
3 Вторник, 21 августа 2012 г.

 мнение
Алексей Федосеев, гла-

ва свердловского отделения 
«молодой гвардии «единой 
России»:

- Летом, в июле-августе 
всегда происходит сниже-
ние политической активности 
абсолютно у всех. Мы тоже 
даем возможность рассла-
биться. В лагере «Молодой 
гвардии» ребята хорошо от-
дохнули, хотя для этого у них 
было очень мало времени: на 
форуме проходило обучение 
по различным направлени-
ям. От нашей области ездили 
пять человек, думаю, что те-
перь у них есть хороший за-
ряд на дальнейшую работу. 
На форуме дают много ново-
го, предварительно форми-
руется план обучения. Я счи-
таю, что лето прошло эффек-
тивно, ведь отдых и позитив-
ные эмоции хорошо сказыва-
ются на рабочей деятельно-
сти. Уверен, что результат бу-
дет заметен уже в ближайшие 
два месяца. В начале сентя-
бря мы проведём свой форум 
в Свердловской области.

  сомнения, 
что метеослужбы 
не дадут «добро» 
на взлёт, были 
напрасными — 
лётчики доказали, 
что наши совре-
менные боевые 
крылатые маши-
ны действительно 
всепогодны.
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свердловские казаки 
одержали победу
на отборочном войсковом этапе спартакиады 
оренбургского войскового казачьего обще-
ства, который проходил в екатеринбурге с 13 
по 16 августа, команда свердловской обла-
сти заняла первое место.

Во всех видах состязаний свердлов-
чане одолели казачьи команды из Курган-
ской, Оренбургской и Челябинской обла-
стей. Например, в соревнованиях по пуле-
вой стрельбе они набрали свыше 700 оч-
ков, а их ближайшие соперники из Оренбур-
га — менее 500. Команда Среднего Урала 
была лучшей и в подтягивании на перекла-
дине, и в верховой езде, и в забеге на «каза-
чью версту», и в заплыве на 50 метров. Те-
перь свердловским ребятам предстоит за-
щищать честь области и всего Оренбургско-
го войскового общества на Всероссийском 
этапе в Ростове-на-Дону, который пройдёт с 
9 по 15 сентября.

Вице-премьер Свердловской области, ата-
ман Оренбургского войскового казачьего об-
щества Владимир Романов отметил готов-
ность Екатеринбурга принимать у себя са-
мые масштабные и ответственные мероприя-
тия и заявил, что намерен выйти с предложе-
нием о проведении Всероссийской допризыв-
ной казачьей спартакиады 2014 года в столи-
це Урала.

властилина кРеЧетовА

дмитрий медведев 
упразднил комиссию  
по высоким технологиям 
и инновациям
правительственная комиссия РФ по высоким 
технологиям и инновациям перестала суще-
ствовать — накануне премьер-министр дми-
трий медведев подписал постановление об 
её упразднении.

Правительственная комиссия, которую на 
прошлой неделе упразднил премьер-министр 
Дмитрий Медведев, была создана в 2008 году 
в качестве замены правительственному сове-
ту по нанотехнологиям. Состав комиссии был 
утверждён только в 2010 году, туда входи-
ли несколько министров, руководители науч-
ных институтов, а также главы госкомпаний и 
крупных частных холдингов.

Однако в июне этого года необходимость 
в комиссии по высоким технологиям и инно-
вациям отпала, так как глава государства Вла-
димир Путин создал Совет при Президенте 
РФ по модернизации экономики и инноваци-
онному развитию. В данный совещательный 
орган вошли министры, бизнесмены и руко-
водители научных институтов. Президиум Со-
вета возглавил Дмитрий Медведев.

Россия и Украина 
подготовят программу 
военно-технического 
сотрудничества
Главы оборонных ведомств России и Укра-
ины 20 августа обсудили в киеве перспек-
тивы военного взаимодействия. Главным 
итогом встречи стала программа военно-
технического сотрудничества России и Укра-
ины на ближайшие пять лет, разработка кото-
рой уже началась.

