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        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ20

октября

Сегодня в приложении

В 1986 году в аэропорту Курумоч города Куйбышева (ныне Сама-
ра) при промежуточной посадке потерпел катастрофу самолёт 
Ту-134А, следовавший из Свердловска в Грозный. Из 94 человек, 
находившихся на борту, погибло 69 (по другим данным — 70).

Причиной авиакатастрофы послужило преступное пренебре-
жение правилами безопасности полётов. Командир корабля Алек-
сандр Клюев поспорил с экипажем, что сможет посадить самолёт 
вслепую, по одним только показаниям приборов. Он закрыл обзор-
ные окна кабины с левой стороны металлическими шторками и по-
вёл самолёт на посадку. Второй пилот, штурман и бортинженер не 
препятствовали его действиям. В результате к посадочной полосе 
самолёт подошёл со слишком большой скоростью.

От сильнейшего удара при касании земли шасси подломились, 
и машина легла на брюхо. Её протащило по ВПП около 300 ме-
тров, после чего она перевернулась через правое крыло и встала 
вверх колёсами. От удара фюзеляж самолёта переломился надвое, 
из разрушенных топливных баков полилось топливо, и возник по-
жар… 58 человек погибли на месте, ещё 11 умерли от полученных 
ран в больницах.

Клюев остался жив и был приговорён судом к 15 годам лише-
ния свободы. После пересмотра дела срок уменьшили до 6 лет, ко-
торые экс-лётчик отбыл полностью.

Анна ОСИПОВА
Политика для молодёжи дав-
но уже не пустое слово. Юное 
население страны всё ак-
тивнее интересуется делами 
власти и само хочет влиять 
на ситуацию. Свердловская 
молодёжь — не исключение, 
у нас, как и ещё в половине 
регионов России, действуют 
молодёжная избирательная 
комиссия, молодёжное пра-
вительство и молодёжный 
парламент. А в следующем 
году под Екатеринбургом со-
стоится масштабный регио-
нальный форум молодёжи, 
аналог знаменитого «Сели-
гера».Уровень реализации моло-дёжной политики в Уральском федеральном округе оценива-ется очень высоко. Сергей Бе-локонев, глава Федерально-го агентства по делам молодё-жи (Росмолодёжь), назвал Ур-ФО одним из лидеров в этой сфере. В ближайшие два года при содействии Росмолодёжи округ должен подняться на но-вую ступень технологий и мо-лодёжных программ, которые тут реализуются.Не секрет, что молодёж-ные форумы на Урале прово-дятся регулярно, однако ни-когда ничего подобного «Се-лигеру» тут не было. Дело и в количестве участников (мак-симум, что собирали сверд-ловские форумы — 350 чело-век), и в содержательной части. Как правило, обычно сборы ак-тива носят развлекательно-познавательный характер, а «Селигер» — это в первую оче-редь большая работа, и строит-ся он совсем иначе.— На территории каждо-го региона Российской Феде-рации будет проводиться свой форум по типу «Селигера», — рассказал заместитель полно-мочного представителя Прези-дента РФ в УрФО Андрей Коля-дин после совещания по вопро-сам реализации молодёжной политики на Урале. — «Ураль-ский Селигер» состоится ле-том следующего года под Ека-

теринбургом. Сейчас прораба-тывается решение о проведе-нии его параллельно с Инно-промом.Планируется, что форум разместится на базе «Знамен-ки» и продлится восемь дней, а участие в нём примут более двух тысяч человек со всего округа. Чтобы стать участни-ком форума, можно будет по-дать заявку на специальном сайте, кроме того, пройдёт на-бор и в территориях. Серьёз-ная финансовая база ураль-ского форума позволит реаль-но поддержать не менее двух-сот молодёжных инициатив. По предварительным данным, речь идёт о сумме около сотни тысяч рублей на каждый про-ект. Часть средств на проведе-ние форума будет выделена из бюджета Росмолодёжи, а также из бюджетов уральских регио-нов. Впрочем, организаторы не скрывают, что основная нагруз-ка наверняка ляжет на Сверд-ловскую область. Конкретных цифр пока нет, однако, сравни-вая предстоящий молодёжный форум с другими мероприяти-ями подобного уровня, органи-заторы говорят о сумме в 50, а то и 80 миллионов рублей.По словам Сергея Белоко-нева, сегодня молодёжная по-литика в России выходит на качественно новый уровень, дела государственного управ-ления волнуют современное поколение не меньше, чем но-винки кинопроката или ми-ра музыки. Это тот этап, ког-да важно оказать поддерж-ку инициативам молодых, для чего как раз и служат различ-ные форумы, а также молодёж-ные парламенты и правитель-ства. Последние, кстати, есть в 60 регионах, в том числе и в Свердловской области. Инте-ресно, что идея создания таких органов часто идёт не снизу, а сверху — от руководителей ре-гионов. Иначе говоря, сегодня власть всё больше понимает необходимость активного вза-имодействия с молодым поко-лением.
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Урал ждёт свой «Селигер»Летом 2013 года молодёжь Уральского федерального округа соберётся в столице УрФО на крупнейший форум

