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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Свердловские почтови-
ки подвели итоги под-
писной кампании на 
второе полугодие 2011 
года, и итоги эти раду-
ют. Подписка, в сравне-
нии с аналогичным пе-
риодом прошлого года,  
выросла на три про-
цента. Рост подписно-
го тиража, по мнению 
специалистов,  произо-
шёл за счёт увеличе-
ния объёмов подписки 
от юридических лиц. Итоги подписной кампа-нии в целом по России свиде-тельствуют о том, что поло-вина россиян остается вер-на печатным СМИ. Несмо-тря на развитие сетевых ре-сурсов, существование элек-тронных версий большин-ства периодических изда-ний и экспансию планшет-ников, более 30 миллионов экземпляров газет и журна-лов доставит Почта России подписчикам во втором по-лугодии текущего года. Что касается читатель-

ских пристрастий  свердлов-чан, то  наиболее востребо-ванными по-прежнему яв-ляются федеральные газе-ты (их подписной тираж  со-ставил 420 тысяч экземпля-ров), на втором месте идут местные, муниципальные и 

районные издания – 164,9 тысячи, на третьем – об-ластные газеты, чей тираж  160,5 тысячи экземпляров. Журналов жители области будут получать 76 тысяч эк-земпляров.Любопытный факт –  в 

России ежегодно на 8-10 процентов сокращается  роз-ничная продажа газет и жур-налов, в то время как  под-писные тиражи  снижают-ся менее чем на два процен-та.  Эта тенденция характер-на для всех развитых стран 

мира и объясняется тем, что подписка – традиционно са-мый надёжный канал сбы-та периодики, и издатели большинства государств в первую очередь продвига-ют подписные услуги и вся-чески стимулируют подпис-чиков. В России институт подпи-ски поддерживается во мно-гом усилиями федерально-го почтового оператора. Это направление своего бизне-са Почта России рассматри-вает как социально значи-мое и уделяет большое вни-мание доставке газет и жур-налов по всей территории страны, делая их доступны-ми для жителей всех без ис-ключения населённых пун-ктов. С 2008 года почтовый оператор сохраняет неиз-менными тарифы на услу-ги по доставке прессы. Для подписчиков самых массо-вых и востребованных га-зет и журналов – централь-ных изданий с разовым под-писным тиражом свыше 220 тысяч экземпляров, а также областных, краевых и респу-бликанских изданий с тира-

жом более 15,5 тысячи эк-земпляров – почта предо-ставляет 17-процентную скидку, а для всех районных и городских – скидка в 25 процентов.Чтобы россияне актив-нее подписывались, они должны быть уверены, что прессу им доставят вовре-мя. Из-за сложной геогра-фии нашей страны успеш-но решить эту задачу сегод-ня удаётся далеко не везде. Поэтому Почта России пла-нирует целый комплекс кар-динальных мер, включая из-менение схемы доставки га-зет и журналов подписчи-кам и автоматизацию произ-водственных процессов. Эти инициативы почтового опе-ратора в июле 2011 года по-лучили поддержку Россвязи.Обращаем внимание чи-тателей, что старт основно-го периода подписной кам-пании на первое полугодие 2012 года будет дан 1 сен-тября. С этого времени мож-но будет подписаться на все периодические печатные издания, представленные в подписных каталогах. 
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  к каждому 
диплому полага-
ется ещё и ме-
даль. На несколь-
ких из них изобра-
жены былинные 
русские богатыри. 
в наших земляках 
с первого взгля-
да можно бога-
тырской силы и не 
приметить. Ни вы-
соким ростом, ни 
атлетической  фи-
гурой не выделя-
ются. однако...
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с 1970-х труд почтальонов в иных местах мало в чём изменился, но почту они доставят  
при любой погоде и в любой уголок области

Уральцы верны печатным СМИ Свердловчане выписали более 820 тысяч газет и журналов

