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Прокуратура 
проверит школы 
области на поборы. 
Все обязательные 
учебные 
предметы в нашей 
стране должны 
преподаваться 
бесплатно — 
таков закон

 7
81

ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

     К 100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАЛЕРезиденты генерала Фитина
Екатеринбуржец приютил сотню голубей в своей квартиреНина ГЕОРГИЕВА
Екатеринбуржец, прожи-
вающий на Эльмаше (ул. 
Электриков, 23), превратил 
свою квартиру в голубятню. 
У мужчины периодически 
проживают около сотни го-
лубей, совы и ястребы.Как сообщает пресс-служба ООО «УК ЖКХ Орджо-никидзевского района Екате-ринбурга», птицы залетают к своему кормильцу через фор-точку и при необходимости вылетают обратно. Голубиные стаи с утра до вечера кружат над территорией двора, остав-

ляя свой «след» на автомоби-лях в виде помёта и перьев.Отмечается, что соседи птичника страдают больше всех, их окна заляпаны тем же, что и машины. Помимо этого, жильцам приходится мириться с исходящими из злополучной квартиры не-приятными запахами.— Дело не только в запахе. Уличные голуби являются пе-реносчиками опасных заболе-ваний. А у меня четырёхмесяч-ный ребёнок. Мы пробовали разговаривать с Сергеем, но это бесполезно, он в кварти-ру никого не пускает, на прось-бы и претензии не реагирует, 

— рассказал один из жильцов дома.Соседи уже обращались к участковому, писали в Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, а так-же жаловались в управляю-щую компанию, однако эти действия ни к чему не приве-ли. По совету последних, в та-ком случае стоит обращаться в суд.Стоит сказать, что 49-лет-ний екатеринбуржец не явля-ется профессиональным ор-нитологом, но долгие годы занимается выхаживанием больных птиц. 
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Станислав БОГОМОЛОВ 
Карьера его была стреми-
тельной: в октябре 1938 го-
да пришёл в органы стажё-
ром после краткосрочных 
курсов по так называемому 
«комсомольскому набору»,
а в феврале 1941 года возгла-
вил целое ведомство. Био-
графия его полна резких по-
воротов, был в ней и ураль-
ский период, по сути, опала, 
как и у маршала Жукова.

ОШИБКА С РЕЗИДЕНТА-
МИ. Репрессии 30-х годов про-ехали тяжёлым катком и по органам безопасности. Ситуа-ция в Европе перед войной на-калялась, а резидентура мол-чала, её, по сути, не стало. Мо-скве необходимо было знать реальные замыслы Гитлера и его европейских партнёров, поэтому Фитин начал руко-водящую деятельность с вос-становления резидентуры.С утратой разведыватель-ных возможностей в Германии он сделал ставку на активиза-цию деятельности в Англии, США, Болгарии, Турции, Китае, Иране, Афганистане, Швеции, Японии. Наиболее значитель-ных результатов внешняя раз-ведка добилась в Англии, где активно действовала знамени-тая «Кембриджская пятёрка». В течение 1939 года за гра-ницу для восстановления свя-зи с законсервированной аген-турой были направлены опыт-ные разведчики и удалось вос-становить 40 рези дентур, на-править в них более 200 раз-ведчиков, а также активиро-вать мно гих нелегалов.Начавшая поступать ин-формация стала настолько де-тальной, что руководству внеш-ней разведки оказались извест-ны места дислокации дивизий, расположение батальонов, от-дельных казарм, штабов и ча-стей. В апреле-мае разведка до-ложила руководству страны 

последние сведения о приго-товлениях Германии к нанесе-нию удара. 17 июня 1941 года в Кремле в присутствии наркома внутрених дел Меркулова Фи-тин докладывал лично Стали-
ну о полной готовности Герма-нии к нападению на СССР.Сталин, как известно, не поверил. Справедливости ра-ди надо сказать, что разведчи-ки уже дважды сообщали о на-падении на СССР — в середи-не мая, начале июня. Не состо-ялось. В ночь на 22 июня Фи-тин не спал. Неужели опять его люди промахнулись? Но утром ему доложили: началось...

