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Задание для военного комиссариата Свердловской 
области по набору курсантов в высшие военно-учебные 
заведения в 2013 году

Военно-учебные заведения Количество 
человек

Военно-воздушная академия (г.Воронеж) 250
Военно-космическая академия г.Санкт-
Петербург

75

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов) 70
Военно-космическая академия (филиал 
г.Ярославль)

70

Военная академия МТО (филиал г.Вольск) 70
Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Москва)

30

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Рязань)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Новосибирск)

25

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Благовещенск)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Казань)

5

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(филиал г.Тюмень)

25

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(г.Кострома)

25

Михайловская артиллерийская академия 
(г.С.-Петербург)

60

Военно-воздушная академия 
(филиал г.Краснодар)

60

Военно-воздушная академия (филиал 
г.Сызрань)

40

Военно-морская академия (1 филиал 20
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Ирина ОШУРКОВА
Военный комиссариат 
Свердловской области по-
лучил задание отобрать 
больше полутора тысяч 
выпускников школ для 
учёбы в военных вузах и 
ссузах: 1384 кандидата на 
обучение по программам 
высшего профессиональ-
ного образования и 174 – 
для обучения по програм-
мам среднего. Это один из 
самых больших заказов, 
выпавших на российские 
регионы.Военные не скрывают, сегодня офицеров в армии не хватает – последствия ре-формы. Поэтому стоит ожи-дать, что в ближайшие года три предложений будет мно-го. А если учитывать, что ус-ловия обучения в военных академиях и институтах (о них чуть ниже) весьма при-влекательны, то и конкурс, вероятнее всего, будет толь-ко расти. Сегодня в списке 38 российских вузов. К сожа-лению, среди них нет ни од-ного, который бы находился в нашей области. Периоди-чески возобновляются раз-говоры о возврате артилле-рийского училища, что рас-полагалось на улице Щерба-кова в Екатеринбурге, но по-ка это лишь разговоры.– Мы никого не уговарива-ем, не агитируем. Просто сей-час перед выпускниками во-енных вузов открываются действительно хорошие пер-спективы. И наша задача – рассказать о них школьникам, пока у ребят есть ещё время всё обдумать и принять вер-ное решение, – говорит Алек-сей Ларионов, сотрудник об-ластного военкомата.

Такие информационные встречи прошли уже поч-ти во всех районах столицы Среднего Урала, представи-тели  вузов приезжали бесе-довать с одиннадцатикласс-никами в города области. Пока же о своём желании послужить родине офице-ром заявили примерно 130 ребят – почти одна десятая часть от необходимого коли-чества.Что ни говори, а воен-ная романтика ещё прису-ща современной молодё-жи. Сама наблюдала, как глаза у парней начинают гореть при просмотре ре-кламного ролика воронеж-ского лётного училища. Но контраргументом остаёт-ся экономический вопрос, особенно для ребят из об-ласти.Курсанты учатся бес-платно все пять лет, пита-ние, проживание, обмунди-рование – тоже за счёт го-сударства. Стипендия пер-вокурсников – две тысячи в месяц. Затем заключается первый контракт, по кото-рому денежное довольствие составляет от 14 до 21 ты-сячи в зависимости от успе-ваемости и личных спортив-ных и научных достижений. Отпуск два раза в год: летом 30 дней и зимой 15. Проезд до дома и обратно, как и к месту сдачи первых вступи-тельных испытаний (имеет-ся в виду медицинское осви-детельствование, проверка психологической и физиче-ской подготовки) – бесплат-но. Выпускники получают звание лейтенанта и две специальности: военную и эквивалентную граждан-скую. Зарплата офицера – от 

«Вас никто за уши туда не тащит. Но задуматься стоит»Впервые за последние пять лет Министерство обороны России объявляет очень большой набор в военные вузы

«Поверьте мне, кроме всего прочего, военная форма всегда магически действовала 
на девушек», – улыбается генерал-майор в отставке виктор сельдин, заместитель 
военного комиссара нашей области, общаясь с ребятами из школ верх-Исетского 
района екатеринбурга

задание для военного комиссариата свердловской области 
по набору курсантов  

в высшие военно-учебные заведения в 2013 году *

* Полный список учебных заведений ищите на сайте 
«областной газеты».45 тысяч рублей, пенсия (в 45 лет) – от 30 тысяч.Самое главное, взве-сить все «за» и «против» и до 20 апреля успеть из-вестить о своём решении 

районный военкомат, ко-торый должен будет до 20 мая отправить личные де-ла кандидатов в учебные заведения.
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врачи в екатеринбурге 
спасли пациента  
с ожогами 
80 процентов кожи
20-летнего парня привезли в реанимацию ожо-
гового центра горбольницы № 40 екатеринбур-
га осенью прошлого года после пожара. Моло-
дой человек отравился угарным газом, получил 
ожоговый шок, у него обгорело 80 процентов по-
верхности тела. 