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Дети, внуки и воспи-
танники – главное бо-
гатство ирбитского ве-
терана спорта. О  спор-
тивных победах Юди-
на и его землячек «ОГ» 
уже писала в июне это-
го года, но появился по-
вод рассказать о новых 
достижениях уральских 
спортсменов-ветеранов.Пенсионер-то он, конеч-но, по праву – заработал за-служенный отдых. Вот только отдыхать ему некогда, да и не очень хочется. Ещё со школь-ных лет деревенский пар-нишка из Таборинского рай-она Свердловской области приучился к труду и к спор-ту. Хочется подчеркнуть, что в советское время даже в не-большой деревенской школе занятиям физкультурой уде-лялось достойное внимание. Спортивная закалка помог-ла нашему герою и в армии – он служил в спортивной роте, где попал в руки шестикрат-ного чемпиона СССР, Европы и Олимпийских игр по боксу Анатолия Булакова. Тренер, заметив у солдата хорошие спортивные  задатки, как го-ворится, гонял его до седьмо-го пота. Развивая физически, чемпион заботился и о миро-воззрении спортсменов, их жизненной позиции, воспи-тывал патриотов своей стра-ны.«Он, как и впоследствии, уже на Урале, тренер «Дина-мо» Анатолий Ведяков, вос-питали во мне бойцовский характер, – говорит Аркадий Николаевич. – Неудачи ме-ня только подстёгивают. Мои тренеры являли собой при-мер бескорыстного настав-ничества – воспитанию юных спортсменов они отдавали талант и душу, не считаясь со временем».Можно сказать, что теперь Юдин отдаёт долги. Окончив техникум физкультуры, он 20 лет был  председателем сою-за спортивных обществ и ор-ганизаций, а последующие 22 года – руководителем физвос-питания в Ирбитском мото-циклетном техникуме, пере-дав совсем недавно эстафету своему сыну – Евгению, кото-рый пошёл по стопам отца.Но и сам Аркадий Никола-евич не ушёл на покой. Вос-питав не одно поколение ир-битчан,  для которых, бла-годаря его стараниям, спорт стал жизненной философи-ей, Юдин и в 77 лет не толь-ко продолжает, на обществен-ных, кстати, началах, трени-ровать уральцев, но и сам на-

ходится в великолепной спор-тивной форме. В настолько великолепной, что на состо-явшейся в августе первой все-мирной Олимпиаде мастеров гиревого спорта в Архангель-ске завоевал шесть дипломов личного первенства, два – ко-мандного. Многолетний под-вижнический труд ирбитча-нина был отмечен также меж-дународным орденом «Кры-латый лев». Международный аттестационный совет по ги-ревому спорту учредил тыся-чу таких наград.Спортсмены-гиревики всего мира хорошо знают уральца и его землячек Лю-цию Черемисину и Галину Ев-тюгину, тоже пенсионерок и тоже до преклонных лет со-хранивших боевой спортив-ный дух. Одним из дипломов отмечена сборная России-2, в составе которой состяза-лись ирбитчане и заняли вто-рое место. Ещё один диплом – за третье место в смешанной эстафете сборной мира. Арка-дий Юдин в этом соревнова-нии 38 раз поднял две пудо-вые гири за одну минуту.Восхищают результаты ветерана спорта в личном первенстве: диплом за абсо-лютное первенство в толч-ке (суперспринт) с результа-том 65 подъёмов за одну ми-нуту в возрастной группе 75-79 лет; диплом за первое ме-сто в номинации «Произволь-ный способ подъёма гири» – рывок двух гирь по 10 кило-граммов одновременно; ди-плом за участие в чемпионате союзных государств в сприн-те, 62 подъёма за две мину-ты; диплом за первое место в олимпийском троеборье с ре-зультатом 109 подъёмов за три минуты; диплом за пер-вое место в рывке с результа-