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ. Не-сомненная заслуга внешней разведки — вовремя выве-данный у союзников атом-ный проект. Данные о том, что Великобритания запу-стила проект «Тьюб Эллойз», о сформированном «Урано-вом комитете», начале работ по созданию атомной бомбы и о сотрудничестве Англии и США в этой сфере поступили уже 16 сентября 1941 года.В сентябре этого же года в Кремле прошло совещание с участием академиков Иоффе, 
Семёнова, Хлопина, Капицы, после чего ГКО СССР принял постановление «Об организа-ции работ по урану» и была создана спецлаборатория № 2 во главе с Курчатовым.В марте 1943 года Курча-тов писал Берии, что получен-ная информация имеет гро-мадное, неоценимое значение и дала весьма важные ориен-тиры для научного исследова-ния, позволила миновать мно-гие трудоёмкие фазы. В итоге атомный заряд у нас появился и был испытан в 1949 году, а не в 1955–1956 годах, как рассчи-тывали вчерашние союзники.В мае 1942 года резиден-тура в Сток гольме сообщи-ла, что германский дипломат тайно вылетел в Лондон для 

Павел Фитин (в центре) с сыном Анатолием и его женой в годы 
службы на Урале 

Благодаря фильму «Семнадцать мгновений весны» 
все знают, что командовал внешней разведкой у немцев 
Шелленберг. А вот кто возглавлял нашу разведку, был 
нашим «Юстасом» в то время, мало кто знает. А это был 
начальник первого (разведывательного) управления 
НКГБ СССР генерал-лейтенант Павел Фитин, который 
возглавлял внешнюю разведку с 1941-го по 1947 год.

переговоров с британской стороной об условиях выхо-да Германии из войны. Фитин доложил Сталину, что на сей раз Англия от клонила пред-ложения немцев и интерни-ровала посланника. В даль-нейшем разведка регуляр-но сообщала о попытках гер-манской стороны установить контакты с англичанами в Ан-каре, Берне и Ватикане. Сепа-ратные контакты англичан с немцами имели место в 1943 году в Мадриде и Лиссабоне.Во время войны разведка отправила за границу на не-легальную работу 566 офице-ров, завербовала 1 240 аген-тов и информаторов, развед-кой было получено 41 718 раз-личных материалов, включая значительное число докумен-тальных. Из 1167 документов, полученных по линии научно-технической разведки, 616 бы-ли использованы нашей про-мышленностью.
ССЫЛКА НА УРАЛ. В ре-зультате очередной реоргани-зации в органах Фитин оказы-вается не у дел. Странная ко-мандировка в Германию, не-понятное назначение на Урал — вначале заместителем на-чальника управления МГБ по Свердловской области, а потом и начальником. Чем он запом-

нился уральским чекистам? Тем, что был профессионалом высшей пробы, строгим, но справедливым начальником.Будучи спортсменом, он многое сделал для развития спортобщества «Динамо», охотно участвовал в лыжных гонках, кроссах и немало пре-успел в городошном спорте. Ввёл обязательные спортив-ные занятия для сотрудников управления два раза в неде-лю, и традиция эта сохрани-лась до наших дней.Известен такой случай. Се-кретарем комсомольской ор-ганизации управления служил 
Юрий Дементьев, фронто-вик, орденоносец. Во время войны был шифровальщи-ком в штабе 4-й танковой ар-мии у генерала Лелюшенко, потом поступил в Свердлов-ский горный институт, но че-рез два года его пригласили в органы безопасности. По тем временам это было предложе-ние, от которого невозможно отказаться. Дементьев вроде оказался на месте — весё лый, компанейский, энергичный, хорошо пел. С Павлом Фити-ным у него наладились друже-ские и доверительные отно-шения, однако как-то генерал заявил комсоргу: «Ты мне не нужен! Тебе здесь де лать нече-го! Увольняйся!» Тогда такой 