В реализации программы военно-
технического сотрудничества будут уча-
ствовать около 170 российских и украин-
ских предприятий, заявил министр обороны 
РФ Анатолий Сердюков после пятого заседа-
ния Подкомитета по вопросам безопасности 
российско-украинской межгосударственной 
комиссии, сообщает агентство «Интерфакс».

Помимо договора о сотрудничестве, ми-
нистры обороны двух стран Анатолий Сер-
дюков и Дмитрий Саламатин внесли измене-
ния в соглашение об использовании украин-
ского полигона взлётно-посадочных систем 
«Нитка», где тренируются российские летчи-
ки палубной авиации. Благодаря этому воз-
обновлены переговоры о продлении дол-
госрочной аренды авиатренажёрного ком-
плекса. Кроме того, теперь возможен пере-
ход на денежный расчёт за предоставляе-
мые услуги по подготовке российских летчи-
ков, а также снятие ограничений в использо-
вании марок самолётов. Добавим, что пре-
жде расчёт за аренду полигона происходил в 
форме поставок запасных частей к самолё-
там типа «Су».

Анна осиповА

на полигоне «старатель» 
прошла генеральная 
репетиция показов 
«обороны и защиты»
лесной пожар, взрыв бытового газа в много-
этажном доме, дтп с возгоранием автомоби-
ля, авария на железной дороге – вот непол-
ный список бед, которые обрушатся на по-
лигон «старатель» в ходе демонстрации воз-
можностей спецтехники и мастерства персо-
нала в борьбе с катаклизмами, которая прой-
дёт на выставке «оборона и защита».

На вчерашней генеральной репетиции по-
казов были отработаны действия подразделе-
ний МВД и МЧС в экстремальных ситуациях. 
Полосу препятствий с блеском прошли ма-
шины российских и белорусских заводов – от 
огромного «пожарного танка» и мощных гру-
зовиков «Урал» до миниатюрного транспор-
тёра «Витязь». Показали себя в работе и «де-
легаты» Уралвагонзавода — машины разми-
нирования и мостоукладчик. На репетиции от-
рабатывались также высадка десанта в район 
пожара, применение противопожарной систе-
мы «Пурга», действия специалистов скорой 
психологической помощи.

Галина соколовА

Анна ОСИПОВА
«Молодая гвардия «Еди-
ной России» (МГЕР) не от-
стаёт от своих старших кол-
лег: в минувшую пятницу 
гвардейцы провели съезд, 
пятый по счёту, на котором 
избрали руководство ор-
ганизации и обсудили её 
дальнейшее развитие. И 
пусть кардинальные пере-
мены «Молодой гвардии» 
не грозят, новинки в рабо-
те организации не заставят 
себя ждать.Одной из таких перемен станет акцент на региональ-ных отделениях. Если в мас-штабе федерации многие проекты «Молодой гвардии» уже заявили о себе, то в реги-онах на этом поле — тишь да гладь. Между тем амбиции у ребят серьёзные: как заявил Максим Руднев, председатель Координационного совета «МГЕР», «Молодая гвардия» должна стать самым узна-ваемым молодёжным поли-тическим движением. К сло-ву, амбиции такие нельзя на-звать необоснованными, ведь за прошедшие полтора года пять представителей «Моло-дой гвардии» были избраны в Государственную Думу, 17 – в региональные парламен-ты, 22 – в законодательные собрания административных центров. А в органах местно-го самоуправления на сегод-няшний день трудятся более четырёхсот активистов МГЕР.Само собой, при таких пла-нах без регионов никак не обойтись. Вводится новая си-стема оценки эффективности деятельности каждого отделе-ния. Кроме того, уже разрабо-тана система кадрового роста внутри организации, надо ска-зать, довольно суровая — «ра-сти или уходи». А одной из са-мых важных перемен стала си-стема тайного альтернативно-го голосования при избрании каждого из представителей высших руководящих и кон-тролирующих органов «Моло-дой гвардии», которая отныне действует в организации.В целом же, направление деятельности «Молодой гвар-дии» не изменится, разве что больший акцент будет сде-лан именно на политическую составляющую, а также на интернет-развитие органи-зации. Больше внимания бу-дет уделено развитию уже су-ществующих проектов — не 

