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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

 ПАМЯТЬ

 В 2005 году в Жуков-
ском появилась улица 
Спасателей – в честь Ва-
лерия Замараева и Дми-
трия Кормилина, погиб-
ших в Беслане.
В 2006 году в Ураль-
ском институте государ-
ственной противопожар-
ной службы МЧС России 
(ранее – Свердловском по-
жарно-техническом учи-
лище, где учился Замара-
ев) была открыта памят-
ная доска.
В 2017 году в честь 
Замараева и Кормилина 
назвали горные верши-
ны (3585 и 3649 м), рас-
положенные в районе массива Тепли в Северной Осетии.
Школа № 67 в Лесном носит имя Валерия Замараева, вчера здесь 
открыли аллею памяти героя.
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Российские промышленность, наука, культура понесли невоспол-
нимую утрату. На 83-м году жизни скончался лауреат Государственной 
премии СССР, кавалер ордена Дружбы, действительный член Россий-
ской инженерной академии

Николай Иванович 
ТИМОФЕЕВ

Коренной уралец, человек неординар-
ных знаний и трудолюбия, он до последних 
дней своей жизни оставался патриотом 
своей страны, своего родного края.

С 1958 года, сразу после окончания 
металлургического факультета Уральского 
политехнического института, жизнь Н.И. Ти-
мофеева была связана с цветной металлур-
гией, а призвание инженера-исследователя 
позволило добиться ему высоких результа-
тов в освоении перспективных технологий 
и новых способов производства цветных 
металлов, крупнейшими потребителями 
которых являлись свыше 5 тысяч отече-
ственных предприятий оборонной, атомной, космической, электрон-
ной отраслей, 15 зарубежных стран. Всего за годы работы в цветной 
металлургии Н.И. Тимофеевым защищено 230 авторских свидетельств 
и патентов, опубликовано более 200 научных работ, 14 монографий 
и книг, создана таблица 200 сплавов цветных металлов, широко ис-
пользуемая конструкторами в новых разработках деталей и приборов.

Неотъемлемой частью многогранной деятельности Н.И. Тимофеева 
стало участие в общественной жизни Урала и страны. Многие годы Ни-
колай Иванович являлся членом Экспертного совета при министерстве 
промышленности и науки Свердловской области. С 1992 года — соуч-
редителем и сопредседателем Научного Демидовского фонда, который 
возродил традицию Демидовских премий, вручаемых российским учё-
ным за выдающиеся достижения. В 1999 году Николай Иванович стал 
соучредителем, а с 2015 года — Почётным президентом Всероссийской 
литературной премии имени Павла Петровича Бажова.

Коллектив министерства промышленности и науки 
Свердловской области, члены Экспертного совета 

при министерстве промышленности и науки 
Свердловской области.

Правление Екатеринбургского общественного Научного 
Демидовского фонда.

Правление Екатеринбургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России».

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

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 31.08.2018 № 173-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 25.07.2018 № 141-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность Главы городского округа Дегтярск».

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 30.08.2018 № 566-ПП «О реорганизации государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» в форме присоединения к нему государственного ав-
тономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Верхнесалдинский многопрофильный техникум имени А.А. Евстигнеева»;
 от 30.08.2018 № 574-ПП «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг»;
 от 30.08.2018 № 575-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 30.08.2018 № 576-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2007 № 1330-ПП «Об установлении ставок платы за еди-
ницу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в собственности Свердловской области»;
 от 30.08.2018 № 577-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов Сверд-
ловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП»;
 от 30.08.2018 № 578-ПП «О внесении изменения в перечень государственных услуг, 
предоставляемых органами государственной власти Свердловской области, территори-
альными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в госу-
дарственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП».

Информация
 Cостав общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обе-
спечением прав человека в местах принудительного содержания Свердловской области.

Поисково-спасательный катер МЧС РФ 
«Валерий Замараев»

Почтовая 
марка 
из серии 
«Герои 
РФ»

Для кого Средний Урал стал родинойЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область в 16-й 
раз отметила свой многона-
циональный праздник – парк 
«Таганская слобода» в Ека-
теринбурге посетили около 
17 тысяч человек. Дагестан-
цы удивляли гостей своего 
подворья детьми-канатоход-
цами, вьетнамцы переодева-
лись в драконов, корейцы об-
учали красиво выписывать 
на табличках собственные 
имена, чуваши примеряли 
на девочек нарядные тухьи*, 
а русские поили чаем, вски-
пячённом в самоваре на виш-
нёвых углях. – Сейчас принято гово-рить, будто нужна какая-то мотивация, чтобы помнить традиции собственного наро-да. Да только всё это ерунда и хитрая манипуляция. Никаких мотиваций не требуется, когда речь об отце, матери и Роди-