шаг мог сломать не только ка-рьеру, но и саму жизнь.И Дементьев уволился, уехал в Москву, подал докумен-ты в Большой театр. Вскоре по конкурсу стал солистом опе-ры. Фитин не ошибся — Юрий Дементь ев прослужил в Боль-шом театре четверть века, стал заслуженным артистом РСФСР, затем создателем и первым ди-ректором Красноярского теа-тра оперы и балета. И сыну Фи-тина при встрече так и сказал: «Ты представля ешь, моя жизнь совершенно переменилась! Кем бы я был? Ну, в лучшем слу-чае дослужился бы до подпол-ковника… А так — я мир узнал, тридцать шесть стран объехал, мир узнал меня, я состоялся как артист и как человек!»Всё вроде бы стало на-лаживаться, и вдруг в ноя-бре 1953 года его (в 46 лет!) увольняют из органов с фор-мулировкой «служебное не-соответствие» — и далее до пенсии он трудился дирек-тором фотокомбината Сою-за советских обществ друж-бы и культурных связей с за-рубежными странами. Явная несправедливость. А может быть, наоборот? Ведь извест-но, бывших чекистов не быва-ет, и возможно,  он продолжал оставаться разведчиком?

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Михайлович Фитин ро-
дился в декабре 1907 года в 
селе Ожогино Ялуторовско-
го уезда Тобольской губер-
нии в семье крестьянина. По-
сле началь ной школы пошёл 
работать в сельхозкоммуну. 
Был принят в комсо мол и на-
правлен на учёбу. Окончил 
сельхозакадемию имени Ти-
мирязева в 1932 году и стал 
работать за ведующим редак-
цией Сельскохозяйственного 
государственного издатель-
ства. Отслужил в Красной Ар-
мии, и после демобилизации 
до 1938-го в том же изда-
тельстве был заместителем 
главного редактора. Затем 
— служба в органах безопас-
ности. Скончался 24 декабря 
1971 года в Москве, похоро-
нен на Введенском кладбище.

 В ТЕМУ
По инициативе Координационного бюро советов ветеранов орга-
нов безопасности УрФО 21 июня 2016 года на здании УФСБ Рос-
сии по Свердловской области на улице Вайнера установлена мемо-
риальная доска в память о Павле Фитине.

По факту гибели в пожаре 
детей возбуждено 
уголовное дело
Пожар в Екатеринбурге на ЖБИ унёс жиз-
ни троих детей. По факту ЧП возбуждено уго-
ловное дело.

Сообщение о пожаре поступило в служ-
бу спасения 18 февраля около 18:24. В 
12-этажном доме на Сиреневом бульва-
ре, 7 загорелась квартира на первом эта-
же. По лестничным маршам спасатели эва-
куировали из здания 45 человек, в том чис-
ле 14 детей.

Как сообщает прокуратура Свердловской 
области, в результате трагедии погибли двое 
мальчиков 2013 и 2015 годов рождения и де-
вочка 2016 года рождения. Дети проживали в 
квартире с отцом и его сожительницей. В мо-
мент возникновения пожара в квартире нахо-
дилась ещё одна женщина. Взрослые были 
доставлены в больницу в состоянии алкоголь-
ного опьянения с отравлением продуктами го-
рения.

По предварительным данным, семья не 
состояла на учёте как неблагополучная. Сле-
дователи выясняют, где находится мать по-
гибших детей.

Как сообщает пресс-служба Следствен-
ного комитета по Свердловской области, воз-
буждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности 
двум или более лицам»). Выяснением обсто-
ятельств занимается усиленная областная 
следственная группа, в том числе следовате-
ли и криминалисты, а также представители 
МЧС и полиции. 

Причины трагедии устанавливаются.
Валентин ТЕТЕРИН
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Лариса ХАЙДАРШИНА
«По закону граждане России 
имеют равные права 
на образование независимо 
от их имущественного поло-
жения»,  — с этого поясне-
ния начал интервью «ОГ» 
и. о. начальника отдела 
по надзору за исполнени-
ем законов о несовершен-
нолетних Свердловской об-
ластной прокуратуры Нико-
лай САФРОНОВ. Именно по-
этому незаконно коммерци-
ализация образования.Нормальное школьное об-разование в нашей стране должно быть доступно всем — и бедным и богатым, жителям и городов и маленьких посёл-ков, детям и академиков, и кре-стьян, и владельцев заводов, и водителей трамваев. Это не чьё-то субъективное мнение, а тре-бование закона «Об образова-нии» и Конституции РФ. Любое нарушение его влечёт за собой санкции.

