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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Мы отмечаем его 20 октября в память о том, что именно в этот 

день в 1919 году приказом Реввоенсовета было сформировано 
управление связи, положившее начало новому роду войск.

Войска связи не зря называют «нервами армии» — они обеспе-
чивают координацию действий на поле боя, во многом предопре-
деляя исход военных операций. Арсенал современных связистов 
гораздо шире, чем у их предшественников, использовавших теле-
граф и азбуку Морзе. С развитием технологий стал возможен об-
мен устойчивыми сигналами между стационарными и подвижными 
объектами на суше и в воздухе, на воде и под водой.

В Вооружённых силах РФ создаётся объединённая автоматизирован-
ная сеть связи, отвечающая критериям гибкости, эффективности, надёж-
ности. Масштабный переход от аналоговых к цифровым системам затра-
гивает разные виды и рода войск. Техническое переоснащение требует 
особого внимания к уровню подготовки военных связистов, к совершен-
ствованию образовательных программ и учебно-материальной базы.

Радует, что в войсках связи востребован интеллектуальный потенци-
ал уральских призывников. Они достойно несут службу, осваивают навыки 
работы с новым оборудованием, выполняют самые ответственные задачи.

На территории Свердловской области расположено несколь-
ко бригад и батальонов связи. В Екатеринбурге недавно появилась 
улица Фронтовых Радистов, названная в честь воинов-связистов 
времён Великой Отечественной войны.

Благодарю всех, кто сегодня отмечает День военного связиста, 
за верность присяге и высокий профессионализм. Желаю вам здо-
ровья, счастья и дальнейших успехов в ратном служении Отечеству.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ООО «Аметист» 

(620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, ИНН/ОГРН 
6673130830/1056604872279) 

Белов Алексей Константинович 
(620000, Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, а/я 252, 

тел. 89048446565, au.akbelov@yandex.ru, ИНН 590419307400, СНИЛС 
110-651-661-12, действующий на основании решения Арбитражного 

суда Свердловской области по делу № А60-54634/15 от 12.07.16), 

член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, 
ОГРН 1042304980794; 350007, г. Краснодар, Кубанская на-
бережная, д. 1/0) (далее - КУ), сообщает о результатах тор-
гов посредством публичного предложения, проводившихся 
03.07.2017 — 07.10.2017.

Торги по лотам №№ 6, 7, 16 признаны состоявшимися. 
Победителями торгов признаны: по лоту № 6 Бахтина Оль-
га Михайловна (г. Киров, ул. Ленина, д. 102в, кв. 124); по 
лоту № 7 Завражин Сергей Анатольевич (г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 158-27); по лоту № 17 Боков Игорь Алек-
сандрович (г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 14а, кв. 164). 
Заинтересованность победителей торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, КУ отсутствует; КУ и Ассоциации 
КМ СРО «Единство» в капитале победителей не участвуют. 
Победителям торгов направлены для заключения договоры 
купли-продажи имущества. Торги по лотам №№ 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 прекращены в связи с прекращением права 
собственности ООО «Аметист» на объекты по решению 
Арбитражного суда Свердловской области от 12.10.2017 
по делу А60-40421/17.

Торги по лотам № 2, 3, 5, 15 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок. Торги по лотам №№ 1, 4 при-
остановлены.  1
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Информационное сообщение о выпуске 
хризотилцементных труб

АОР «Народное предпри-
ятие ЗНАМЯ» производит и 
продаёт  специальные напорные 
хризотилцементные (х/ц) трубы 
для устройства теплосетей ото-
пления, горячего хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
d 100, 150, 200, 300 мм, предна-
значенные для эксплуатации при 
температуре до 1200С и давле-
нии до 1,6 МПа. Использование 
х/ц труб в сетях удешевляет 
стоимость строительства в 2,5 
раза. Срок службы х/ц труб до 
60 лет (а металлических 8 лет), 
они  в 3-4 раза дешевле, потери 
тепла в них в 80 раз меньше. 
Х/Ц трубы экологически бе-
зопасны, имеют низкий коэф-
фициент линейного расширения 
(не нужны компенсаторы), 
не подвержены коррозии, не 
зарастают изнутри. Нами  раз-
работана инструкция «По применению хризотилцементных 
напорных труб для прокладки тепловых сетей отопления 
и горячего водоснабжения». 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
АОР «Народное предприятие ЗНАМЯ»

624800, г. Сухой Лог, Свердловская область.
Отдел продаж: (34 373) 78-320.

