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1 Многочисленные дипломы Геннадия Миниярова подписа-ны начальником ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-сти В.Степанчуком, председа-телем президиума СОО ВДПО А.Пантелеевым. В мае 2007 го-да — за третье место на област-ных юношеских соревновани-ях по пожарно-прикладному спорту, в ноябре — за первое место на чемпионате Сверд-ловской области.  Река Пышма в этом ме-сте протекает вдоль главной улицы посёлка Белоярский. Ширина-то всего ничего – ме-тров пять-шесть. В жаркие дни на её травянистых бере-гах собирается и стар, и млад. В тот день, 14 июля, молодые люди, в основном второкурс-ники техникума, пошли ис-купаться. Первым в воде ока-зался Гена  Минияров: он за-метил барахтающегося в воде ребёнка. Тот то ли баловался, то ли всерьёз тонул.

– Мы вначале не обратили внимания, стояли и разговари-вали, и вдруг моя девушка за-кричала, что ребята тонут, – рассказал «ОГ» очевидец про-исшествия Андрей Грязнов. –  Я увидел, что  какой-то мальчиш-ка отчаянно цеплялся за Гену, а тот пытался грести к берегу. Я понял, что мальчишка в пани-ке и что Гене нужна помощь. Сразу бросился в воду. Гена уже задыхался, видимо, маль-чик изо всей силы схватил его за шею. Гена передал мне маль-чишку, я стал выталкивать его к берегу. Когда обернулся – Ге-ны на поверхности реки уже не было. Потом приехали спасате-ли и вневедомственная охрана, мы достали тело. Первым на берег прибе-жал старший брат Геннадия – Фаниль. Ему позвонил зна-комый из вневедомствен-ной охраны и сообщил страш-ную новость. Фаниль ничего не стал говорить родителям, молча выбежал из дома. На берегу он обратил внимание на весело скачущего спасён-

ного мальчишку из местных – Артёма Пыжова. Но это он за-метил потом, а сначала уви-дел лежащего брата. Родным выдали медицин-ское свидетельство о смерти. В причине указали: «Механиче-ская асфиксия от заполнения дыхательных путей водой». Семья спасённого мальца на похороны Гены Миниярова не пришла. В этом году Артёмка Пыжов пойдёт в первый класс.Этот трагический слу-чай на воде в посёлке Бело-ярский – не единственный. В прошлом году на том же са-мом месте при сходных об-стоятельствах погиб мужчи-на. Он также спасал тонущего человека, вытолкнул его на берег, а самому выплыть уже не удалось. Место это привле-кательное. Здесь проброшен мостик на другой берег реки, а там располагается футболь-ное поле, куда ходят и под-ростки, и взрослые. Любите-ли понырять прыгают с мо-стика в воду. – Этот мостик был постро-

ен давно, укреплён в 2005 году, сделаны надёжные перила, усилены доски. Предназначен он для са-доводов, у которых участ-ки на другом берегу и для прохода спортсменов на футбольное поле, – рас-сказал «ОГ» глава Бело-ярского  городского окру-га Александр Привалов. – Место это никоим обра-зом не предназначено для ку-пания, и тут нет никаких раз-решающих или запрещающих табличек. Мы не можем весь берег уставить запретными знаками. В августе здесь нач-нётся строительство боль-шого стадиона, и попадать на эту площадку будут совсем другим путём, не через этот мостик.  Собранные материалы по факту гибели Гены Миния-рова сейчас находятся в об-ластной прокуратуре. Выво-дов ещё не сделали, но очень вероятно, что дело будет пре-кращено. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ежегодно 12 августа в на-
шей стране отмечается 
День Военно-воздушных 
сил России. Дата выбрана не 
случайно — 100 лет назад, 
в 1912 году, в этот день при-
казом по военному ведом-
ству в русской армии была 
сформирована первая регу-
лярная авиационная часть.У лётчиков ЦВО — двой-ной юбилей. 60 лет назад, ле-том 1952 года, директивой ко-мандующего Войсками проти-вовоздушной обороны страны был организован Новосибир-ский район ПВО, в дальней-шем преобразованный в 14-ю отдельную армию ВВС и ПВО, на базе которой уже в наши дни сформировано 2-е коман-дование ВВС и ПВО, оператив-но подчинённое Центрально-му военному округу. Соедине-ния и части 2-го командования дислоцируются в 29 субъектах Федерации (включая Сверд-ловскую область), территори-ально входящих в Централь-ный военный округ, а также в Казахстане и Киргизии.

