — вос-становить нарушенные пра-ва граждан. Повторная про-верка прокуратуры по капре-монтам и дорогам заплани-рована в четвёртом квартале этого года — давайте по ре-

зультатам мы также соберём-ся и обсудим, что изменилось. Чтобы было понятно, что мы не просто пообщаться собра-лись, а отвечаем за свои сло-ва, — пояснил прокурор ре-гиона.Насколько продуктив-ным получился диалог, по-ка что сложно сказать — о результатах действительно придётся судить уже после окончания ремонтного се-зона. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рас-сказал, что итогом 2016 года должен стать капитальный ремонт 830 домов, остав-шихся с прошлого года, и ещё полутора тысяч домов, 

ремонт которых запланиро-ван на текущий год. На се-годняшний день 213 домов готово, ещё в 200 домах идёт приёмка работ. Впрочем, результаты программы капремонта вы-глядят значительно радуж-нее, нежели ремонта дорог. Главной проблемой чинов-ники в очередной раз назы-вают нехватку денег. Гла-ва областного минтранса 
Александр Сидоренко от-метил, что дорожный фонд в 2016 году составил око-ло 17 миллиардов рублей, и около 30 процентов от этой суммы направлено в муни-ципалитеты (исключая Ека-

теринбург). В этом сезоне капитальному и текущему ремонту подлежит в полто-ра раза больше дорог, чем в предыдущие годы. Однако, по-хорошему, на ремонт 30 тысяч километров дорог на территории Свердловской области необходимо не ме-нее 30 миллиардов рублей. Екатеринбург в 2016 году потратит на дороги 1,4 мил-лиарда рублей — рекордная сумма, по словам замглавы администрации города Евге-
ния Липовича. Это позволит отремонтировать 5,7 процен-та от общей протяжённости городских дорог. Проблему финансирования, по мнению 

Липовича, нужно решать на федеральном уровне. Что же касается недобросовестных подрядчиков, то вести борь-бу сложнее:— Приведу конкретный пример: компанию «Эмма» признали недобросовестным подрядчиком. Тут же появи-лась другая компания с дру-гим названием, но с этими же людьми. Раньше были кон-курсы, а с 1 июля мы работа-ем по схеме аукционов — и уже не можем детально под-ходить к отбору подрядчиков, — объяснил политику рабо-ты с дорожными строителя-ми Евгений Липович.

Отец Евгений (Кульберг) 
стал архимандритом в 43 года
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