обычно врачи бессильны при лечении боль-
ных с такими тяжёлыми травмами. но в этом слу-
чае их усилия оказались не напрасны. сыграли 
свою роль накопленный за четыре года работы 
ожогового центра опыт и использованные в ле-
чении современные технологии – от специальной 
лечебно-ожоговой кровати до системы конвекци-
онного обогрева. По словам врачей, температура 
тела пациента была около 30 градусов (это и яв-
ляется основной причиной смерти от ожогов), а 
благодаря конвекционному обогреву удалось её 
удерживать на отметке в 37 градусов. врачи от-
мечают, что молодой человек до травмы вёл здо-
ровый образ жизни, его организм оказался силь-
ным. «За 12 лет практики я столкнулся с таким 
случаем впервые», –  прокомментировал ситуа-
цию завотделением ГкБ №40 екатеринбурга вла-
димир Багин.

в общей сложности молодой человек провёл 
в больнице четыре с половиной месяца. недавно 
его выписали домой. 

Лариса ХаЙДарШИна

У свердловчан гостят 
моряки-черноморцы
Делегацию сторожевого корабля «сметливый» 
возглавляет его командир капитан 2-го ранга 
виктор скоков. 

Приехали они с ответным визитом – по 
приглашению руководства нашего региона. на-
помним, что по указу губернатора в декабре 
прошлого года создан совет по развитию шеф-
ских связей свердловской области с воински-
ми частями (кораблями). Моряки-черномор-
цы приняли участие в конференции «военная 
история как фактор патриотического воспита-
ния», посетили сысертский морской кадетский 
корпус, военно-патриотический клуб «Гвардия 
урала». встретились они и с руководителем 
«главного» шефа «сметливого» – ооо «уГМк-
Холдинг», представители которого в середине 
февраля уже побывали с визитом на корабле 
и были приняты командующим Черноморским 
флотом России вице-адмиралом александром 
Федотенковым. 

как сообщает управление пресс-службы и 
информации областного правительства, в пла-
нах –  встреча делегации с губернатором евгени-
ем куйвашевым,  подписание соглашения о воен-
но-шефском партнёрстве.

тамара Петрова

Лариса ХАЙДАРШИНА
Такой вывод сделали пред-
ставители научного мира, со-
циальных сетей, создатели 
интернет-сайтов и юристы, 
собравшиеся в Уральском фе-
деральном университете об-
судить проблемы использо-
вания детьми глобальной се-
ти.  IT-специалисты и психо-
логи сошлись в главном: по-
лугодовая практика исполне-
ния закона «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и раз-
витию» пока не дала желае-
мого эффекта.Каждый десятый школь-ник испытывает зависимость от Интернета. Таковы дан-ные института психологии  УрФУ.  На государственном уров-не есть попытки создать белые и чёрные списки сайтов, запре-тить вход на ресурсы с откро-венно негативной для детской психики информацией. Но пока единственное, что действитель-но стали делать в стране после выхода федерального закона – ставить на всю информацию по-метки возрастного ограничения.– Как отец троих детей заяв-ляю, что значки «12+» и  «16+» только подогревают интерес пользователей Сети, ограниче-

ние стимулирует любопытство, – выразил общую мысль специ-алистов IT-технологий дизай-нер агентства интернет-марке-тинга «AGIMA» Григорий Коче-нов.– Лейблы, предусмотрен-ные законом, созданы для ро-дителей и для создателей сай-тов, – соглашается кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и педпсихологии УрФУ Рустам Муслимов. – Взрослые напрас-но надеются, что государство, власть, закон возьмут на себя обязанности по обеспечению безопасности их детей. Всё больше детей пользу-ются Интернетом при помощи сотовой связи. Операторы бы-стро отреагировали на изме-нение рынка и активно нача-ли внедрять разного рода ус-луги безопасности. По призна-нию пресс-секретаря одной из уральских сотовых компаний Александры Репьевой, спрос на услугу «Детский Интернет» растёт год от года. Специаль-но для пользователей «6+» опе-раторы разрабатывают широ-кий список белых  сайтов – без-вредных, позитивных и обра-зовательных. Доступ к другим запрещён. Особенно популяр-ны среди школьников социаль-ные сети. 