Как сообщил командую-щий войсками 2-го коман-дования ВВС и ПВО генерал-майор Виктор Севостьянов, 100-летию российской воен-ной авиации и 60-летию объ-единения ВВС и ПВО будет по-свящён авиационный празд-ник, который пройдёт 18 ав-густа на Уктусском аэродроме в Арамили.–В нём будет задействова-но 22 единицы военной авиа-техники. В частности, жители Среднего Урала смогут уви-деть в небе фронтовую авиа-цию, самолёты Су-24 и МиГ-31 различной модификации, военные вертолёты Ми-8, Ми-

24 и Ми-26, самолёты военно-транспортной авиации Ан-24, Ан-12, Ту-134. Кульминацией праздника станет парадный пролёт вышеназванной во-енной авиатехники над аэро-дромом. Для этого самолёты и вертолёты вылетят с раз-личных аэродромов и встре-тятся в небе в указанном ме-сте, а затем парадным строем пролетят над зрителями, — сообщил Виктор Севостьянов. Однако изюминкой авиаци-онного праздника, по его сло-вам, станет выступление пи-лотажной группы «Стрижи» и подразделения парашюти-стов ЦВО. Лётчики группы 

«Стрижи» продемонстрируют на четырёх самолетах МиГ-29 фигуры высшего пилотажа, а парашютно-десантное под-разделение выполнит в воз-духе сложные акробатиче-ские трюки.Как сообщила пресс-служ-ба Центрального военного округа, в дни празднования юбилейных дат жители Ека-теринбурга смогут увидеть на больших экранах докумен-тальный фильм об истории ВВС и ПВО Центрального во-енного округа, редкие кадры из истории военной авиации России.

 только факты
Пилотажная группа «Стрижи» сформирована в 

мае 1991 года из лучших лётчиков подмосковной  
авиабазы Кубинка и входит в состав Центра показа 
авиационной техники имени И.Н.Кожедуба. Лётчики 
группы участвуют в традиционных воздушных пара-
дах над Москвой, в воздушных праздниках, проводи-
мых в других городах страны и за границей, выполня-
ют высший групповой и одиночный пилотаж на мно-
гоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29.

В Екатеринбурге группа «Стрижи» выступала в ав-
густе 1998 года на праздновании 275-летия города.

 между тем
В екатеринбургском Музее воздушно-десантных войск в насто-

ящее время работает выставка, посвящённая столетию ВВС Рос-
сии.

В экспозиции – различные предметы и документы из фон-
дов и архивов музея. Среди них – кусок обшивки американского 
самолета-шпиона У-2, детали различных военных летательных ап-
паратов, личные вещи дважды Героя Советского Союза Михаила 
Одинцова, предметы снаряжения пилотов, модели популярных са-
молётов в миниатюре. Экскурсоводы рассказывают гостям много 
интересных фактов об отечественной военной авиации, отдельная 
глава их сообщения посвящена истории таранов.

  Ситуация 
явно требует ана-
лиза – два оди-
наковых случая 
на одном и том 
же месте. Почему 
хотя бы аншлаг с 
предупреждением 
не поставить?
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в деревне Гилёва 
почтили память Героя
112-ю годовщину со дня рождения земля-
ка – Героя Советского Союза командарма Ива-
на Ивановича федюнинского – отметили жи-
тели деревни Гилёва тугулымского городско-
го округа. 

Известный военачальник Красной армии 
принимал активное участие в снятии блокады 
Ленинграда и освобождал от фашистов При-
балтику. Нынче исполнилось и 35 лет со дня 
его смерти.

Земляки гордятся «своим Героем» и в па-
мятный день каждый год приглашают много 
гостей, устраивают концерт. Благо, есть где: 
больше 30 лет назад в доме, где рос будущий 
командарм, действует мемориальный музей. 