— Абсолютное большин-
ство школ в Свердловской 
области уже стали автоном-
ными, это значит, что они 
самостоятельны в том чис-
ле и в «зарабатывании» де-
нег?— Автономия для обра-зовательных учреждений не равна вседозволенности! Ав-тономность школ не безгра-нична, она ограничена рам-

ками законов, действующих в РФ. При принятии любых сво-их решений школа должна руководствоваться защитой прав и интересов участников образовательной деятельно-сти: прежде всего учеников, их родителей и педагогов. Глав-ный принцип, который лежит в основе системы образования в нашей стране, — его общедо-ступность и бесплатность. Ра-венство права на образование гарантировано главным за-коном страны, и оспорить его невозможно. Любой директор школы обязан отдавать себе в этом отчёт.
— Школы сегодня и по-

мещения под фитнес для 
взрослых сдают, и платные 
гардеробы открывают. Име-
ют право?— Школы по закону обя-заны создавать безопасные условия обучения, присмо-тра и ухода за детьми в со-ответствии с нормами, кото-рые обеспечивают сохране-ние жизни и здоровья и де-тей, и взрослых. Кроме то-го, при организации пита-ния обеспечивают все необ-ходимые условия для охра-ны и укрепления здоровья. В январе-феврале прокуратура проводила проверку в одной из гимназий Екатеринбурга — наряду с бесплатным был организован платный гарде-роб. Но в соответствии с са-нитарными нормами и пра-

вилами школа обязана обе-спечить каждого учени-ка бесплатным оборудован-ным местом с вешалками и крючками. Организовывать допол-нительные платные места для раздевания нет никако-го смысла: для чего созда-вать коммерческий гарде-роб, если можно обустроить качественный бесплатный? Когда в школе организуется что-либо за деньги вдобавок к тому, что по закону гаран-тировано бесплатно, — это нарушение принципа равен-ства.
— Родители, читатели 

«ОГ», опасались: если в од-
ной гимназии разрешат ра-
ботать платному гардеробу, 
то и другие школы будут от-
крывать такие…— Нет, прокуратура при-шла к выводу, что это неза-конно. По результатам про-верки было вынесено пред-ставление устранить наруше-ния законодательства об об-разовании. Причина — нару-шение принципов общедо-ступности и бесплатности об-разования. 

— А платные образова-
тельные услуги школа впра-
ве оказывать?— Нельзя допустить ком-мерциализации образования. Тот объём знаний, что сегодня в школах даётся бесплатно, до-

статочен для получения сред-него общего образования. Для этого выделяются бюджетные средства. Больше того, даже дополнительное образование обеспечивается бюджетом — школа должна дать вот этот га-рантированный государством заказ. Качественно, достаточ-но для сдачи экзамена за курс средней школы. Платные обра-зовательные услуги, конечно, школа имеет право оказывать — закон это позволяет делать. Но — сверх обязательного гос-заказа, сверх программы, а не вместо её. Незаконно платно 
дублировать школьную про-
грамму, которую обеспечива-
ет государство. 

— Сегодня всё чаще гово-
рят о нарушениях закона в 
школах…— Актуальность надзо-ра за соблюдением законо-дательства об образовании в последнее время возрос-ла — это связано с чрезвы-чайными происшествиями. Прокуратура проверяет об-разовательные учреждения в том числе и на всякого ро-да дискриминацию — ситу-ации, способные провоциро-вать конфликты. На эти слу-чаи прокуратура реагиру-ет незамедлительно. Важ-но, что мы проводим провер-ки не только по обращениям граждан, но и по публикаци-ям в прессе. 

Не для продажиПрокуратура проследит, чтобы школы не превращались в магазин
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Татьяна Мерзлякова 
представила губернатору 
ежегодный доклад
Вчера уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова представила губернатору Евгению 
Куйвашеву свой ежегодный доклад. Об 
этом сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области.