E-mail:  op@slac.ru,  http://www.slac.ru
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«Аритмия» — диагноз социумуПочему во время фильма «на разрыв» одни плачут, а другие хрустят попкорноми булькают пепси-колой?Михаил СКЛЯР
В кино не был сто лет.  По-
смотрел фильм «Аритмия». 
Хочу поделиться впечатле-
ниями.Но сначала не о фильме.Что меня поразило: в элитном московском кино-театре зрители заходят в зал с попкорном, чипсами и дру-гими вредными углеводами. Первые полчаса по все-му залу раздаётся чавканье, следующие полчаса — буль-канье. Что за укоренившая-ся привычка у молодёжи — двигать челюстями во вре-мя просмотра фильма? По-другому уже не воспринима-ется происходящее на экра-не? Неужели так голодны, что этот попкорн жизненно необходим?  Фильм «на разрыв» —большая часть зрителей пла-чет. Одновременно с этим не-сколько зрителей хохочут. Честное слово, там нет ниче-го смешного. Печальное есть. Честное есть. Обидное есть. Сложное есть. Смешного — нет. Зачем люди с низким ин-теллектуальным уровнем хо-дят на такие фильмы? Суще-ствует ограничение по возра-сту 18+, теперь нужно ввести ограничение «Интеллекту-альное  кино. Фильм НЕ для дураков».Сам фильм многогранный и жизненный. И, как в обыч-ной жизни, в нём переплете-но несколько сюжетных ли-ний.Я — врач, и меня возмуща-ет,  что молодые врачи вынуж-дены начинать свой профес-сиональный путь в таких ус-ловиях. Их мизерной зарпла-ты хватает только на съём де-шевой однушки, самую про-стую одежду и продукты. У них нет ни времени, ни душев-ных сил на жизнь за предела-ми  работы.

Меня зацепила  внутрен-няя незрелость врачей, ка-залось бы, профессионалов своего дела. Они абсолют-но инфантильны, они — как воспитанники старшей груп-
пы детского сада — реаги-руют на трудности слезами и истериками и ждут, ког-да кто-то придёт и решит их проблемы. К сожалению, это не художественный приём 

режиссера, а реальность, ко-торую часто можно наблю-дать в жизни.  Главные герои фильма — врач скорой помощи Олег и его супруга Катя. У них нет ни жизненных целей, ни по-ставленных задач. Молодые, талантливые, трудолюбивые, влюблённые в свою профес-сию. При этом одна не пони-мает, что делать и как ей со-стояться как женщине в этой жизни, впадает в депрессию, а периодически — в истери-ки. Второй — пьёт всё свобод-ное от работы время. Пьёт, по-тому что не знает, чем занять жизнь, как разрешить вну-тренний конфликт. «Я всег-да буду работать на скорой помощи. Я всегда буду вра-

чом. Вот такой я у тебя урод». Ты — молодой, перспектив-ный, сильный врач! Почему бы не поставить себе планку — я ещё поработаю пару лет на скорой, наберусь опыта. А потом постараюсь устроить-ся на более денежную работу. Да, работа выжимает все си-лы! Но жить легче, когда есть к чему стремиться. Даже нет, не так — можно и нужно жить лишь тогда, когда есть к чему стремиться.И последнее — рефор-ма здравоохранения. Не хочу её даже комментировать. Это больная для меня тема, заслу-живающая отдельного разго-вора. Может быть, и правиль-но её вплели в фильм — надо показать,  что реформа идёт не на пользу пациентам или вра-чам, а для того чтобы показать видимость какой-то работы. Что делать, на самом деле ни-кто, видимо, не знает.Советская скорая помощь была и остаётся лучшей. Ни в одной европейской стране 

нет такой скорой, нам есть чем гордиться. Но как мно-го зависит от руководителей — таких новых заведующих подстанцией, как в фильме, надо выкорчёвывать сразу и на корню. Ответственность за жизнь людей, попавших в беду,  не измеряется минута-ми,  маршрутами и не укла-дывается в матрицы,  поверь-те мне, много повидавшему и опытному врачу. 
Аритмия — это не толь-

ко про ритм сердца. Это про 
нашу действительность — 
нестабильную, спорную, 
без уверенности в завтраш-
нем дне. Сегодня — подъём, 
завтра — спад. Сегодня — 
жизнь, завтра…  

P.S.: И ещё одно. После со-лёного попкорна, налившись водой, колой или пивом, че-рез час все начали бегать в туалет. Может, у них цистит или аденома предстательной железы?
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Михаил Семёнович СКЛЯР — 
доктор медицинских наук, экс-
министр здравоохранения Сверд-
ловской области, генеральный 
директор Европейского медицин-
ского центра «УГМК-Здоровье». 

