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 кстати
Юрия Исламова в эти дни вспоминают и на малой роди-

не – в городе Талица. Здесь будущий разведчик вырос и закон-
чил школу, здесь готовился к поступлению в институт, отсюда 
ушёл в армию. В этом городе и сейчас живёт его мама, Исла-
мова Любовь Игнатьевна.

Неделя памяти началась 26 октября. На талицком кладбище 
встретились, чтобы поклониться могиле героя-земляка, пред-
ставители областной и районной власти, ветераны Афганистана, 
казаки, лидеры общественных организаций. Цветы к обелиску 
возложили заместитель  председателя областного правитель-
ства Владимир Романов, председатель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина, полномочный представитель губерна-
тора и правительства области в Заксобрании, ветеран-афганец 
Виктор Бабенко и другие участники митинга памяти.

В тот же день в Талице стартовал традиционный межрегио-
нальный боксёрский турнир имени Юрия Исламова. Три дня ки-
пели спортивные страсти: на ринге боролись юные боксёры из 
полутора десятков городов Урала и Сибири. 

Сегодня в талицких школах пройдут уроки мужества и вах-
ты памяти, состоится фестиваль солдатской песни «Вернусь я, 
мама!», а также районные краеведческие чтения «Герой земли 
Талицкой».

Завершится неделя памяти Юры Исламова  фестивалем 
народной культуры в субботу, третьего ноября, – в день по-
миновения погибших воинов и накануне Дня народного един-
ства.

Возраст диктует правилаРоскомнадзор разъяснил,  что можно смотреть  и читать детямДарья БАЗУЕВА
Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых 
коммуникаций Александр 
Жаров провёл видеокон-
ференцию с журналиста-
ми региональных СМИ, где 
дал разъяснения по пово-
ду закона «О защите детей 
от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и 
развитию». Закон вступил в 
силу 1 сентября 2012 года, 
с 1 ноября вступят в силу 
поправки в него, но до сих 
пор не всем СМИ ясно, ка-
кие передачи и материалы 
должны иметь возрастную 
маркировку «12+», «16+» и 
«18+» и кто устанавливает 
её границы.– Поймите правильно, у нас нет цели вмешиваться в политику СМИ и запрещать размещение того или иного продукта. Для нас важно, что-бы информация выходила в соответствующее время и с нужной маркировкой, – уточ-нил Александр Жаров.По словам Жарова, с ре-сурсами, пропагандирующи-ми  суицид, наркотики и дет-скую порнографию, с 1 но-ября  Роскомнадзор начнёт активную борьбу. Эксперты, список которых скоро соста-вят, будут заниматься поис-ком вредных сайтов. Эта ра-бота будет непростой, по-скольку только в зоне Руне-та таких ресурсов появля-ется от двух до трёх тысяч в месяц. В течение суток после того, как сайт будет отнесён к чёрному списку, хостинг-

провайдер должен будет его заблокировать. По предвари-тельным планам, экспертные советы будут создаваться на федеральном уровне и в ре-гионах, подать заявку на уча-стие в них могут детские пси-хологи, директора и учите-ля школ. Как только списки экспертов будут сформиро-ваны, их разместят на сайте  Роскомнадзора. На текущее время не ста-вить возрастную маркиров-ку могут телеканалы и радио-станции, которые ведут инфор-мационное вещание, и обще-ственно-политические изда-ния. Последние обязаны мар-кировать только отдельные ру-брики и колонки, если те выхо-дят за рамки общественно  зна-чимой актуальной информа-ции и касаются отношений по-лов и тому подобного. Маркировке также не под-лежат материалы, имеющие художественную, культурную ценность, продукты, прове-ренные временем, в их число попадают и советские мульт-фильмы, на которых воспита-но несколько поколений. Под вопросом остаются фильмы о войне, содержащие сцены на-силия и жестокости. Пока СМИ наносят марки-ровку исходя из собственных представлений. Жёстких кри-териев для этого не существу-ет. Но если экспертному совету покажется, что СМИ размеща-ет вредную информацию, не соответствующую указанному возрасту, изданию или телека-налу будет объявлено преду-преждение. Если это случит-ся более двух раз, СМИ может быть лишено лицензии.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ 
№286263, выданное 01.03.2007 года на имя Мащенко Григо-
рия Васильевича, считать недействительным.