По словам свердловского обмудсмена, 
за 2017 год к ней на личный приём пришли 
свыше 1,5 тыс. человек. Ещё 5 тыс. сверд-
ловчан обратились письменно. Основной 
блок поднятых уральцами вопросов касался 
защиты прав в трудовой и социальной сфе-
рах, экологии, ЖКХ, здравоохранении и об-
разовании.

В частности, по-прежнему много вопро-
сов поступает по проблемам обманутых доль-
щиков и различным аспектам оформления 
прав на жильё. 

Татьяна БУРДАКОВА

«Великий пост — это не инструкция»Андрей КАЩА
Вчера у православных хри-
стиан начался Великий пост. 
Для многих постящихся его 
главный атрибут — ограни-
чение в питании. Вместе 
с тем это не самая важная со-
ставляющая поста. Об этом 
«ОГ» рассказал преподава-
тель Миссионерского инсти-
тута Екатеринбургской епар-
хии, ведущий ТК «Союз» отец 
Константин КОРЕПАНОВ.

— Насколько важно в 
пост соблюдать ограниче-
ния в еде?— Это одна из составляю-щих поста. И не самая важная. Постясь телесно, мы должны поститься и духовно. Мы долж-ны духовно переродиться и об-новиться. Неслучайно святые отцы называют Великий пост «весной души». Для этого нуж-но не только воздержание в пи-ще, но и воздержание от гре-ха, воздержание от того, чтобы проводить свою жизнь в удо-вольствие. Пост — такое время, когда верующий человек ни од-ной минуты не может провести праздно. Он должен посвятить себя ближним.

— Тем, кто не успел начать 
поститься накануне, не позд-
но это начать делать сегодня?— Естественно, лучше все-го делать первые шаги накану-не поста. Но если вдруг неожи-данно появилось такое жела-ние, то начать никогда не позд-но. Первое, что нужно сделать — воздержаться от употребле-ния мяса. А потом начать чи-тать статьи, в которых расска-зывается о посте, чтобы вник-нуть в его суть. Иначе для та-кого внезапно захотевшего по-ститься человека, у которого нет необходимого знания, при-ход на богослужение в храм ни-чего не даст. Служба будет не-понятной, неинтересной. Он уйдёт из храма неутешенным.

— Как быть с ограниче-
ниями беременным и кор-
мящим матерям?

— Великий пост — это не должностная инструкция, в которой прописаны все ша-ги, правила и обязанности, но те действия, в которых каж-дый принимает участие по ме-ре своих сил, веры и желания. В посте важно, что человек де-лает от собственного сердца. Если я делаю что-то только лишь потому, что это надо, то это фарисейство, лицемерие… Понятно, что беременным и кормящим нужно в рационе питания иметь мясо. И посла-бление здесь допустимо. Вме-сте с тем я знаю беременных и кормящих матерей, которые отказывались от мяса без ка-кого-либо вреда для своего здоровья и здоровья ребёнка.
— Сейчас идёт Олимпи-

ада. Как относиться к спор-
тивному болению в пост?— Всё надо делать с разу-мом. Есть общее правило: ес-ли ты чем-то занят, но можешь остановиться и вознести мо-литву к Богу, тогда то, чем ты занимаешься, не является пло-хим. Ты контролируешь себя и разумно рассуждаешь. Де-структивные фанатские стра-сти (желание разрушать, при-чинять боль), конечно, с по-стом несовместимы.

— Как быть с теми, кто 
хочет зарегистрировать 
свои отношения или сы-
грать свадьбу в дни поста?— Пост — установка для церковных людей. Для них во-прос такой даже не стоит. Реги-страция брака в дни поста не-возможна. Чаще бывает, что не-церковные люди хотят зареги-стрировать отношения в пост и приглашают туда постящегося человека. Кроме того, Восьмое Марта в этом году также вы-падает на пост. Все эти вопро-сы решаются у духовника. Са-мое простое: если ты понима-ешь, что твой отказ прийти на праздник  расстроит человека, то ты должен пойти. Ведь пост предполагает раскрытие ближ-нему своего сердца. 

Приручённые птицы обитают во дворе и на соседних крышах, и время от времени возвращаются 
в квартиру кормильца