– Мы вводим дополнитель-ные механизмы для защиты де-тей от вредоносного контента без оглядки на законодатель-ство, – рассказывает Мария Ла-пук, представитель одной из популярных в России социаль-ной сети. – С 1 ноября дети до 14 лет не получают личные со-общения от пользователей, ко-торые не являются их друзьями или друзьями их родителей. Ес-ли на автора сообщений жалу-ются несколько раз, мы прово-дим внутреннее расследование, и случается, что передаём ин-формацию в госорганы.  Юристы говорят, что поня-тийный аппарат федерально-го закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вступившего в действие 1 сен-тября прошлого года, не соот-ветствует реальной жизни. И пока он наберёт правоприме-нительную практику, пройдёт время. – Очевидно, закон будет до-рабатываться и изменяться по-сле судебных прецедентов, – считает Михаил Хохолков, ру-ководитель направления юри-дической компании «ЭНСО». – Пока же основным фильтром контента глобальной сети для детей остаются родители. 

Вопреки запретамБезопасность ребёнка в Интернете обеспечивает не закон, а родители
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Задание для военного комиссариата Свердловской 
области по набору курсантов в высшие военно-учебные 
заведения в 2013 году

Военно-учебные заведения Количество 
человек

Военно-воздушная академия (г.Воронеж) 250
Военно-космическая академия г.Санкт-
Петербург

75

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов) 70
Военно-космическая академия (филиал 
г.Ярославль)

70

Военная академия МТО (филиал г.Вольск) 70
Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Москва)

30

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Рязань)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Новосибирск)

25

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Благовещенск)

20

Общевойсковая академия ВС РФ 
(филиал г.Казань)

5

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(филиал г.Тюмень)

25

Академия РХБЗ и инженерных войск 
(г.Кострома)

25

Михайловская артиллерийская академия 
(г.С.-Петербург)

60

Военно-воздушная академия 
(филиал г.Краснодар)

60

Военно-воздушная академия (филиал 
г.Сызрань)

40

Военно-морская академия (1 филиал 20

Стр. № 1

Дороже здоровья только лечение
в городах и весях области есть медицинские «болячки», и читате-
ли «оГ» об этом пишут. 

в газету обратилась валентина Шабунина из города  Шадрин-
ска курганской области. 27 декабря прошлого года она навестила 
свою престарелую маму, которая живёт в новой ляле. а 28 дека-
бря у той случился инсульт, попала в больницу, и дочь за ней там 
ухаживала. 

насмотревшись на местное лечение, она написала в «оГ»: 
«Больница в упадке, всё ветхое – стены, потолки, окна, двери. За 
лекарства и шприцы надо платить. у нас в Шадринске лечение в 
стационаре бесплатное. Почему такое различие, ведь Россия еди-
ная и Минздрав один? Хотя, конечно, на местах о людях должна за-
ботиться местная власть». 

Женщина не только возмущается условиями пребывания боль-
ных в стационаре, но и благодарит начмеда этого лечебного учреж-
дения Дмитрия Мартемьянова (в стихах): «спасибо вам за то, что 
в этом сложном мире, где солнце чередуется с ненастьем, //вы да-
рите и молодым, и старым чуть больше доброты, здоровье, веру 
в счастье». 

Другое письмо – от ольги бабкиной из села колчедан ка-
менского района. недавно там прошёл малый совет с участи-
ем районной власти и представителями организаций села. Речь 
шла о закрытии колчеданской больницы и открытии в этом зда-
нии, после ремонта, двух общеврачебных практик (овП). «Глав-
ный врач районной больницы полтора часа расписывала преи-
мущества овП перед тем, что есть. сейчас у нас от нормального 
лечебного учреждения осталось только терапевтическое отде-
ление, детский приём и процедурный кабинет, – уточняет сверд-
ловчанка. – однако люди-то болеют, ведь только в колчедане 
проживает около трёх тысяч человек, из них почти 900 пенсио-
неров... Этот вопрос поднимается с 2008 года, но жители про-
тив. на собрании прозвучало, что с мая больницу закроют на ре-
монт, а в ноябре откроют эти овП, закупят новое оборудование 
и появятся врачи общеврачебной практики. Почему же на выде-
ленные пять миллионов рублей  не сделать ремонт и оставить 
больницу?». 

видимо, главврачу районной больницы н.вавиловой так и не 
удалось убедить жителей колчедана, от имени которых берёт на 
себя смелость выступать автор послания в газету, что два хорошо 
оборудованных и укомплектованных кадрами овП лучше старой и 
давно уже не полной больницы. возможно, они изменят своё отно-
шение уже в ноябре, когда овП откроются.
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Госавтоинспекции 
екатеринбурга  
ушёл в отставку
Подполковник полиции Юрий замятин про-
служил в органах внутренних дел более 20 
лет. вчера отдел пропаганды областного 
ГИбДД объявил, что он ушёл в отставку по 
выслуге лет. 