том 34 подъёма гири в 10 ки-лограммов за одну минуту. «Но особенно мне дорог диплом и медаль за абсолют-ное первенство в толчке с ре-зультатом 124 подъёма среди всех возрастных групп и весо-вых категорий, – признаётся Аркадий Николаевич. – Пред-ставляете, рядом со мной сто-яли двадцати- и тридцати-летние спортсмены. Я бы не посчитал большой неудачей проигрыш молодым, но мне хотелось и себя проверить: есть ли ещё порох в порохов-ницах? Оказалось, есть!».К каждому диплому пола-гается ещё и медаль. На не-скольких из них изображены былинные русские богаты-ри. В наших земляках с пер-вого взгляда можно богатыр-ской силы и не приметить. Ни высоким ростом, ни атлетиче-ской  фигурой не выделяются. Однако на спортивных аренах они преображаются. Юдин – заслуженный мастер спорта, кандидат в мастера спорта по борьбе, лёгкой атлетике, име-ет первый разряд по боксу. Главное, что бы я выдели-ла  в уральской тройке гире-виков, – сила духа. Они про-должают прививать любовь к спорту ирбитчанам. А в спор-тивный клуб Юдина ходят де-ти от восьми лет и ветераны до 87. За годы работы тренер вывел в мастера десятки ве-лосипедистов, дзюдоистов, боксёров, борцов самбо и ги-ревиков.Я уже упоминала, что труд и спорт в жизни Юдина рядом идут. Семья у Аркадия Нико-лаевича большая и дружная – трое сыновей, дочь, шестеро внуков и один правнук. Пока жива была первая жена, они держали немалое хозяйство: девять коров, телят, шесть 

свиней, 13 овец и 33 кури-цы. Молоком, мясом и яйца-ми снабжали всю семью и на «Жигули» заработали.После ухода из жизни су-пруги Аркадий Николаевич скотину держать не стал. Жил внуками, детьми и спор-том. Но, как поётся в песне: «Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь...». Судьба, оказывается, многие годы рядом ходила и звали её Катюшка, поскольку она, его избранница, дочка старо-го друга и впервые увидел он её ещё малышкой.  Держись читатель, – жене Юдина 28 лет! Как он шутит: всего каких-то  50 лет разни-ца! Когда родным сказал о на-мерении жениться, они над ним долго подшучивали, осо-бенно невестки изощря-лись: «Это что же, она мо-ложе не только нас, но и внуков?!». Но молодую в семью приняли, а потом и дочку их совместную Да-шеньку полюбили от все-го сердца. Младшей сестре сыновей и тётушке их де-тей пока четыре годика.С Екатериной не раз-говаривала и не берусь су-дить, что именно её поко-рило в Аркадии, но смею предположить, что физи-ческая бодрость при не-стареющей душе сыграли в выборе спутника жиз-ни не последнюю роль. Возраст у него хоть и со-лидный, но внешне никак не увязывается с его выправ-кой, здоровым цветом лица и укладом жизни.Вот что спорт и здоровый образ жизни с людьми дела-ет! Мотайте на ус, молодые, – сигарету выкурить или в спортзал пойти?

Есть ещё порох  в пороховницах!Восемь дипломов и орден – с таким «урожаем» вернулся  с олимпиады по гиревому спорту ирбитчанин Аркадий Юдин

с победой аркадия 
Юдина поздравляет 
лётчик-испытатель 
Марина попович

Памяти
Владимира Федоровича

АнтюФьеВА

17 августа 2011 года скон-
чался заведующий кафедрой  
восстановительной медицины, 
физиотерапии и лечебной 
физкультуры Уральской го-
сударственной медицинской 
академии, заместитель глав-
ного врача по научной работе 
Центра восстановительной 
медицины «Озеро Чусовское», 
академик РАЕН, заслуженный  
врач РФ, доктор медицинских 
наук профессор Владимир 
Федорович Антюфьев. 