 До поступления на педиа-
трический факультет Свердлов-
ского государственного медицин-
ского института работал медбра-
том в Свердловском городском 
врачебно-физкультурном дис-
пансере. 

 После получения диплома 
работал в городской больнице 
№ 10, затем в Областной детской клинической больнице № 1. 

 В 1987 году возглавил реанимационно-анестезиологическое 
отделение ОДКБ № 1. 

 В 1993 году был назначен на должность главного врача этой 
больницы. 

 С 1998 по 2007 год руководил министерством здравоохра-
нения Свердловской области. Заслуженный работник здравоохра-
нения РФ.

 В ТЕМУ
«Аритмия» — кинофильм режиссёра Бориса Хлебникова. В ши-
рокий российский прокат вышел 12 октября 2017 года. На кино-
фестивале «Кинотавр-2017» картина была награждена Гран-при, 
призом за лучшую мужскую роль и призом зрительских симпа-
тий. На 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах 
актёр Александр Яценко получил приз за лучшую мужскую роль. 
На Втором Уральском открытом фестивале российского кино 
фильм был награждён Гран-при, а также призом «Белый слон» 
гильдии киноведов и кинокритиков России «за тонкое ощуще-
ние ритмов современной жизни». Исполнители главных ролей  
Александр Яценко и Ирина Горбачёва получили призы за лучшую 
мужскую и женскую роли.
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«Качать маятник» в Смерше не училиСтанислав БОГОМОЛОВ
История спецслужб любой 
страны — это всегда уди-
вительное хитросплете-
ние правды и мифов, ле-
генд и разоблачений, но до 
уровня нашей ВЧК — КГБ 
— ФСБ по накалу страстей 
и полярности оценок всем 
остальным далеко… Рас-
скажем о самом интерес-
ном из прозвучавшего на 
V Межрегиональной науч-
но-практической конфе-
ренции чекистов и архиви-
стов, посвящённой 100-ле-
тию органов безопасности 
России. В дискуссии при-
няли участие представите-
ли регионов УрФО, а также 
Москвы, Смоленска, Ново-
сибирска и Башкирии.

РАННИЙ «РЕПРЕССАНС» 
И ПОЗДНИЙ «РЕАБИЛИ-
ТАНС». Была такая груст-ная шутка. Историки до сих пор спорят — почему пик ре-прессий пришёлся на 1937–1938 годы? Ведь это было спокойное время. Оппози-ция разгромлена. Страна жи-вёт по передовой на то вре-мя сталинской Конституции. Успешно идут коллективи-зация и индустриализация. И вдруг закрутился маховик репрессий. В массовом созна-нии укоренились такие сте-реотипы: мания преследо-вания у вождя, планомерное уничтожение старых боль-шевиков (много знают), удар по конкурентам в партий-ной номенклатуре, основная причина поражений 1941 го-да — репрессии в отношении военных.«А на самом деле ста-рая гвардия и партномен-клатура просто зажрались, думали, что они всегда бу-дут в обойме», — так эмо-ционально оценил ситуа-цию в партии перед войной начальник управления ар-хивов Свердловской обла-сти Александр Капустин. Большинство из них, 80 про-центов, вступали в партию в спокойное время, без уча-стия в подпольной работе. Военные, выскочившие на-верх на гребне Гражданской войны, не хотели, образно го-воря, пересаживаться из ка-валерийского седла на тан-ки. В общем, у ВЧК, как она 

ни называйся, ко многим бы-ли вопросы. Но самое главное — серьёзные разногласия в масштабах репрессий. Рекорд принадлежит Солженицы-
ну, он насчитал от 66 млн до 100 млн человек. Рой Медве-
дев уверен, что не меньше 40 млн были репрессированы. В последнее время появилось много добротных исследо-ваний, по которым выходит, что с 1931 по 1938 год аре-стованы были 4,8 млн чело-век, из них осуждены 2,9 млн человек, к высшей мере при-говорены 745 тысяч. Да, это страшная трагедия, но зачем преувеличивать масштабы?Теперь о реабилитации. Первая волна была ещё при 
Берии, вторая началась по-сле XX съезда партии и тре-тья, самая массовая, — в 1988 году. За 15 месяцев ра-боты комиссия по реабили-тации пересмотрела почти 1 170 000 уголовных дел на 1 586 104 человека. Темпы пересмотра дел поистине фантастические — по 67 ты-сяч в месяц. Так доходило ли дело до конкретных рассмо-трений? Тем не менее на се-годня реабилитированы 5,8 млн человек. Вспомним, аре-стованы по 58-й статье были 4,8 млн человек.

