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ДОКУМЕНТЫ

В окружном учебном центре 
Центрального военного 
округа в Елани показали,  
как тренируются снайперы  
и разведчики перед 
отправкой на СВО, а также  
в каких условиях они живут. 
Мобилизованные проходят 
переподготовку уже месяц.

Большую часть времени 
служащие проводят на поли-
гоне – по шесть часов в день. 
Снайперы оттачивают мет-
кость, пристреливают вин-
товки.    

Один из служащих пред-
ставился Матафоном (здесь 
все по позывным). Он отраба-
тывал норматив по снаряже-
нию магазина снайперской 
винтовки Драгунова (СВД). 
С этой задачей справился за 
11 секунд, командир ставит 
оценку «хорошо».

Матафон отслужил 15 лет 
назад. Рассказывает, за это 
время в службе кардинально 
изменилось только обеспече-
ние – стало проще и удобнее, 
и процесс обучения – теперь 
он более эффективный:

«Вспоминать что-то при-
шлось, но полученные во вре-
мя службы знания забыть не-
возможно. Сейчас нас очень 
хорошо обучают, приезжа-

ют инструкторы, товарищи с 
боевым опытом делятся зна-
ниями. Здесь рассказывают 
то, чего не узнать на срочной 
службе».

Сегодня в поле снайперам 
показывают и оружие, кото-
рое использует враг: амери-
канские гранатометы и вин-
товки. «Мы готовим ребят 
к тому, с чем придется стол-
кнуться в зоне боевых дей-
ствий. Какие противник при-
меняет винтовки и прице-
лы, как его обмануть, как сде-
лать так, чтобы они остались 
живы, выполнили свой долг 
перед Родиной и вернулись 
к своим семьям с победой.  
Обучаем стрельбе, маскиров-
ке и другим премудростям 
снайперского дела», – расска-
зал инструктор с позывным 
Хлопа. 

Обучение в поле прохо-
дит разведотряд. За месяц 
мужчины освоили оказание 
первой помощи, основы бо-
евой подготовки и ведения 
разведывательных меропри-
ятий на открытой и закры-
той местностях. 

«В разведку попали те, кто 
имеет подходящую военно-
учетную специальность, и те, 
кто изъявил личное желание 
быть в зоне СВО в разведро-

те. Все подобраны неслучай-
но, все служили. Люди идей-
ные, патриотически настрое-
ны, они знают, для чего и ку-
да едут», – говорит начальник 
разведки Кипер.

После полигона отправ-
ляемся смотреть быт. Моби-
лизованные живут в лагере в 
палатках. «Мест у нас хвата-
ет, все люди размещены. По-
началу были небольшие про-
блемы, но все они были реше-
ны. Здесь стандартный воен-
ный порядок. Мобилизован-
ные имеют возможность по-
мыться в бане минимум раз в 
неделю, есть умывальник, где 
можно умыться, привести се-
бя в порядок, побриться, по-
стирать. За месяц все уже при-
выкли. К тому же в городке 
мобилизованные практиче-
ски не проводят времени: с 
утра до обеда у них занятия, 
после обеда подготовка к за-
нятиям, на следующий день 
такой же распорядок. Плюс 
тренировки бывают ночные, 
чтобы привыкать к разным 
условиям ведения боя», – де-
лится начальник тыла полка 
Камыш.

В палатках стоят крова-
ти и буржуйки, за которы-
ми следят назначенные де-
журные. По словам мобили-

зованного из БАРСа (боевой 
армейский резерв специаль-
ный) Черкеса, жаловаться в 
быту не на что. Все условия, 
которые возможно создать 
для комфорта в нынешней 
ситуации, созданы.

«Мы всем обеспечены. 
Министерство обороны нам 
дает все, что необходимо. Са-
ми себе докупают ребята, ес-
ли что-то нужно по личному 
желанию», – рассказал Черкес. 

В учебном центре Елани 
подготовку проходят мобили-

зованные из регионов Ураль-
ского федерального округа и 
Башкирии. По данным слу-
жащих, все они должны от-
правиться в зону СВО до кон-
ца декабря. 

Напомним, частичная мо-
билизация в РФ была объяв-
лена 21 сентября. 28 октября, 
по сообщению Сергея Шой-
гу, мероприятия по частич-
ной мобилизации были за-
вершены. 