Владимир Федорович окон-
чил Томский медицинский 
институт.  С 1975 г. работал 
в Свердловской областной 
клинической больнице № 1 
врачом-кардиологом. В 1978 г.  
создал аритмологический блок в этой больнице и стал ведущим 
специалистом в области аритмологии. В 1982 г. организовал и воз-
главил первую в области лабораторию электрофизиологических 
исследований и электродеполяризации сердца. С 1979 г. В. Ф. Ан-
тюфьев работал в Свердловском государственном медицинском 
институте (УГМА), там защитил кандидатскую, а затем докторскую 
диссертации. В 1989 г. был назначен заведующим вновь открытым 
Екатеринбургским Центром диагностики и лечения сердечных арит-
мий. В 1999 г. назначен заместителем главного врача готовящейся к 
открытию Областной больницы восстановительного лечения «Озеро 
Чусовское».

Владимир Федорович — член редакционного совета журнала 
«Вестник восстановительной медицины», автор восьми моногра-
фий и более 450 публикаций, он вырастил много учеников, прекрас-
ных врачей, 19 из них под его руководством защитили кандидатские 
диссертации, 6 — докторские.

Владимир Федорович обладал высоким интеллектом, обширным 
багажом профессиональных знаний и навыков врачевания.  Он 
был прекрасным, душевным человеком, готовым всегда прийти на 
помощь.

Сотрудники кафедры  восстановительной медицины, кол-
лектив УГМА и  Центра восстановительной медицины «Озеро 
Чусовское», вся медицинская общественность  скорбят о не-
восполнимой утрате.

Гражданская панихида начнется  19 августа в 11 часов в  
холле перед актовым залом ОКБ № 1 (Екатеринбург, ул. Вол-
гоградская, 185).
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в1 Кроме того, планирует-ся проведение семинаров и мастер-классов для педаго-гов. Президент Федерации художественной гимнасти-ки и фитнес-аэробики, ру-ководитель проекта партии «Единая Россия» «Урок физ-культуры XXI века» Ольга Слуцкер считает, что модер-низацию урока физкультуры необходимо начинать с обу-чения специалистов: –Нужно прежде всего подтянуть учителей, выстро-ить систему курсов повыше-ния квалификации. Это дело не одного года, это работа на много лет, и мы готовы её выполнять. У нас есть двух-уровневая программа повы-шения квалификации пе-дагогов. Что касается осна-щённости школьных спорт-залов – всё необходимое по нашей программе оборудо-вание стоит недорого. Наша задача – сделать урок физ-культуры актуальным и же-ланным. Она привела интерес-ный пример. В школу села Покровское Белгородской области пришли молодые преподаватели, владеющие фитнес-методикой, где соз-дали команду по хип-хоп-аэробике. Их ученики выи-грали Кубок мира среди ка-детов. Дети что в селе, что в городе признают современ-ные тенденции. На все эти преобразова-ния Минобрнауки выделит 120 миллиардов рублей. К слову, в Свердловской об-ласти в 2010/2011 учеб-ном году был введён третий урок физкультуры – идея се-бя оправдала, и следующий учебный год пройдёт в том же режиме.

Фитнес по душе, но без душа Д
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с ног на голову – уроки физкультуры модернизируют

 МНеНия
сергей Чепиков, депу-

тат областной думы Законо-
дательного собрания сверд-
ловской области, двукрат-
ный олимпийский чемпион 
по биатлону:

–Фитнес в смысле обо-
рудования не такой затрат-
ный вид спорта. я часто бы-
ваю в школах, в городах и 
деревнях и могу сказать, что 
для таких занятий нашим 
школам необходима только 
хорошая система вентиля-
ции, не помешали бы и ду-
шевые. Конечно, если будут 
интересные преподавате-
ли – это сделает уроки физ-
культуры яркими. важно и 
хорошее музыкальное со-
провождение. Фитнес – это 
целая философия.  