Гостей всегда много. И обязательно среди 
них –  тюменцы, потому что они тоже счита-
ют генерала «своим Героем» (когда-то дерев-
ня Гилёва входила в состав Тюменского уез-
да Тобольской губернии). Его именем назва-
на улица в Тюмени. Нынче делегацию соседей 
возглавлял депутат городской Думы, Герой 
России Владимир Шарпатов (реальный про-
тотип героя фильма «Кандагар» – о побеге 
российских лётчиков из афганского плена).

С подарками музею приехали и предста-
вители ветеранского движения разных рай-
онов Свердловской области. Перефрази-
руя слова известной песни, нет в России зем-
ли такой, где б не памятен был свой герой. К 
этой же мысли пришли руководители район-
ных и городских советов ветеранов области. 
Подвиг может быть ратный, а может – и тру-
довой. Знает ли сегодняшняя молодёжь име-
на Героев Социалистического Труда?  

тамара велИкова

в екатеринбурге появится 
улица с реверсивным 
движением
Реверсивное движение – это какое-то забы-
тое словосочетание из экзаменационных би-
летов в автошколе. в теории проходили, на 
практике не видели. во всяком случае, на до-
рогах Свердловской области. Ситуация долж-
на измениться будущей осенью. в екатерин-
бурге первым объектом с реверсивным дви-
жением станет улица Шейнкмана.

Реверсивное движение наряду с развити-
ем многоуровневых развязок остаётся одним 
из наиболее действенных способов борьбы с 
дорожными пробками. Вот только популяр-
ность такого варианта невелика – водители 
всё-таки путаются. Разве что на московских 
дорогах. У нас, как водится, ноу-хау вводят не 
от хорошей жизни. 

По информации официального порта-
ла Екатеринбурга, после открытия развязки 
«Московская-Большакова-Ясная-Посадская» 
планировалось запустить на улице Шейнкма-
на обычное двустороннее движение (во вре-
мя строительства развязки она работала в од-
ностороннем режиме по направлению к цен-
тру). Однако прогнозы по загруженности улиц 
в этом районе не оправдались, и специалисты 
разработали схему реверсивного движения по 
Шейнкмана от улицы Большакова до Радище-
ва. Предполагается, что каждый день с 5 ча-
сов 55 минут до 10 часов утра по Шейнкмана 
можно будет проехать только в сторону цен-
тра, в остальное время – в обе стороны. На пе-
рекрёстках установят специальные дорожные 
знаки и светофоры. Монтаж оборудования за-
планирован на сентябрь, а непосредственно в 
режиме реверса работа улицы начнётся с октя-
бря.

александр лИтвИНов

Анатолий ГУЩИН
Как известно, настоящее 
бедствие от саранчи тер-
пят сейчас многие сель-
скохозяйственные райо-
ны Оренбуржья. Целые ту-
чи их залетают сюда из 
Казахстана. Но отдельные 
особи достигают Курган-
ской и Челябинской обла-
стей. Как сообщают в ре-
дакцию наши читатели, 
они видели этих вредите-
лей уже и на подступах к 
Среднему Уралу.  Житель Екатеринбурга  В. Хасанов встретил стайку са-ранчи на трассе в районе се-ла Багаряк. Насекомые кучно сидели прямо на горячем ас-

фальте и гибли под колёсами проезжающих автомобилей.–Факт, конечно, любопыт-ный, – говорит известный уральский  почвовед, кан-дидат сельскохозяйствен-ных наук  Юрий Савин. – Но только слышал я, что залета-ла саранча на Средний Урал и раньше. Скорее всего, во вре-мя перелётов некоторые на-секомые попадают в силь-ные потоки ветра, и их уно-сит в сторону от маршрута. Но прижиться в наших усло-виях у них шансов мало. Да-же в жаркое лето перепа-ды температур в дневное и особенно в ночное время у нас большие, они для саран-чи губительны. Однако, по-вторяю, перелетать она мо-

жет на большие расстояния. Средняя скорость её перелё-тов – 40-50 километров в сут-ки. Другой специалист, заме-ститель директора по нау-ке УРАЛНИИСХоза, тоже кан-дидат сельскохозяйственных наук Анатолий Колотов, счи-тает, что проникнуть на Сред-ний Урал саранче сложно хо-тя бы потому, что на границе Свердловской области начи-наются большие лесные мас-сивы. А лес для неё – не есте-ственная среда. Правда, Анатолий Петро-вич не исключил, что анома-лии возможны. Климат ме-няется. По наблюдениям си-ноптиков, за последние сто лет в  Екатеринбурге, напри-