1 Места засады группа  до-стигла за два ночных пе-рехода и затаилась побли-зости от высохшего русла реки, по которому шёл ка-раван – три набитых ору-жием и боеприпасами грузовика. «Мерседесы», ползущие с интервалом километр-полтора, пока-зались, когда стемнело… Уничтожить колон-ну там, где «духи» никак не ожидали засады, ока-залось делом не слишком трудным.  Когда всё было кончено, уже ночью, стар-ший лейтенант Онищук с несколькими бойцами сходили к головной маши-не, разжились десятком автоматов. Знал, конеч-но, старший лейтенант, о приказе производить до-смотр «забитого» кара-вана только по прибы-тии специальной досмо-тровой группы. И из шта-ба ещё ночью сообщили: авиаторы доставят эту са-мую группу в шесть утра. Однако Онищук и утром решил рискнуть: не дожи-даясь «вертушек», подой-ти к «Мерседесу » и там ждать обещанную штабом батальона подмогу. Если бы он знал, что за ночь «духи» подтянули к киш-лаку и ближайшим соп-кам несколько отрядов – до двух сотен вооружён-ных миномётами и пуле-мётами боевиков.. .Около шести Онищук с пятью бойцами, в числе которых был наш земляк Юрий Исламов, двинулись к головной  машине. Ше-стерых оставил на преж-нем месте – в случае че-го поддержать огнём. Мя-тежники атаковали ровно в шесть, когда разведчи-ки были в полусотне ме-тров от машины. Под при-крытием густого огня из кишлака «духи» шли на разведчиков в полный рост. Разрывы, пулемёт-ный и автоматный огонь прижали спецназовцев к склону. Командиру оста-
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«Ребята,  я вас прикрою…»
валось одно – броском по неглубокой ложбине вы-вести своих людей к вер-шине сопки, откуда отча-янно строчили пулемёты Мурадова и Мурадяна.Внизу, чтобы прикрыть отходящих товарищей ог-нём, остался Юра Исла-мов. Он стрелял до по-следнего, давая ребятам уйти из-под града душ-манских пуль. «Когда па-троны кончились, – вспо-минали оставшиеся в жи-вых, – бандиты заорали от радости». Но у Юры было ещё восемь гранат. Семь он послал в сторону «ду-хов». И затих. Те посчита-ли его мёртвым и сгруди-лись вокруг. Но Юра был жив. Взрыв последней гранаты разметал толпу.Банда душманов бы-ла уничтожена подоспев-шим десантом. Истерзан-ные тела погибших раз-ведчиков из группы «Ка-спий», над которыми бан-диты успели надругать-ся, десантники подобрали со склона горы – они, все одиннадцать, лежали, вы-тянувшись цепочкой от подбитого «Мерседеса» к 

вершине. Сначала – вни-зу – Юра. Потом Таир, два Олега – Иванов и Онищук, Игорь, Яшар, Марат, Эр-кин, Рома, Саша, Миша.Их оплакивали в раз-ных концах нашей тогда ещё огромной советской страны на разных язы-ках, хоронили каждого по своим обычаям и помина-ют из года в год так, как там заведено. При этом неизменно вспоминают и ещё десятерых товари-щей своего земляка. Ведь в одно страшное утро все они, одиннадцать моло-дых ребят, стали братья-ми по крови, пролитой у далёкого афганского кишлака. Старшему лейтенанту Олегу Онищуку и младше-му сержанту Юрию Исла-мову посмертно присвое-но звание Героя Советско-го Союза. Яшар Мурадов и Игорь Москаленко были посмертно награждены орденом Ленина. Осталь-ные погибшие также по-смертно удостоены орде-на Красного Знамени.

Александр ЛИТВИНОВ
Государственный центр ре-
абилитации наркозависи-
мых «Урал без наркотиков», 
созданный по инициативе 
губернатора Евгения Куй-
вашева, будет сотрудничать 
с одним из крупнейших в 
стране благотворительных 
фондов «Центр здоровой 
молодёжи», который также 
занимается лечением и со-
циализацией наркоманов.Об этом договорились главный врач «Урала без нар-котиков» Антон Поддубный и член попечительского совета «Центра здоровой молодёжи», 

депутат Госдумы и известный боксёр Николай Валуев. «Центр здоровой моло-дёжи» был создан в 2005 го-ду. В попечительский совет фонда, кроме Валуева, входят  многие знаменитости: теле-ведущий Алексей Лысенков, актёр театра и кино Армен Джигарханян, основатель ки-нематографической премии «Ника» Юлий Гусман, дирек-тор Национального научного центра наркологии Евгения Кошкина, актриса Елизавета Боярская, главный нарколог Минздравсоцразвития Рос-сии Евгений Брюн и другие. Уже несколько лет фонд за-нимается пропагандой здоро-