«Чёртова дюжина избранных»

Солисты Екатеринбургского оперного Лариса Люшина и Андрей Сорокин в числе 13 танцовщиков России приняли вызов проекта «Большой балет»
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  7«Обратная связь»

Ничей карьер
После трагедии в «большой песочнице» 
прокуратура Талицы готовит судебный 
иск к муниципалитету.
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Законодательный диалог 
выходит в Интернет
Новый сайт Совета Федерации РФ 
станет  дискуссионной площадкой для 
обсуждения инициатив  региональных 
парламентов.
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Фронт без флангов
ОНФ преобразуют в общероссийскую 
общественную организацию, в члены 
которой будут принимать не только 
отдельных граждан, но и политические 
партии.
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Нехватка 
энергомощностей – 
миф монополистов
В Свердловской области начала 
работу региональная  группа АСИ 
–  по Дорожной карте «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры».
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Похоронное дело 
поправят
Поправка в законодательство России, 
разработанная ФАС, по мнению 
специалистов, искоренит взятки при 
получении места на кладбище.
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Единая форма одежды для 
учащихся школ может быть 
установлена на уровне регио-
нов или даже муниципалите-
тов. Эту идею высказал Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин во время одной из рабо-
чих встреч в своей резиден-
ции в Новоогарёво. За послед-
ние сто лет это будет второе 
возвращение школьной фор-
мы.Обязательная школьная форма впервые появилась в на-шей стране в 1834 году. Тог-да была утверждена общая си-стема гражданских мундиров, в том числе для средних учебных заведений. В 1918 году револю-ционеры посчитали форму бур-жуазным пережитком и отме-нили её. В 1948 году форма вер-нулась и оставалась актуальной вплоть до 1992 года. В законе «Об образовании» от 10 июля 1992 года сказано, что принятие правил внутрен-

него распорядка (а к ним отно-сится и школьная форма) нахо-дится в компетенции самого об-разовательного учреждения. То есть форму стало вроде бы но-сить необязательно. Но если кто-то привык или очень хочет, запретить никто не может. Всё-таки форма всегда считалась элементом дисциплины и не-ким объединяющим фактором.  Сегодня школьный «камуф-ляж» продолжают носить уча-щиеся начальных классов. Это действительно удобно для ма-леньких учеников и их учите-лей. Так проще найти в толпе «своих». Есть она в специализи-рованных учебных заведениях, например у кадетов и суворов-цев. Есть в школах, где особен-но чтут гимназические и ли-цейские традиции. Проще от-ношение к форме в небольших сельских школах. Когда учени-ков всего 50 или чуть больше, нет необходимости вводить какие-то отличительные знаки для классов. Все и так друг дру-га знают и ходят, в чём хотят.  

Тема обязательности школь-ной формы за нынешний год поднимается на уровне прави-тельства не в первый раз. Вес-ной об этой проблеме загово-рили в Министерстве промыш-ленности и торговли РФ. Замди-ректора департамента лесной и лёгкой промышленности Олег Кащеев тогда объяснял прес-се, что эта мера сыграет на ру-ку развитию отечественной лёг-кой промышленности. Пошив школьной формы может стать элементом госзаказа для швей-ных фабрик. Актуальный пово-рот темы в свете того, что Рос-сия вступила а ВТО, и на рынок могут хлынуть более дешёвые зарубежные товары, оконча-тельно вытеснив нашего произ-водителя.Отечественные модельеры, заметил Кащеев, уже сейчас го-товы предложить десятки ва-риантов школьной одежды с национальными, этническими, региональными особенностя-ми. Остаётся и ряд других суще-ственных вопросов. Один из них 