СПЕЦДОНЕСЕНИЕ НКВД 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЭПО-
ХИ. Исследование на эту те-му провёл профессор ка-федры государства и права УрГЮУ, доктор исторических наук Владимир Мотревич. В 1992 году были рассекрече-ны много документов НКВД военного времени, в част-

ности, такие, как спецдоне-сения. В архиве Управления ФСБ по Свердловской обла-сти, по данным регистрации, таких было около 1,5 тыся-чи, в наличии оказалось де-вять — остальные ушли в Москву. О чём докладывали чекисты первому секретарю обкома? О недовольстве сту-дентов питанием в УПИ, о дистрофии в Асбесте, о пове-дении и связях эвакуирован-ных академиков в Свердлов-ске, о том, как люди слушают по радио сводки Совинформ-бюро, как реагируют на побе-ду под Сталинградом, какие есть проявления     антисеми-тизма, кто авторы антисовет-ских листовок — да, были та-кие, и среди них даже вычис-лили полковника ВВС. Но ве-рить этим донесениям мож-но было с большой натяжкой. Так, в 1942 году вышла ди-ректива Берии об усилении борьбы с контрой. И тут же были раскрыты 12 подполь-ных повстанческих органи-заций. А как — станет ясно из следующей главки.
УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА. В 1938 году все архивы были переданы в ведение НКВД. И сразу же было приказа-но составить картотеку не-благонадёжных лиц — быв-ших жандармов и полицей-ских, тех, кто воевал в белой армии, дворян, сектантов и просто верующих, военно-пленных Первой мировой войны, застрявших на Урале, бывших анархистов-утопи-стов, которые Родину не лю-бят. Всего в области было со-ставлено таких учётных кар-

точек на 16,2 тысячи человек — подсчитала заместитель директора государственного архива Свердловской обла-сти Ирина Иванова. Придёт указание из Москвы усилить и углубить борьбу с контрой — а вот они, голубчики, все здесь…
ЧЕКИСТОВ «КАЧАТЬ МА-

ЯТНИК» НИКТО НЕ УЧИЛ. Многие, наверное, читали знаменитый роман Влади-
мира Богомолова «Момент истины», вышедший в 1974 году (при переизданиях на-звания менялись), — о том, как работали оперативни-ки Смерша. Так вот, там стар-ший лейтенант Таманцев ма-стерски умел «качать маят-ник» — совершать специ-альные движения, затрудня-ющие попадание в него при стрельбе. А ещё он владел стрельбой «по-македонски» — из пистолетов с обеих рук. Как на самом деле готовили в НКВД и Смерше брать ди-версантов без оружия — за-дался этим вопросом глав-ный архивист Центра доку-ментации общественных ор-ганизаций Свердловской области Сергей Сластнев. Но никаких документов на этот счёт почти не сохрани-лось. Единственное, что уда-лось узнать — чекистов обу-чали приёмам рукопашно-го боя с холодным оружи-ем (нож, сапёрная лопат-ка, штык) и причудливой смеси из восточных едино-борств. Никаких упомина-ний о «маятнике», стрельбе «по-македонски» обнаруже-но не было. Кстати, сам Бо-гомолов в одном из изданий книги с его комментариями просил не воспринимать его роман как документальный — это красивая история, на-писанная с целью реабилита-ции профессии чекиста…

 СПРАВКА «ОГ»
Первая межрегиональная на-
учно-практическая конферен-
ция прошла в 2009 году и при-
шлась по вкусу архивистам и 
историкам, действующим со-
трудникам Управления ФСБ 
по Свердловской области. Ны-
нешняя была пятой.