Екатерина СЕРДИТЫХ

( МОБИЛИЗАЦИЯ )

Упор на практику
Свердловские мобилизованные оттачивают боевые навыки

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

В Брод  
не пройти

Разведчики тренируются как на открытой, так и на закрытой местностях, чтобы подготовиться к разным условиям боя

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

Законы Свердловской области
l от 03.11.2022 № 115-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 54 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 116-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области»;
l от 03.11.2022 № 117-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2-1 и 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций»;
l от 03.11.2022 № 118-ОЗ «О внесении изменения в статью 23 Закона Свердлов-
ской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 119-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»;
l от 03.11.2022 № 121-ОЗ «О внесении изменений в статью 53 Областного 
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О государственной научно-технической 
политике Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 122-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О стаже 
государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муници-
пальной службы в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 123-ОЗ «О внесении изменений в статью 18 Закона Сверд-
ловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 124-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 125-ОЗ «О внесении изменений в статью 18 Закона Свердлов-
ской области «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 126-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 6-1 Закона Сверд-
ловской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
l от 03.11.2022 № 127-ОЗ «О внесении изменений в главу 4 Областного закона 
«О защите прав ребенка» и статью 2 Закона Свердловской области «О социаль-
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 31.10.2022 № 259-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Сосьвинского городского округа»;
l от 31.10.2022 № 260-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Волчанского городского округа».

3 ноября 2022 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Закон Свердловской области
l от 03.11.2022 № 114-ОЗ «О внесении изменений в статью 33-1 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» (номер 
официального опубликования 36565).

На вопросы «ОГ» отвечает  
ректор УрГЭУ Яков СИЛИН.

– Яков Петрович, на Урале 
впервые прошел международ-
ный форум, посвященный Нюрн-
бергскому процессу – очень 
важному событию в истории 
человечества. Почему Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет выступил с 
инициативой проведения такого 
мероприятия, все-таки в УрГЭУ в 
первую очередь учат управлять 
финансами? 

– Отчасти ответ в Вашем во-
просе. УрГЭУ учит управлять фи-
нансовыми потоками, мы готовим 
хозяйственников. Нынешние сту-
денты завтра будут руководить. У 
них в подчинении будут большие 
коллективы. У некоторых наших 
выпускников в подчинении ор-
ганизации, насчитывающие де-
сятки тысяч сотрудников. Как же 
человек будет управлять, если у 
него нет понимания, кто он, какое 
место занимает он в своей стране, 
в регионе? Я считаю, что патрио-
тическое воспитание в вузе так же 
важно, как и качественное пре-
подавание предметов, и поэтому 
мы просто не можем быть равно-
душными в вопросах сохранения 
исторической памяти.

 Немногие хорошо знакомы 
с темой международных трибу-
налов, на которых выносились 
значимые для всего цивилизован-
ного мира решения в отношении 
нацистов времен Второй мировой 
войны. Нюрнбергский трибунал 
положил начало демилитариза-
ции и денацификации Германии. 
Преступления, совершенные 

нацистами, были разделены в 
соответствии с уставом Между-
народного Военного трибунала 
на преступления против мира, на 
военные преступления и на пре-
ступления против человечности. 
Спустя 77 лет со дня начала Нюрн-
бергского процесса отчетливо 
видно, какую огромную роль он 
сыграл в историческом, юриди-
ческом и общественно-полити-
ческом планах. Нюрнбергские 
решения привели к созданию 
специальной отрасли – междуна-
родного уголовного права.

 Возвращаясь к теме, почему 
профильный экономический вуз 
взялся за проведение форума, по-
священного Военным трибуналам. 
Экономика тесно связана с поли-
тикой. Сегодня это уже никому не 
нужно объяснять. А политика - это 
область человеческой деятель-
ности, связанная, в том числе, с 
укреплением государственной 
власти. А как можно укреплять 
государство, не зная истории? Нет 
в нашей жизни чего-то неважного, 
одно вытекает из другого.

 
– Какой момент на форуме Вы 

бы отметили как самый важный?
– Международный форум 

«Нюрнберг, Токио, Хабаровск: 
мировые практики по осуждению 
нацизма, экстремизма и разжи-
гания межнациональной розни» 
имеет свою ценность, каждая 
минута работы форума важна.  