– на кого лягут расходы по при-обретению формы: полностью на родителей, или хотя бы часть затрат возьмёт на себя государ-ство? В советские годы цена на школьную форму была снижен-ной, дотационной. Поэтому лю-бая семья со средним достат-ком могла каждый год приобре-тать для растущих детей новые комплекты. Однако не все ра-ды идеям Минпромторга. Глава профсоюза работников образо-вания Андрей Демидов в интер-вью «Известиям» заявил, что в результате введения обязатель-ной формы мы получим гигант-ское количество конфликтов – обращений в суды и прокура-туры. «Поддержка лёгкой про-мышленности, конечно, пре-красно, но если выбранные ис-полнители не дадут людям пра-во определять цвет, фасон, то получится совок в чистом виде», считает он.

Формальный вопросСпустя двадцать лет школьная форма может вернуться и стать обязательной

Мнения 
читателей

 Вторая смена в школе — плюс или минус? Мнения, как говорится, разделились.
 Освобождение одной из участ-ниц «Пусси Райот» и выборы оппози-ции подогрели интерес молодёжи к политике.

Андрей КАЩА,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Союз болельщиков Ура-
ла готовит письмо на 
имя президента Россий-
ского футбольного со-
юза Николая Толстых, в 
котором просит отдать 
несколько матчей отбо-
рочного турнира к чем-
пионату мира по футбо-
лу 2014 года с участи-
ем национальной сбор-
ной Екатеринбургу. Есть 
ли у нас шансы увидеть 
луших футболистов Рос-
сии?Москва давно пресыти-лась спортивными событи-ями топ-уровня. В столице играют четыре футбольных клуба Премьер-лиги и три команды Континентальной 

хоккейной лиги. А ещё есть волейбольные, баскетболь-ные, мини-футбольные и куча других коллективов, за которые не стыдно побо-леть. В общем, спортивные угощения для гурманов на любой вкус. Только вот сы-тым болельщикам это ста-новится неинтересно. Тог-да как в провинции люби-телей спорта держат на су-хом пайке из одной-двух более-менее приличных команд, на которые можно смотреть хотя бы без зево-ты.Последние матчи моло-дёжной сборной России по футболу в Екатеринбурге – наглядное подтверждение того, что Москву пора за-бывать. 
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Кому достанется сборная России?После блестящей организации матчей российской футбольной молодёжки Екатеринбург замахнулся на проведение игр главной команды страныВиктор КОЧКИН
Уральский межрегио-
нальный форум бизнес-
объединений на тему « Ма-
лый и средний бизнес в эко-
номике муниципальных об-
разований», прошедший в 
Екатеринбурге, разработал 
больше десяти рекоменда-
ций для местного и феде-
рального уровня по улучше-
нию делового климата. Сейчас четверть регио-нального продукта Средне-го Урала даёт малый и сред-ний бизнес, доля работающих в нём – сорок процентов тру-доспособного населения об-ласти (в Екатеринбурге по-ловина работает в этой сфе-ре экономики). На среднерос-сийском фоне это совсем не-плохие данные. И показатели эти растут потихоньку год от года, ведь государство нема-

ло уделяет внимания и выде-ляет денег для развития это-го сектора экономики. Нема-ло – это достаточно? Что является главным тормозом для притока инве-стиций в территории и созда-ния благоприятного делово-го климата для инвесторов? –К сожалению, местные власти являются тем уров-нем, где часто тормозится ре-ализация федеральных идей и областных законов, – сразу сориентировал собравшихся Анатолий Филиппенков, пре-зидент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области».И привёл примеры тако-го торможения. Это и непол-ное выполнение федерально-го закона №209 (в общем-то, основного для предпринима-телей). 
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«Пора вылезти из окопов!»Малому и среднему бизнесу посоветовали возродить дух предпринимательства и поделиться идеями
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Нынешние 
школьники 
испытывают 
определённую 
симпатию к 
ученической 
одежде советского 
образца. Не 
случайно в дни 
последнего 
звонка многие 
из них надевают 
белые фартуки 
и повязывают 
пышные банты 