  КСТАТИ
А были ли пойманы настоящие шпионы в регионе во время вой-
ны? Да, были. С 1 августа 1941 года по 1 января 1942 года были 
арестованы 26 шпионов и изменников, 10 диверсантов и 46 кара-
телей. Сколько из них были настоящими, сказать трудно. По всей 
трассе перегонки самолётов Алсиба была зафиксирована работа, 
по одним данным, около 100, по другим — около 200 немецких 
радиопередатчиков. Взяли кого-либо из этих радистов или нет, 
пока неизвестно. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 242-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы городского округа «Город Лесной»;
 от 17.10.2017 № 243-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Гаринского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.10.2017 № 773-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Сверд-
ловской области»;
 от 18.10.2017 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2017 № 55-ПП «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных уч-
реждений Свердловской области в сфере обеспечения предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг, подведомственных 
Министерству экономики Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 777-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.05.2008 № 506-ПП «О порядке 
выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам ме-
дицинских организаций, осуществляющих заготовку, хранение и обеспе-
чение безопасности донорской крови и (или) ее компонентов, и меди-
цинских организаций, осуществляющих клиническое использование до-
норской крови и (или) ее компонентов, подвергающимся риску зараже-
ния инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве кро-
ви, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови и 
(или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на тер-
ритории Свердловской области, в связи с назначением трудовой пенсии 
при наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляю-
щих заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и 
(или) ее компонентов, и (или) в медицинских организациях, осуществля-
ющих клиническое использование донорской крови и (или) ее компонен-
тов, не менее 25 лет».

Главный герой картины Олег, врач скорой помощи, спасая других, не может спасти 
собственную семью

 ЗАБАВНО
День чекиста отмечается 20 декабря. По нечаянному совпадению 
в прежние времена 20-го числа каждого месяца в КГБ выдавали 
оклад денежного содержания (получку) всю разом, без аванса. 
Офицеры этот день называли днём чекиста.

В реалити-шоу «Бригада» покажут, что стало с кафе Дворца молодёжиЕлена АБРАМОВА
Завтра, 21 октября, на экра-
ны выйдет первая серия ре-
алити-шоу «Бригада». Теле-
программа из десяти серий 
будет выходить на «ОТВ» по 
субботам, в 13.20. Она рас-
скажет о том, как молодые 
свердловчане осваивают ра-
бочие профессии и приме-
няют их на практике.«Бригада» — совместный проект Дворца молодёжи и телеканала «ОТВ».— Идея наглядно показать, как в нашем регионе реализу-ется проект «Уральская инже-нерная школа», родилась на ИННОПРОМе-2016. Мы хоте-ли, чтобы формат был доступ-ным для молодёжи, поэтому выбрали реалити-шоу. К реа-лизации задумки мы присту-пили год назад, в октябре. Объ-явили кастинг, и из более чем 500 претендентов отобрали во-семь участников реалити-шоу. Планировали, чтобы ребята ре-конструировали какой-нибудь памятник архитектуры в Ека-теринбурге, но оказалось, что с такими объектами могут ра-ботать только профессиональ-ные реставраторы, кроме то-го, года два надо документы оформлять. Поэтому остано-вились на кафе «Молодёжное» Дворца молодёжи. Кстати, ду-маю, не пройдёт и двух деся-тилетий, как дворец, который проектировал архитектор Бе-
лянкин, признают памятни-

ком архитектуры, — рассказа-ла «ОГ» продюсер реалити-шоу «Бригада» Ирина Росинская.Герои «Бригады» — четве-ро юношей и четыре девушки. Никто из них до участия в про-екте не владел техническими и инженерными специально-стями. В процессе съёмок реа-лити-шоу ребята получали но-вые для себя знания и навыки: учились класть кирпичи, вы-полняли работу штукатура-маляра, занимались электри-кой, холодильными установ-ками, охранной сигнализаци-ей и многим другим. Мастер-ству учились в колледжах Ека-теринбурга, а затем применя-ли новые знания и умения на практике. Каждая из серий по-казывает, чему учатся моло-дые люди и как своими руками преобразуют пространство ка-фе Дворца молодёжи.— В каждой серии — реаль-ная жизнь. Участникам при-шлось выполнять тяжёлую и грязную работу, выяснять от-ношения. Но, пожалуй, я не бу-ду раскрывать карты, — сказа-ла Ирина Росинская. — Зрите-ли программы узнают, как раз-вивались события, во что пре-вратилось в итоге кафе Дворца молодёжи, кто стал победите-лем. Кроме того, получат много практической информации, ко-торая может пригодиться, ког-да они сами соберутся делать дома ремонт. Следить за наши-ми новостями можно также на сайте tvbrigada.ru

Вот так выглядело кафе «Молодёжное» во время съёмок 
первых серий. Посмотрим, как оно преобразится
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