 Не могу не отметить куль-
минационную часть форума 
– реконструкцию судебного засе-
дания Нюрнбергского судебного 
процесса с участием студентов и 
преподавателей. Нюрнбергский 

процесс стал «судом истории», по-
тому что перед Международным 
военным трибуналом предстали 
главные преступники нацистского 
режима – политическая и военная 
верхушка, авторы идеологии, а не 
только рядовые исполнители, как 
это бывало в прошлом.

 В рамках форума организо-
вана выставка документов, рисун-
ков, фотографий, за которыми 
стоят истории живых свидетелей 
ужасов Великой Отечественной 
войны. В основу экспозиции 
легли материалы, хранящиеся в 
Управлении архивами Свердлов-
ской области, к примеру, свиде-
тельские  карикатуры художника 
Эриха Борхерта, которые в рос-
сийских и зарубежных музейных 
собраниях  почти не встречаются. 
Интересно, что ряд экспонатов 

– находки студенческого поис-
кового отряда УрГЭУ «Честь и 
Память». Ежегодно бойцы отряда 
выезжают на раскопки на места 
боев Великой Отечественной 
войны. Они выполняют очень 
важную работу -  помогают погиб-
шим, считающимся до сих пор без 
вести пропавшими, защитникам 
Родины выходить из забвения.

 Еще один важный момент: фо-
рум – это не только обсуждение на 
уровне политиков и историков, в 
первую очередь, это встречи со 
студентами. У нас в рамках форума 
работали несколько секций. Одна 
из них, к примеру, была посвящена 
социокультурным детерминантам 
экстремизма среди молодежи. На 
примере путеводителей по ме-
мориалу «Бухенвальд»  юношам 
и девушкам показывали, как се-

годня стирается память об ужасах 
Второй мировой: во времена ГДР 
в буклетах прямо и часто говори-
лось, что Бухенвальд был одним из 
самых страшных лагерей смерти, 
созданных Третьим рейхом. В 
современных - и фотографии, и 
текст направлены на то, чтобы у по-
сетителей создавалось впечатле-
ние, что Бухенвальд был обычной 
тюрьмой.  Разве это допустимо?

 
– УрГЭУ – один из самых ак-

тивных на Урале вузов в области 
развития международных отно-
шений. В связи с этим, сколько 
участников собрал Международ-
ный форум, учитывая нынешние 
политические реалии?

– Даже в данных условиях 
общее количество зарегистри-
рованных участников более 750 
человек. Мы готовы дружить, 
сотрудничать, развивать добрые 
отношения со всеми вузами.

 В первую очередь, мы рады, 
что тема заинтересовала молодых 
людей из разных уголков Рос-
сии. В форуме приняли участие 
студенты из Тюмени, Сургута, 
Челябинска, Нижневартовска, 
Севастополя.

Отдельно хочется отметить спи-
керов, которые в рамках форума 
подняли наиболее острые вопросы 
в раскрытии правды о нацистских 
преступлениях и вкладе Советского 
Союза в победу над фашизмом. 
Актуальность поднятых нами тем 
в рамках форума отметили все 
участники, как на региональном, 
так и на федеральном уровне.

 
– Будет ли продолжение?
– Организованный нами  Меж-

дународный форум настолько 
заинтересовал своей глубиной 
и результативностью участников, 
что было озвучено предложе-
ние об обсуждении этой темы 
с ведущими вузами стран ЕАЭС, 
которые входят в Евразийский 
сетевой университет (ЕСУ).  

 Подводя итоги Международ-
ного форума, хочется отметить, 
что Нюрнбергский процесс – это 
историческое событие, которое 
показало последствия для тех, 
кто посягнет на мирную жизнь 
россиян! И любое историческое 
событие, а война особенно, как 
в зеркале, отражается в судьбах 
людей. Угрозы наших врагов, 
что мы не устоим перед новым 
очагом развития нацистских идей, 
напрасны.