временно исполняющим обязанности на-
чальника отдела ГиБДД города екатеринбур-
га назначен подполковник полиции владис-
лав сергеев.

напомним, что Юрий Замятин занимал 
должность начальника горавтоинспекции с 
апреля 2008 года. ещё раньше в течение двух 
лет был заместителем начальника.

Ирина оШУрКова

Татьяна КОВАЛЁВА
Из 64 участников сбора – 
42 уже служат в армии, 14 
из них – в частях Централь-
ного военного округа. 
Остальные внештатники. 
Всего Минобороны РФ вы-
делило 242 штатные долж-
ности «помощников коман-
дира по работе с верующи-
ми военнослужащими»в 
сане священника. По мне-
нию представителей Рус-
ской православной церк-
ви, на миллионную армию 
России необходимо как ми-
нимум 1000 военных в ря-
се. Что входит в их обязан-
ности? Какая от штатного 
священника польза? Отвечая на вопросы «ОГ», полковник в отставке, на-чальник управления по ра-боте с верующими военно-служащими Вооружённых сил РФ Борис Лукичев, он же организатор сборов, отме-тил, что инициатива возвра-щения в армию священни-ков шла снизу. Министерство обороны всего лишь подхва-тило столетиями опробо-ванный опыт. Многонацио-нальную армию Российской империи перед революцией 1917 года обслуживало 5000 войсковых священников раз-личных конфессий. В новом времени смыч-ка православной церкви  с российской армией началась стихийно два десятка лет на-зад, в разгар чеченских воен-ных событий. «В окопах ате-истов не бывает», – шутили по этому поводу командиры армейских подразделений, приглашая религиозных де-ятелей к сотрудничеству. В расположении наших войск тогда разбивали походные часовни-палатки. По словам Бориса Лукичева, во время наведения конституционно-го порядка в горячих точках вместе с военными погибло четыре православных свя-щенника и десять были ра-нены.Жалованье штатных свя-щенников в армии пока не-

Товарищ батюшкаВ столице Урала военные священники обмениваются опытом на всероссийском сборе

высокое – порядка 10 тысяч рублей. Тех, кто ранее служил в армии, выручают «боевые» надбавки. На обустройство молельных комнат военные денег не дают. Тем не менее желающих попасть в штат ка-дровых священников ныне куда больше, чем вакансий. Готовы служить православ-ные, мусульманские и даже буддистские священники. Ес-ли в каком-то войсковом под-разделении служит более 10 процентов представителей одной веры,  священник той веры и сможет отправлять нужды всех верующих гар-низона. К примеру, в Каспий-ске верующие военнослужа-щие почти поголовно – му-сульмане, и потому там в вой-сках служит именно имам. На Дальнем Востоке военные тя-готы готовы принять на себя буддийские ламы.Однако приказ о форми-ровании штатного военно-го духовенства  в российской армии издан в 2010 году. Но в настоящее время штат не заполнен и наполовину. По-чему? Кто-то пеняет на мед-лительность бывшего мини-стра обороны, кто-то –  на жёсткий отбор кандидатов. Чтобы стать армейским священником, нужны опыт, 

российское гражданство, ре-комендации и отменное здо-ровье. В первую двадцат-ку штатных священников в 2012 году попали 11 офице-ров запаса, из них пять че-ловек – старшие офицеры со средней выслугой более 16 лет. На нынешнем слёте их можно было узнать по бое-вым наградам на чёрных ря-сах. «На них сегодня возлага-ется особая задача. Они как сапёры – не имеют права на ошибку. Их деятельность должна иметь  и пастырскую, и социальную направлен-ность», – характеризует во-еннослужащих коллег пред-седатель Синоидального от-дела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными   уч-реждениями протоиерей Ди-митрий Смирнов. Министер-ство обороны ждёт от свя-щенников, чтобы те помогли навести порядок в казармах, чтобы неуставные отноше-ния не скатывались к глум-лению над человеком, чтобы не было в армии суицидов...  Капеллланы ничего такого не обещают. Но молиться и вести душеспасительные бе-седы священники будут. 

в окружном доме офицеров, помимо штатных священников 
Центрального, Южного, западного и восточного военных 
округов, совещались и представители православного, 
мусульманского и буддистского духовенства, работающие  
в воинских частях на добровольной основе

Как правило, владельцы интернет-сайтов соблюдают закон о защите детей и маркируют свою 
информацию, но сами сомневаются, есть ли от этого толк
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