виктор яворскиЙ, учи-
тель физкультуры общеоб-
разовательной школы де-
ревни банникова, камыш-
ловского Го:

–Нужно смотреть реально 
на то, что происходит в шко-
лах. Повышение квалифика-
ции не то, с чего нужно начи-
нать модернизацию. Пробле-
ма с оснащённостью школы 
необходимым инвентарём – 
проблема всего района. Нам 
нужно начинать сезон, но 
лыжи, ботинки, палки мы за-
купали четыре сезона назад 
– они износились. Но сегод-
ня купить их мы не можем: в 
местном управлении образо-
вания нам сказали, что на это 
нет ни рубля. Футбольные 
мячи мы выигрываем на тур-
нирах – «Футбольная стра-
на», «Баскетбольная страна» 
(призовой фонд отдают мя-
чами). Маты покупали десять 
лет назад. я считаю, что день-
ги нужно вкладывать, но – в 
инвентарь, а профессионалы 
у нас есть. По крайней мере, в 
нашем округе.

полицейские  
остановили игру
Участковые уполномоченные отдела поли-
ции № 16 пресекли незаконную деятельность 
подпольного игрового зала в Нижнем тагиле. 
Ловкачи, руководившие работой этого зала, 
создали весьма продуманную систему кон-
спирации. 

Один из полицейских вошёл в граждан-
ской одежде в это помещение, но увидел там 
только бар, в котором находились лишь охран-
ник и бармен. Но где же посетители, кото-
рые сюда заходили? в ответ на вопрос бармен 
лишь развёл руками. Полицейские продолжи-
ли наблюдение. и снова вошедшие в помеще-
ние посетители растворились неведомо где...

во время третьего своего захода в стран-
ное помещение полицейские изменили так-
тику. в бар в форменной одежде с поняты-
ми вошёл подполковник Александр Сере-
бряков (из того же 16-го отдела). Его внима-
ние привлекла металлическая дверь с надпи-
сью «вход только для персонала». Серебря-
ков несколько раз просил открыть эту дверь, 
но ответной реакции из помещения не после-
довало. Только когда закрывшихся там граж-
дан предупредили о возможном взломе, та-
инственная дверь распахнулась.

По виду находившихся здесь людей мож-
но было предположить, что они чрезвычайно 
увлечены интернетом – затворники просма-
тривали в компьютерах один и тот же сайт, 
предлагающий на выбор автомашины. Но вот 
только на стоящих здесь терминалах были 
установлены игровые панели... 

раскрыта крупная кража
сотрудниками алапаевской полиции рассле-
дована квартирная кража.

Многие жители Свердловской области из-
лишне надеются на пластиковые окна, кото-
рые якобы надёжно предохраняют их кварти-
ры от краж. Но и с пластиком предприимчи-
вые граждане легко справляются.

в ночь на 16 августа один злоумышленник, 
выломав москитную сетку пластикового окна, 
проник в Алапаевске в частный дом по улице 
Урицкого, 100, откуда похитил бытовую техни-
ку аж на 30 тысяч рублей. Загрузив в продук-
товую тележку домашний кинотеатр, усили-
тель звука, DVD-проигрыватель, ЖК-телевизор 
и прочие вещи, похититель скрылся.

За счёт оперативной информации, ро-
зыскных мероприятий, а также с помощью 
обнаруженных на месте проишествия следов 
пальцев злоумышленника сотрудникам поли-
ции удалось установить личность подозревае-
мого. У него был произведён обыск, в ходе ко-
торого похищенное имущество было изъято.

сбросили мужчину  
с «Муравья»
в ежедневных сводках полиции города серо-
ва частенько упоминается о кражах автотран-
спорта. вот и 15 августа в Межмуниципаль-
ный отдел Мвд россии «серовское» поступи-
ло заявление от мужчины о краже у него мо-
тороллера «Муравей».

Действия злоумышленников по факту хи-
щения поражают своей бесцеремонностью. 
Юноша и девушка просто сбросили хозяи-
на (с которым были хорошо знакомы) с мото-
роллера и скрылись на нём.

Но в дело вмешался приятель потерпев-
шего. Заметив знакомую ему технику в чужих 
руках, он забрал у отчаянной парочки мото-
роллер.

в настоящее время оба подозреваемых 
задержаны и сознались в том, что заранее 
спланировали вдвоём угнать этот транспорт. 
Юноша и девушка проверяются также на при-
частность к совершению иных преступлений.

подборку подготовил  
станислав соЛоМатов