мер,  стало теплее на два гра-дуса. Так что проникновение саранчи дальше на север – факт, возможно, закономер-ный. Чтобы понять это, тре-буются специальные иссле-дования учёных. Однако эта тема, похоже, пока мало кого интересует.Тем не менее делать вид, что ничего не происходит, на-верное, нельзя.  Вспомним  70-е годы: примерно такая же реакция была тогда у многих в связи с проникновением на Урал колорадского жука.«Не приживётся он у нас, – уверяли некоторые специ-алисты. – Поголовно зимой вымерзнет!»А он взял да и прижился. И так успешно, что давно чув-

ствует себя, как в родной сти-хии. И нет теперь картофеле-вода, который бы не боролся с ним. Возможно ли теперь по-бедить колорадского жука на территории области? Специ-алисты по защите растений дают отрицательный ответ: невозможно!  Это технически и организационно сделать сложно. Для того чтобы его вытравить полностью, вся об-ласть должна вести борьбу на всех плантациях одновремен-но. И провести за лето не одно протравливание, а несколько. Но даже в этом случае нет ни-какой гарантии, что на сле-дующий год  жук не появит-ся вновь.Сегодня не секрет: 30 с 

лишним лет назад колорад-ского жука в область завезли вместе с украинской соломой, которую тогда в большом ко-личестве закупали там на корм скоту. Саранча же расширя-ет свой ареал без всякой по-мощи человека. Точнее ска-зать, без особого сопротив-ления с его стороны: на борь-бу с ней, как сообщают СМИ, нет средств и химикатов ни в Оренбургской, ни в других об-ластях. То, что до нас долета-ют лишь отдельные осо-би, факт хороший. Как гово-рится, нашим легче. Хочет-ся верить, нам эта напасть не грозит.

Редкая саранча долетит до середины УралаНебольшие стайки этих прожорливых насекомых замечены на границе  Свердловской и Челябинской областей

В наше небо поднимутся «Стрижи»На Уктусском аэродроме готовится авиашоу,  посвящённое столетию ВВС

6С дНём РождеНИя!

Сегодня исполняется 53 года министру общего и про-
фессионального образования Свердловской области 
Юрию БИКТУГАНОВУ. Его поздравляет ректор Уральского 
государственного педагогического университета Борис 
Игошев:

 – Юрия Ивановича я знаю ещё с тех лет, когда он был про-
сто Юрой и учился на физическом факультете Свердловского 
педагогического института. В те годы я работал преподава-
телем, руководил практикой у студентов группы, в которую 
входил и Юрий Биктуганов, и его будущая жена Татьяна. Юра 
на фоне своих сокурсников всегда выделялся — целеустрем-
лённый, собранный, дотошный. Не студент, а настоящий по-
дарок педагогу! Помню, он написал одну из курсовых работ, 
я сделал кое-какие замечания, но поставил «отлично». Наутро 
Юра приходит ко мне и сдаёт работу снова – за ночь внёс все 
исправления. 

В день рождения Юрия Ивановича я желаю ему, а в его лице 
и всей системе образования Свердловской области, дальней-
шего поступательного развития. Здоровья желаю покрепче, 
счастья семейного. И ещё оставаться таким же энергичным 
— чтобы хватило сил на всё задуманное.

От редакции. На самом деле настоящий день рождения 
у Юрия Биктуганова приходится на 26 июля. Просто при ре-
гистрации новорождённого, как это часто бывало в прежние 
годы, произошла путаница.

Совет и комитет Свердловской общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров сердечно поздравляют 

Леонида Семёновича ДрЕйзИНА, 
которому сегодня исполняется 85 лет!

Мы знаем его как прекрасного товарища, заслуженного 
человека, учёного, новатора, активного участника всех про-
водимых мероприятий. 