не. Всё это лишнее, вот лучше чайку на травах попейте, – са-моварщик, улыбаясь, оставля-ет свою работу по розжигу ог-ня, отряхивает травинки с ко-стюма и берёт в руки балалай-ку. 
Антон Кружавин в на-родной тематике не по про-фессии, а по зову души. Он вместе с другими интересу-ющимися традиционной рус-ской культурой состоит в об-щественном объединении, ко-торое самоорганизовалось во-круг Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. На празднике в «Таган-ской слободе» девушки из это-го объединения не только уго-щали народ оладушками с ча-ем, но и делали с гостями ку-клы-завёртки. Глиняных дел мастера показывали, как ра-ботает гончарный круг. А по-одаль мужик в разноцветной рубахе с подпояской устроил силомер при помощи грузовой 

«газельки». Силачи разных на-циональностей пробовали, по-тянут ли такой вес. 25-летний 
Саратбек Катуров родом из Таджикистана – потянул.– Работаю плотником на стройке, тяжести носить натре-нировался, – говорит Саратбек.Но, пожалуй, самые уди-вительные умения, требую-щие серьёзной тренировки, на празднике показали дети-кана-таходцы из дагестанской груп-пы «Пахлеван»: ростом чуть выше одного метра, они рас-хаживали по канату на высо-те около трёх метров. А вот чу-ваши чудеса физической под-готовки не проявляли, но так заливисто пели и плясали, что прохожие останавливались и присоединялись к танцам. Ча-стушки параллельно на чу-вашском и русском исполняла фольклорная группа «Ентеш» – в ярких нарядах и удивитель-но красивых шапочках – тухьях. Всё многообразие этносов, счи-

тающих Средний Урал своей родиной, представила главная площадка праздника. Художе-ственный руководитель Ураль-ского народного хора Николай 
Зайцев пояснил «Облгазете», что использовал для концерта танцевальные мотивы корен-ных народов Свердловской об-ласти: русских, татар, башкир, марийцев.– Для богатейшей по этни-ческому составу Свердловской области День народов имеет важное объединяющее значе-ние, – заявил, открывая празд-ник, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. – Он укрепляет согласие и взаимное уважение между людьми. Неповторимый коло-рит Среднего Урала формиру-ют представители 160 нацио-нальностей, проживающих в дружбе и добром соседстве. Проводимая в регионе нацио-нальная политика ориентиро-вана на создание равных воз-

можностей для всех народов, развитие их духовной куль-туры, сохранение истории и обычаев.Член Общественной пала-ты Свердловской области Ана-
стасия Немец и вице-прези-дент фонда «Город без нарко-тиков» Тимофей Жуков бли-же узнали культуру и тради-ции разных национальностей на Дне народов Среднего Урала.– Важно, что мы прислуши-ваемся друг к другу, оказыва-ем помощь в решении возни-кающих проблем, живём в ми-ре и согласии, – считает Немец. – Сопричастность своему наро-ду закладывается с материн-ских колыбельных песен, моей дочке уже 16 лет, и надеюсь, что она максимально впитала это от меня.– Многие народные песни мы знаем со школьных лет, от-лично помню, как пел их в дет-стве – и «Мороз», и «Валенки», а ещё – песни военной поры: «Ка-

тюша», «Синий платочек», – до-бавляет Тимофей Жуков. – Нас, разные национальности Ура-ла, связывает больше, чем сход-ность традиций. Нас связывает общая история XX века – и пре-жде всего, победа над фашиз-мом.
* Тухья – чувашский нацио-нальный девичий (до замуже-ства) головной убор с заострён-ным навершием, у которого есть небольшой металлический ко-нус на конце. Тухья орнаменти-рована многоцветными бисер-ными узорами и монетами.
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На русском подворье гостей не только поили чаем 
и показывали концерт, но и вовлекали в танцы и мастер-классыМарийцы – одна из коренных национальностей Среднего Урала

Наряд чувашских женщин 
отличается тухьёй

Гостеприимные казахи приготовили огромный чан с пловом

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
экономический 

университет» 
Центр подготовки 

бухгалтеров и аудиторов

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, 
 ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, каб. 100 
Телефоны: +7 (343) 221-17-77, 
          +7 (343) 221-27-28
Электронная почта: cpba@usue.ru
Сайт: http://cpba.usue.ru/

Лицензия на образовательную деятельность 

от 15.03.2016 г. рег. № 1995.  