вого образа жизни, противо-действует распространению наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа. Встреча Ан-тона Поддубного с Николаем Валуевым состоялась в Ека-теринбурге, куда спортсмен приехал, чтобы принять уча-стие в торжествах, посвящён-ных 75-летию первоураль-ского клуба по русскому хок-кею «Уральский трубник» (материал об этом читайте в завтрашнем номере «ОГ»).Николай Валуев отметил, что опыт «Центра здоровой молодёжи» должен прийти в Свердловскую область, и это будет положительный опыт. Рассуждая о реабилитации 

наркозависимых, Валуев ска-зал, что только лишь оказа-нием медикаментозной помо-щи проблему не решить. Не-обходимо заниматься социа-лизацией пациентов, исполь-зуя трудотерапию, причём яв-но не принудительную. –Нам хотелось бы при-менить опыт федеральных коллег, проводить совмест-ные мероприятия, причём не только в Свердловской обла-сти, но по всему Уралу. Наде-юсь, с помощью Николая Сер-геевича нам удастся наладить более тесные контакты с на-шими коллегами из Москвы, – сказал Антон Поддубный.

Когда нокаут – не выходНиколай Валуев вместе с «Центром здоровой молодёжи» поможет пациентам «Урала без наркотиков» 

Владимир ГОЛУБЕВ
Третий «Уральский медиафо-
рум», на который собрались 
более 220 «акул пера» из бо-
лее чем ста средств массовой 
информации Свердловской 
области, признаюсь, оставил 
противоречивое впечатление. Программа форума, как всегда, была насыщена мастер-классами и «круглыми стола-ми», но не все из них оправда-ли ожидания участников, несмо-тря на казалось бы чрезвычай-но важную тему этого меропри-ятия — «СМИ и власть: техноло-гии партнёрства». А ведь актуальность подобно-го диалога очевидна. Не случай-но в своём приветствии  участни-кам форума губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев заметил, что «единствен-ным адекватным форматом со-трудничества со СМИ является равноправный диалог, в котором каждый его участник умеет гово-рить и слушать, понимать и ана-лизировать». Вот и и.о. руководи-теля администрации главы реги-она Андрей Кузнецов на откры-тии мероприятия подчеркнул:  – Я бы хотел, чтобы разговор о технологиях взаимодействия не отодвигал на второй план вопрос совместных целей власти и СМИ.  Очень тревожным фактом, по мнению Кузнецова, становится проблема обесценивания печат-ного слова. «Плохо, когда СМИ теряют влияние на общество, и опыт европейских стран это по-казывает», – добавил он. 

О роли журналистов гово-рил и председатель областно-го правительства Денис Пас-лер на «круглом столе» по те-ме «Создание положительной репутации как фактор инве-стиционной привлекатель-ности территории: роль СМИ, бизнеса и власти»:– Узнаваемость региона в России и мире в немалой степе-ни зависит от совместной рабо-ты прессы и власти. В том чис-ле по привлечению на Средний Урал инвестиций, что позволит нам создать новые предприя-тия, а значит, и новые рабочие места, внедрить современные технологии. Тем более, что у нас есть, что продемонстрировать потенциальным инвесторам, есть высокопрофессиональ-ные кадры, есть чем гордиться в культуре, науке, спорте. Журналист из Полевского Ольга Самохина тут же пред-ложила подумать о выделе-нии специальных грантов на социально значимые медий-ные проекты, в том числе на-правленные на имиджевую составляющую региона. Пре-мьер пообещал рассмотреть предложение. В этой рабо-те, кстати, может активно по-участвовать и новый Депар-тамент по печати и массовым коммуникациям администра-ции губернатора, о задачах ко-торого рассказал его руково-дитель Дмитрий Федечкин.Председатель Свердловско-го союза журналистов и редак-тор «Областной газеты» Дми-трий Полянин: 

– И мы, и факультет журна-листики неоднократно подни-мали вопрос создания подоб-ной структуры. Но не для то-го, чтобы прессой кто-то управ-лял, а в том смысле, что во вла-сти должен быть кто-то, кто бы смог представлять её интересы. Декан факультета журна-листики УрФУ Борис Лозов-ский в свою очередь заметил, что во взаимоотношениях вла-сти и СМИ должна быть най-дена золотая середина: журна-лист не должен быть зависим от власти, но он также не мо-жет её игнорировать:– Приоритетной мне кажет-ся следующая технология: ес-ли власть совершает разумные поступки, я вместе с ней. Если нет, я серьёзный и настойчи-вый критик.Как всегда, участникам ме-диафорума была предложе-на и разнообразная культур-ная программа, в том числе со-стоялись турнир по бильярду и волейбольный матч команд «Власть» и «Журналисты», в котором репортёры уступили — 0:3. Будем надеяться, что это не итоговый счёт форума.Любопытно, что ряд коллег, например, Анастасия Казанце-ва из Шали и Людмила Дубов-кина из Асбеста, настойчиво приглашали следующий форум к себе, мол, справимся не хуже и в плане развития привлека-тельности территорий опять же... И тут есть о чём подумать организаторам. Диалог должен быть продолжен.  