Сейчас идет российская спе-
циальная военная операция на 
Украине. Бескомпромиссная. 
Спустя десятилетия фашизм, не 
уничтоженный до конца, вновь 
проявил себя на новом истори-
ческом этапе, в новых условиях. 
Вновь стоит задача спасти мир 
от насаждения идеологии со-
временного фатализма и его по-
следствий. Россия - единственная 
из стран, кто в открытую заявила 
о завершении эпохи однопо-
лярного мира. Это борьба не 
только на военном и экономико-
политическом уровне, но и на 
духовно-нравственном. Изучая 
исторические документы, под-
держивая память о преступлени-
ях прошлых лет, мы поддержива-
ем свечу разума, которая должна 
гореть вечно. Речь идет о самом 
существовании России, и за это 
мы будем бороться!

Свеча разума должна гореть вечно
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В УрГЭУ состоялась театрализованная реконструкция Нюрнбергского трибунала

В деревне Брод закрыли 
аварийный подвесной 
мост через Исеть, который 
соединяет населенный 
пункт и Синарский район 
Каменска-Уральского. 
Попасть в город пока можно 
только в обход или в объезд. 
Местные власти выясняют, 
можно ли отремонтировать 
переправу.

В Броде постоянно прожи-
вает около 600 человек. Дере-
вянный подвесной мост для 
них – самый быстрый способ 
попасть в старую часть города 
пешком. На автомобиле или 
автобусе жители ездят в Ка-
менск-Уральский через сосед-
ний поселок Мартюш, распо-
ложенный в двух километрах 
от деревни. Там же находит-
ся еще одна пешеходная пере-
права.

В последние годы сельча-
не жаловались на плачевное 
состояние бродовского моста. 
Из-за того, что он находит-
ся слишком низко над водой, 
его не раз размывало паводка-
ми. Деревянный настил гуля-
ет, в досках появляются про-
рехи. В итоге на днях на мосту 
установили ограждения и по-
весили объявление о том, что 
переправа находится «в тех-
нически неисправном состо-
янии». Жителям предложили 
пока пользоваться альтерна-
тивными маршрутами.

Как выяснила «ОГ», до не-
давнего времени мост был 
бесхозным и никем капиталь-
но не ремонтировался. Сей-
час за него взялась админи-
страция района и обнаружи-
ла более серьезные пробле-
мы, чем выпавшие доски.

– Специалисты Управле-
ния капитального строитель-
ства провели обследование. 
Бетонные опоры начали раз-
рушаться, есть трещины. Пе-
редвигаться по такому мосту 
небезопасно для жизни и здо-
ровья. Косметический ремонт 
не поможет, нужна полная ре-
конструкция, – объяснил гла-
ва Каменского городского 
округа Сергей Белоусов.

В одиночку муниципали-
тет эти расходы не потянет. 
Строительство новой пере-
правы будет стоить несколько 
десятков миллионов рублей. 

В областном департамен-
те информполитики сообщи-
ли, что региональный Мин-
строй рассмотрит возмож-

ность софинансирования ра-
бот из областного бюджета в 
в 2023–2024 годах. Но для это-
го необходимо провести под-
готовительную работу. 

В ближайшее время мест-
ные специалисты изучат, 
сколько жителей переходили 

через мост ежедневно, и на-
сколько оправдана его рекон-
струкция. После чего в район-
ном бюджете заложат сред-
ства на детальное обследова-
ние моста в следующем году. 

Ольга БЕЛОУСОВА

Прорехи в деревянном настиле заделывают регулярно,  
но спустя некоторое время доски снова начинают «гулять»

НАВЕЛИ МОСТ

В прошлом году при поддержке области в Каменском 
городском округе появился новый пешеходный мост, который 
соединил деревню Черноскутова и село Новоисетское. Старая 
деревянная переправа на тросах, построенная 40 лет назад, 
«уплывала» каждую весну, и периодически два населенных 
пункта были отрезаны друг от друга. Больше всего страдали дети 
из Черноскутова, которые не могли попасть в школу.

Вместо деревянной конструкции было решено 
построить капитальное сооружение из металла с 
гидроизоляционным покрытием, с осветительными 
мачтами. Проект получил областную поддержку: общая стоимость 
работ составила 56 миллионов рублей.

Длина нового моста – 100 метров, ширина – 3 метра. Опоры 
моста уходят вглубь земли на 11 метров – большая вода не снесeт 
его точно.