Юные канатаходцы-дагестанцы из группы «Пахлеван» сразили 
зрителей умением держаться на высоте

Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина (на фото в центре) считает, 
что главное – сохранить традиции разных национальностей

Во время праздника можно было не только полакомиться 
блюдами национальной кухни, но и увидеть, как их готовят

«Спасайте детей, а не нас…»Вчера в Подмосковье, на Среднем Урале, в Северной Осетии вспоминали спасателя из ЛесногоСтанислав МИЩЕНКО
Вчера, в День солидарности 
в борьбе c терроризмом, 
по всей России прошли па-
мятные мероприятия. 3 сен-
тября каждый год мы вспо-
минаем Беслан. Чудовищное 
по своей жестокости 
и цинизму преступление 
унесло жизни 333 людей, 
в том числе 186 детей. В ре-
зультате операции по осво-
бождению заложников по-
страдали представители 
правоохранительных орга-
нов и МЧС. Восемь из них по-
лучили звание Героя России, 
пятеро – посмертно. Среди 
них – наш земляк, спасатель 
отряда «Центроспас» МЧС 
России Валерий Замараев из 
города Лесного.Известие о том, что тер-рористы захватили беслан-скую школу № 1, застало Вале-рия Замараева врасплох. В день трагедии, которая началась 1 сентября 2004 года, он ещё не знал, что отправится в Север-ную Осетию. Но уже в течение суток группа спасателей «Цен-троспаса», который в народе зовут «спецназом» МЧС, при-была из подмосковного Жуков-ского в Беслан. 3 сентября ма-шина с четырьмя спасателями под руководством Замараева (он был заместителем началь-ника поисково-спасательной службы отряда) отправилась к месту трагедии на грузовике, чтобы забрать тела убитых де-тей… Таков был договор с бое-виками. Машина с открытыми бортами, никакого оружия…В 12:40 машина подъеха-ла к школе, Валерий Замара-ев вместе с Дмитрием Кор-
милиным, Андреем Копейки-
ным и Алексеем Скоробула-
товым стали грузить погиб-ших. Внезапно в здании школы раздался взрыв (одна из вер-сий – от перегрева взорвалась бомба под потолком). Боевики, решив, что начался штурм, от-крыли огонь по спасателям.

Дмитрий Кормилин погиб сразу. Замараева тяжело рани-ло: граната из подствольного гранатомёта застряла у него в лёгком, но эвакуировать его с места было уже нельзя – спец-наз «Альфа» и «Вымпел» нача-ли штурм. Во время перестрел-ки федеральных сил и терро-ристов Валерий и его сослу-живцы находились под пере-крёстным огнём, и только че-рез несколько часов их смог-ли забрать медики. Позже вра-чи вспоминали, как командир просил, чтобы их оставили. «Спасайте детей, а не нас...». Это были его последние слова. Он умер в машине скорой помощи.Об этом родные и близкие Валерия Замараева узнали по радио. Когда они ехали на по-хороны в Жуковский, где нахо-дится отряд «Центроспас», ма-тери героя Людмиле Григо-
рьевне до последнего момен-та не говорили, что её старший сын погиб. Позже её здоровье сильно пошатнулось.– Она почти каждый день ходила на его могилу, – расска-зывает двоюродный брат ге-

роя Сергей Василевский. – Для матери он был опорой, всегда помогал ей материально и мо-рально. Кроме храма и кладби-ща, она больше никуда не хо-дила до самой своей смерти, умерла она несколько лет на-зад. И всё время повторяла: «Я жить не хочу, хочу к нему». – Он всю свою жизнь посвя-тил службе и брал не себя боль-ше, чем мог, – говорит родная сестра Валерия Татьяна Ти-
мощенко. – Он считал, что дол-жен всем, поэтому и жил не-богато. Доходило до того, что в прямом смысле снимал с се-бя последнюю рубаху. Чтобы быть героем, надо иметь опре-делённые качества. Он ими с лихвой обладал. И главное из них – это неординарность по-ведения. Обычный человек не всегда способен на такие по-ступки, какие он совершал еже-дневно…