Предложение такое: «расти или уходи»Молодёжная организация «Единой России» займётся развитием региональных отделений

только на уровне централь-ного штаба, но и на уровне регионов.Самым главным событием конференции стали выборы руководящих органов «Моло-дой гвардии». Интересно, что голосование происходило на альтернативной основе. Впро-чем, никаких неожиданно-стей тут не случилось, так как сперва кандидаты участво-вали во внутреннем онлайн-голосовании, иначе говоря, в своеобразных праймериз. Во время выборов на конферен-ции использовались комплек-сы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), что ис-ключило любые домыслы о несправедливости результа-тов. Из активистов Свердлов-ского отделения «МГЕР» в Об-щественный совет организа-ции вошел Алексей Коробей-ников, ныне депутат област-ного Законодательного Со-брания, а в прошлом началь-ник регионального штаба.Добавим, что конферен-ция стала итогом федераль-ного образовательного фору-ма «Гвардейск» для активи-стов «Молодой гвардии», где ребята отлично совместили приятное с полезным — лет-ний отдых с учебой.
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истребители 
проносились прямо 
над головами 
восторженных 
зрителей

Татьяна БУРДАКОВА
Оглашённый 17 августа 
приговор Хамовническо-
го суда Москвы о наказании 
девиц из Pussy Riot двумя 
годами колонии довёл до 
максимального накала спо-
ры вокруг панк-молебна, 
устроенного в храме Христа 
Спасителя.Примечательный нюанс: вчера в ИТАР-ТАСС с журна-листами общались совершен-но разные люди — секретарь митрополита Екатеринбург-ского и Верхотурского Ки-рилла игумен Вениамин (Рай-ников), лидер группы «Точ-ка» Павел Бабушкин, адвокат Владимир Винницкий, пси-холог Иван Карнаух, немец-кий бизнесмен Штефан Сели-кен, однако в одном они ока-зались  единодушны — пра-вославный храм абсолют-но не подходит для каких-

либо пиар-акций. Если пред-положить то, что участники пресс-конференции выража-ют практически весь спектр мнений, распространён-ных сейчас в России, то мож-но сделать вывод о неприем-лемости для подавляющего большинства жителей нашей страны состоявшегося панк-молебна.С точки зрения Владими-ра Винницкого, можно мно-го рассуждать о несовершен-стве судебной системы в на-шем отечестве, однако при-менительно к этому конкрет-ному случаю причину дей-ствительно жёсткого приго-вора стоит искать в другом — в том факте, что участни-цы группы  Pussy Riot не рас-каялись в содеянном и про-должают упорствовать в са-мовольно присвоенном праве на подобные акции.— Хамовнический суд, на мой взгляд, сделал тот же шаг, 

какой предпринял бы любой другой в ситуации, когда име-ет место явная попытка ока-зать на него давление — от-ветное противодействие, — сказал Владимир Винницкий. — Если бы подсудимые при-няли другую линию поведе-ния, приговор был бы на по-рядок мягче. Если бы они рас-каялись и признали свою ви-ну, то, я убеждён на 99 про-центов, они вышли бы из зда-ния суда на свободу. А они це-ленаправленно шли на обо-стрение ситуации. Совершен-но понятно, что суд не мог освободить людей, которые считают, будто оскорбив мно-гие миллионы православных россиян, поступили в рамках закона. Если бы это произо-шло, то такое событие стало бы «пощёчиной» для значи-тельной части нашего насе-ления, которая была бы глу-боко обижена. Более того, по-добного рода прецедент соз-

дал бы почву для дальнейше-го повторения такого хули-ганства.В ходе дискуссии, завязав-шейся на пресс-конференции, девиц из Pussy Riot сравни-вали то с Геростратом с ого-воркой, что в храм был ки-нут не факел, а комок грязи, то с советскими художника-ми, в разное время страдав-шими от репрессий со сторо-ны властей.По мнению игумена Вени-амина, при оценке действий Pussy Riot принципиально важным является тот факт, что храм Христа Спасителя не был первой православной церковью, где Pussy Riot про-вели свою акцию. До этого подобный панк-молебен про-изошёл в Елоховском соборе. Когда это событие не вызвало никакого общественного ре-зонанса, оскорбительная ак-ция была повторена ещё раз — в храме Христа Спасителя.