За честный диалог Журналисты Среднего Урала встревожены проблемой обесценивания печатного слова

За взятку –  
увольнение 
со службы  
и пятикратный штраф
свердловский областной суд признал лейте-
нанта полиции города Новоуральска кристи-
ну Гришину виновной в получении взятки в 
40 тысяч рублей за возвращение водитель-
ского удостоверения и назначил наказание – 
штраф в 200 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства уста-
новлено, что брат Гришиной Артём содей-
ствовал получению взятки. Ещё в 2006 году 
житель  Новоуральска Айзат Насыров на два 
года шесть месяцев был лишён права управ-
ления автомобилем за езду пьяным. Чтобы 
вернуть водительское удостоверение, он вы-
шел на Артёма и его сестру, которая на тот 
момент была инспектором ГИБДД в Ново-
уральске. За свою услугу они запросили 40 
тысяч рублей. Используя служебное положе-
ние, К. Гришина вернула штрафнику права и 
подправила информацию в системе «Спрут».  
Когда Насырова в очередной раз задержали 
сотрудники ГИБДД города Кировграда, то вы-
яснилось, что по их базе данных этот води-
тель лишён прав.

Теперь Гришина лишена права занимать 
должности на государственной службе и в 
правоохранительных органах сроком на два 
года. Артём признан пособником сестры. Ему 
также назначен денежный штраф – 150 ты-
сяч рублей.

станислав соЛоМатов

в белоярском  
городском округе 
заложен  
первый камень  
в фундамент мечети
Мероприятие было приурочено к священному 
для мусульман празднику – курбан-байрам.

Казыятское управление мусульман Сверд-
ловской области  выступило с инициативой 
построить в посёлке Белореченском мусуль-
манский центр. Местная религиозная группа 
«Рахматуллах» подхватила эту идею и созда-
ла фонд поддержки строительства мечети. В 
ближайшее время будет открыт счёт, на кото-
рый каждый желающий сможет перечислить 
средства.

Сегодня в Белоярском районе неболь-
шая мечеть действует в помещении гаража. 
Её посещают не только местные мусульма-
не, но и приезжие из Узбекистана и Таджи-
кистана. 

Недавно в селе Гайны Ачитского город-
ского округа также был заложен символиче-
ский камень в фундамент будущей мечети, 
строительство которой начнётся в 2013 году.

На сегодня в нашей области действует и 
находится в стадии строительства 76 мече-
тей и молельных домов, помимо того в ко-
лониях есть 13 молельных комнат и мече-
тей.

На среднем Урале 
открываются  
временные прибежища 
для бездомных
На сегодняшний день в области уже прини-
мают граждан три домика-вагончика (соцра-
ботники называют их «модулями») – в сухом 
Логу, североуральске и ирбите. На днях от-
крыл двери ещё один модуль – в екатерин-
бурге. 

Здесь можно получить срочную социаль-
ную помощь – временную крышу над голо-
вой, тёплые вещи, что очень актуально в ка-
нун зимы, питание.

Далее социальные работники, в случае 
необходимости, направят человека в дом-
интернат, помогут трудоустроиться, восста-
новить документы, получить медицинское об-
служивание.

Поскольку модули признаны самым эко-
номичным и быстрым способом оказания 
экстренной социальной помощи,  министер-
ством социальной политики Свердловской 
области закуплено ещё 13 таких зданий, ко-
торые появятся в Полевском, Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, Каменске-Уральском, Ниж-
ней Туре, Серове, Нижних Сергах и других го-
родах.

Приём в модулях далеко не единственный 
путь оказания  поддержки свердловчанам – в 
области порядка 130 учреждений социальной 
направленности оказывают помощь людям 
в случае жизненных трудностей, в том числе 
66 учреждений имеют места для временного 
проживания. 

Маргарита ЛитвиНеНко

такими экспрессивными иллюстрациями сопроводил свой мастер-класс секретарь союза 
журналистов России владимир касютин

антон Поддубный 
(на фото – справа) 
тоже занимается 
боксом, правда, 
любительским. 
отныне два боксёра 
будут вместе 
наносить удары по 
наркомании
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в екатеринбурге 
первый модуль 
социальной 
помощи 
бездомным 
появился  
в Ленинском 
районе
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