«Мало думал 
о завтра…»Друг и коллега Валерия За-мараева генерал-майор Ми-

хаил Миронов, в прошлом на-чальник Уральского институ-та противопожарной службы МЧС России, познакомился с ним во время службы в Лесном.– Там мы служили вместе несколько лет, пока он не уехал учиться в Ленинград, – гово-рит Михаил Миронов. – Потом его позвали на службу в Жуков-ский, где он возглавил пожар-ную часть. Позже, в звании под-полковника, ушёл на пенсию, а в начале 90-х поступил на ра-боту в отряд «Центроспас», ко-торый был создан на базе его пожарной части. Я часто ездил к нему в гости. Валера был от-ветственным, эрудированным, беззаветно влюблённым в своё дело. В то же время был руба-хой-парнем и, если честно, ма-ло думал о завтрашнем дне. У него на сберкнижке не было ни рубля… Но любил жизнь. И всегда откликался на любую просьбу.Об этом говорит и Лариса 
Беликова, одноклассница Ва-лерия из школы № 67 города Лесного. По её словам, он был душой класса.– У него по всем вопро-

сам всегда была принципиаль-ная позиция, – говорит она. – Словами никогда не бросался: сказал – сделал. А ещё Валера очень хорошо дружил со всеми и обладал чувством локтя. Мы постоянно встречались нашим классом, когда он приезжал в Лесной, вместе отдыхали. Для нас известие о его смерти ста-ло шоком, от которого многие до сих пор не отошли. Как раз в сентябре 2004 года он должен был приехать на встречу одно-классников…
До БесланаВо время работы в отряде «Центроспас» Валерий Замара-ев не раз доказывал свой про-фессионализм. Его команди-ровали туда, где требовались специалисты высокого клас-са. В Северной Осетии в Кар-

мадонском ущелье он ис-
кал российского актёра и ре-
жиссёра Сергея Бодрова, ко-
торый пропал без вести из-
за схода лавины, в Краснояр-
ском крае принимал участие 
в разборе завалов после ава-
рии вертолёта с генералом 

Александром Лебедем. Зама-раев побывал во многих го-рячих точках и не раз сталки-вался с последствиями терро-ризма. За два года до Беслана он помогал раненым в терак-те на Дубровке, а ещё раньше – спасал людей после взрывов жилых домов в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказе. В его послужном списке спасатель-ные операции по всему миру – в Югославии, Турции, Грузии.Сослуживцы-пожарные в шутку называли его «туши-лой» – за страсть к тушению пожаров, а в отряде «Центро-спас» его уважительно нарек-ли «дедом», хотя ему было… чуть более сорока лет. За сове-том к нему обращались даже бывалые спасатели.
***В память о Валерии Зама-раеве каждый год 3 сентября в небе над Жуковским парит вертолёт МЧС. Поднимаясь с аэродрома, он летит над горо-дом, зависает над кладбищем, где похоронен Герой России, делает три круга и «поклон». Мужеству спасателя, который вытащил из лап смерти не од-ну тысячу людей. Затем вер-толёт летит обратно на базу, готовый в любой момент от-правиться туда, где нужна по-мощь.
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Одна из последних фотографий Валерия Замараева (стоит 
в центре у двери школы №6 в одном километре от школы №1). 
Через несколько часов он добровольно поедет на место трагедии..

В 1993 – 1994 
годах Валерий 
Замараев (слева) 
участвовал 
в гуманитарных 
акциях МЧС 
России 
под эгидой ООН 

В посёлке Исток 

открыли памятник 

бойцу спецназа 

«Альфа»

Вчера в посёлке Исток в Екатеринбурге от-
крыли памятник бойцу группы «Альфа» стар-
шему лейтенанту Александру Гуменюку, для 
которого роковым стало служебное спецза-
дание в Грозном в мае 2001 года.

Вместе с напарником они вступили в бой 
с превосходящими силами боевиков и оба 
погибли. Посмертно свердловчанин был на-
граждён орденом Мужества, а школа № 97, 
где он учился, уже несколько лет носит его 
имя.

Увековечить память героя предложи-
ли сослуживцы Александра, идею поддер-
жали ветераны «Альфы», власти и бизнес-
мены. В результате у школы появился ме-
мориал, где теперь увековечена и память 
жертв террористического акта в Беслане – 
спецназ «Альфы» участвовал в операции 
по освобождению заложников из захвачен-
ной школы.

Как отметил на церемонии открытия па-
мятника губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, Александр Гуменюк во-
плотил в себе лучшие качества русского во-
ина:

– Он остался в нашей памяти как истин-
ный патриот, сильный, мужественный и от-
важный человек крепкой уральской закал-
ки. Наш земляк был настоящим офицером 
и пал в бою, как погибают только те, кто 
никогда не прячется за чужие спины, кто 
идёт на осознанный риск и заслоняет со-
бой других.

Торжественно-траурные мероприятия по 
традиции прошли и на площади Советской 
Армии в Екатеринбурге, у мемориала «Чёр-
ный тюльпан».

Андрей КУРНИКОВ