При таком взгляде на си-туацию получается, что Pussy Riot мало похожи на художни-ков, выражающих свои твор-ческие воззрения, но зато яв-но принадлежат к разряду тех, что совершенно созна-тельно и целенаправленно провоцирует наше общество на раскол. В этой связи на по-вестку дня выходит главный вопрос: нужно ли россиянам поддаваться на столь откро-венную провокацию?— Никаких внятных идей в акции Pussy Riot я не заме-тил. Это просто три челове-ка, которые решили публич-но позлословить, сделать вы-зов общественным устоям. Те, кто их сейчас защищает, фак-тически отрицают для дру-гой части общества право иметь свои духовные ценно-сти, — сказал игумен Вениа-мин. — Присутствует стран-ное желание втянуть церковь в эту историю. Но мы не име-

ем отношения к правосудию, мы не выносим приговоров. Конечно, Pussy Riot наруши-ли церковные устои, но у нас хватает ума их пожалеть, хотя одновременно мы не можем «чёрное» называть «белым».По прогнозу Владимира Винницкого, с течением вре-мени развитие событий во-круг Pussy Riot пойдёт по пси-хологическому «закону маят-ника».— Любые пиар-процеду- ры, превращающие жужжа-ние мухи в рёв Ниагарско-го водопада, рано или позд-но теряют свою силу. Чело-веческая психология имеет свойства маятника. Высока вероятность того, что с тече-нием времени этот маятник качнётся в сторону здравого смысла — сторону, противо-положную происходящей сей-час истерии, — предположил Владимир Винницкий.

ШокотерапияРоссияне стоят перед двумя сложными для восприятия событиями:  акцией панк-группы Pussy Riot в храме и жёстким приговором за это деяние

Леонид ПОЗДЕЕВ
Начинать репортаж или 
статью с описания погоды 
у журналистов не принято. 
Но ведь не случайно с пер-
вых дней существования 
авиации метеослужба бы-
ла и остаётся одним из са-
мых почитаемых лётчика-
ми наземных подразделе-
ний авиачастей. Правиль-
нее сказать «уважаемых», 
но вспоминается, как косте-
рили, бывало, пилоты, с ко-
торыми доводилось сидеть 
на промежуточных аэро-
дромах в ожидании разре-
шения на вылет, эту самую 
метеослужбу…Описание авиашоу, про-шедшего 18 августа на аэро-дроме в Арамили, начну-таки с погоды. Ведь метеоусловия этого субботнего дня в Ека-теринбурге и окрестностях вполне подходили под усто-явшееся определение нелёт-ной погоды: низкая облач-ность, холодный дождь, уме-ренный, при порывах — до сильного, ветер…«А не вернуться ли до-мой?» — такая мысль посе-щала, наверное, не только ме-ня, но и многих других авто-любителей, направлявших-ся в этот день на авиапразд-ник, посвящённый 100-летию Военно-воздушных сил Рос-сии и 60-летию 2-го командо-вания ВВС и ПВО. Не знаю, как на других дорогах, а на шоссе, ведущем в Арамиль из Коль-цово, разворачиваться на об-ратный курс водители всё же не спешили, хотя двигались достаточно медленно из-за слишком плотного потока ма-шин. Никто не хотел пропу-стить не столь уж частое для нашего региона зрелище.Ведь лучшие пилотажные группы российских Военно-