Желаем ему здоровья, бодрости, такой же активной жиз-
ненной позиции и чистого неба. 
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отец Геннадия фаим рассказывает, что сын мечтал получить 
потом и высшее образованиеБыл такой парень

большинство абитуриентов следит за результатами 
зачисления через Интернет. Но некоторые всё же 
предпочитают бумажную версию
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Кто выиграл  в «битве  за бюджет»?
1 Сейчас в УрФУ уже заняты 94 процента бюджетных мест. В вуз ещё подают оригиналы документов те, кто сдавал ЕГЭ во вторую волну, а также же-лающие учиться на платной основе. В Уральской государ-ственной сельскохозяйствен-ной академии заняты все бюд-жетные места, а выделено их около 400. Заявлений же было подано 3700 — гораздо боль-ше, чем обычно. Впрочем, ми-нимальный проходной балл здесь меньше, чем в УрФУ. Са-мый большой конкурс на спе-циальность «ветеринария» (проходной балл 240). Самый маленький проходной балл на «агрономию» – 128. В Уральском государ-ственном педуниверсите-те пока не торопятся делать выводы по поводу приём-ной кампании. Здесь занято меньше половины бюджет-ных мест, хотя их немало – около тысячи, чуть больше, чем в прошлом году. Самой большой популярностью так-же пользуются специально-сти гуманитарного профиля. Здесь есть свои лидеры спро-са. Это «история» – на десять бюджетных мест было пода-но 264 заявления. Также «со-циология»  – на 10 бюджет-ных мест 596 заявлений. Стоит отметить, что в при-ёмных комиссиях сейчас нет ажиотажа. Возле списков за-численных толпится не так много людей, как в прежние годы. Все вузы дублируют приказы о зачислении на сво-их сайтах. Там же в онлайн ре-жиме можно было следить за своим местом в рейтинге по-ступающих. Это позволяло своевременно перекинуть до-кументы из одного вуза в дру-гой, где абитуриент занимает более выгодные позиции. По-этому «битва за бюджет» в це-лом закончена. Сейчас с ме-стом определяются те, кто ре-шился учиться на контракт-ной основе. Впереди у вузов ещё один этап зачисления – 10 августа, который, впрочем, не должен внести корректиров-ки в общую статистику.

 кСтатИ
когда школьники ещё сдава-
ли еГЭ, «областная газета» 
(за 26.06.2012) опубликова-
ла материал о нескольких 
выпускниках-медалистах 
екатеринбургской гимназии 
«менталитет». как и обеща-
ли, мы проследили за тем, 
как прошло их поступление.

Павел лежНИН без осо-
бых проблем поступил туда, 
куда и хотел – на одну из спе-
циальностей департамента 
биологии Уральского феде-
рального университета. В рей-
тинге на бюджет он уверенно 
держался на пятом месте.

Никите влаСову, к со-
жалению, повезло мень-
ше. Он собирался в тот же 
вуз, но на бюджет прошёл 
только по направлению 
«менеджмент», а на «ми-
ровую экономику» баллов 
не хватило. Но он всё рав-
но решил пойти на ту спе-
циальность, которая ему 
нравится.

ларина беРая также 
поступила туда, куда соби-
ралась – в Уральскую го-
сударственную юридиче-
скую академию, в Институт 
юстиции. Подавая докумен-
ты, она волновалась, но всё 
же прошла на бюджет.

яне ШеПетовоЙ было 
поступать, пожалуй, труд-
нее всего. В Институте со-
циальных и политических 
наук УрФУ на специально-
сти «международные отно-
шения» было всего четы-
ре бюджетных места, два из 
которых заняли льготники. 
Яна решила сразу заключить 
контракт.

а мария СелеЗНё-
ва сразу решила идти на 
платное. По стопам роди-
телей она подала докумен-
ты в УрГЮа.  Институт го-
сударственного и междуна-
родного права привлекал 
её больше всего, и имен-
но там ей теперь предсто-
ит учиться.

Родители марии СИдоР-
кИНоЙ – юристы, поэтому 
она не задумывалась, куда 
поступать. Теперь она сту-
дентка Института юстиции 
УрГЮа.
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Сигналы 
реверсивного 

светофора 
аналогичны сигналам 

обычного,  
с той лишь разницей, 
что распространяют 

они своё действие 
только на ту полосу,  

над которой 
установлен светофор
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Гена минияров (в центре) вместе с товарищами из техникума. второй справа – андрей 
Грязнов. в тот роковой день он принял из рук Геннадия спасённого мальчишку