воздушных сил — гости на Среднем Урале редкие. За по-следние 14 лет выступали они у нас всего пару раз: в 1998 го-ду из подмосковной Кубинки на празднование 275-летия Екатеринбурга прилетала пи-лотажная группа «Стрижи», а в 2006-м в Нижнем Тагиле три дня подряд радовали сво-ими выступлениями участни-ков и гостей V Международ-ной выставки вооружения и военной техники асы группы «Соколы России» из Липецко-го авиацентра. Так что прилёт «Стрижей» в Кольцово и их двухдневное выступление в небе над Уктусским аэродро-мом в Арамили ординарным событием не назовёшь.Неудивительно, что к по-лудню 18 августа не только на лётном поле, но и на подъ-ездах к Уктусскому аэродро-му собралась многотысяч-ная аудитория зрителей. Лю-ди приехали из Екатеринбур-га, Арамили, других городов и посёлков Свердловской и да-же соседних областей. Были там машины и с челябински-ми, и с тюменскими, и с перм-скими номерами.Сомнения, что метеослуж-бы не дадут «добро» на взлёт, были напрасными — лётчики доказали, что наши современ-ные боевые крылатые маши-ны действительно всепогод-ны. Звено истребителей МиГ-29 сначала продемонстри-ровало зрителям эффект-ное групповое выступление. Жаль, что не удалось рассмо-треть фигуры высшего пило-тажа, которые асы проделы-вали где-то там, над тучами, зато их выходы из облаков на предельно малые высоты зрители приветствовали ова-циями. А поскольку истреби-тели проносились прямо над головами восторженной пу-блики, опускаясь до полусот-

ни метров, от рёва их турбин ещё и срабатывала сигнали-зация многочисленных ма-шин, припаркованных на сто-янке и застывших в пробках близ аэродрома. Так что зем-ля приветствовала воздуш-ных асов очень бурно.Авиашоу в субботу про-шло и на второй площадке — в восточном секторе аэропор-та Кольцово, где были выстав-лены самолёты фронтовой авиации Су-24 и МиГ-31, вер-толёты армейской авиации Ми-8, Ми-24 и Ми-26, военно-транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Там же де-монстрировалось вооружение и военная техника ПВО: каби-на управления, транспортно-заряжающая машина и пу-сковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300 ПМУ, радиолокационные стан-ции и станции радиосвязи, спецтехника, применяемая для поиска спускаемых пило-тируемых космических аппа-ратов, техника служб тыла.К сожалению, непогода повлияла-таки на ход празд-ника — программа демон-страционных полётов бы-ла сокращена. Но 19 августа воздушный праздник про-должился. Над Уктусским аэ-родромом вновь выступила группа «Стрижи», причём на этот раз малооблачное небо позволило зрителям увидеть мастерство пилотов в пол-ном объёме — «петли», «по-лупетли», «бочку», «звезду», выполненные на разных вы-сотах в группе и одиночными МиГами.Были в этот день и полё-ты авиамоделей, и десанти-рование парашютистов из  Ан-2, пилотаж на боевых вер-толётах и на спортивных са-молётах Як-52. Их пилоты, между прочим, тоже удивили публику мастерством. Одним 

из самых впечатляющих трю-ков Як-52 был вертикальный подъём прямо над зрителями, затем остановка и свободное падение самолёта в полной тишине… Вздох облегчения пронёсся по толпе, когда уже на подлёте к поверхности зем-ли пилот вновь включил дви-гатель и выровнял машину.Конечно, жаль, что наблю-дать за выступлениями асов многим зрителям пришлось из окон автомобилей и марш-рутных автобусов, поскольку все дороги, ведущие к ме-сту авиашоу, парализова-ли пробки. Автомобиль-ный затор растянулся по Челябинскому тракту от Ботаники до Арамили. По Новокольцовской трассе — от Химмаша до Кольцо-во, а также по Тюменскому тракту и по уже упоминав-шемуся участку автодоро-ги Кольцово-Арамиль.Поэтому до места шоу многие екатеринбурж-цы доехать так и не успели, а тем, кто успел, на обратную дорогу пришлось тратить почти четыре часа. Как сооб-щил журналистам директор расположенного на терри-тории аэропорта Уктус ОАО «Второе авиапредприятие» Олег Брик, в течение празд-ника на аэродроме находи-лось более пяти тысяч чело-век, но ещё столько же зри-телей застряли в пробках на подъезде к нему. По его сло-вам, в будущем при организа-ции массовых мероприятий в аэропорту этот опыт необхо-димо учесть.Добавим, что его следует учитывать и при подготовке других массовых мероприя-тий, планируемых к проведе-нию в столице Урала в буду-щем.

Погода — нелётная, пилотаж — высшийВ Кольцово и Арамили прошло зрелищное авиашоу

Участники съезда голосовали за будущее


