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Марина  НОВИКОВА-ПРИНЦ,  Евгения КИРПОНОС
70 лет назад – 28 июня 
1943 года — истребитель 
«Александр Пушкин», ку-
плённый на деньги жите-
лей Каменска-Уральского, 
принял боевое крещение.Самолеты вышли в рай-он патрулирования. Ведущим летел капитан Юрий Горохов, ведомым — младший лейте-нант Владимир Щеголев. На борту истребителя ведуще-го — яркая надпись «Алек-сандр Пушкин». Именной са-молет выполнял первое бое-вое задание.Юрий Горохов и Влади-мир Щеголев обменивались короткими фразами.

— Как самочувствие? — спросил Горохов.— Нормально!— Следите за небом!— Пока чисто!Не прошло и минуты, как Щеголев снова услышал го-лос ведущего:— Внимание! Слева «мес-серы»!— Вас понял! — отозвался Щеголев. Вражеские машины быстро приближались.— По курсу большая груп-па бомбардировщиков и «мессершмиттов»! — сооб-щил Горохов по радио на ко-мандный пункт.— Свяжите их боем, — приказал командир полка подполковник Коломин, — сейчас подошлю помощь.Юрий услышал, как Коло-мин тут же отдал распоряже-

ние поднять в воздух дежур-ные истребители.Горохов впился глазами в группу приближавшихся са-молётов.— Раз, два, три… пять… восемь, десять, пятнадцать! — Он насчитал больше двад-цати бомбардировщиков и бросил считать… А их бы-ло 37. Сверху они прикрыва-лись «мессершмиттами». Го-рохов ясно представил себе, сколько тонн смертоносного груза враг обрушит на наши наземные войска, если допу-стить его до намеченной це-ли. Пока подоспеет помощь, гитлеровцы успеют сделать своё чёрное дело. Надо поме-шать этому любой ценой.— Атаковать будем сни-зу! — услышал ведомый ре-

шительный голос своего ко-мандира.— Вас понял!— Внимание, за мной!Юрий перевёл послуш-ный истребитель в верти-кальный маневр. Щеголев следовал неотступно за веду-щим.— Принимай боевое кре-щение, Александр Сергее-вич! — сказал про себя Горо-хов, направляя «ястребок» на вражеский бомбардировщик.Внезапная атака совет-ских истребителей переме-шала боевой порядок «юн-керсов», поразила врага дер-зостью и отвагой. Охраняв-шие фашистские бомбарди-ровщики «мессершмитты» использовали всю мощь свое-го бортового оружия, но крас-нозвездные самолеты, невзи-

рая на ураганный огонь, ис-кусно маневрируя, врезались в строй вражеских машин.— Ну, держись, гитлерю-га, — процедил сквозь зубы Горохов. Мгновение — и, сра-женный меткой очередью, «юнкерс» вспыхнул. Остав-ляя за собою черный дым-ный след, главарь неприя-тельской группы рухнул на землю.В эфир понеслись радост-ные слова:— Боевой счёт «Пушки-на» открыт! Бомбардировщи-ки обезглавлены!Не отстал от своего веду-щего и Щеголев — он тоже сразил «юнкерс». И тут же по-явилась новая группа совет-ских самолётов. Ошеломлён-ные таким развитием собы-тий, фашистские летчики, не 

дойдя до цели, начали осво-бождаться от бомбового гру-за. Взрывы загрохотали в на-земных боевых порядках фа-шистов. «Юнкерсы» поспеш-но разворачивались и уходи-ли восвояси. «Мессершмит-ты» прикрытия последовали за ними.Горохов сообщил на ко-мандный пункт: «Налёт от-ражен. Самолёты противни-ка покинули поле боя». А ког-да перешёл на приём, услы-шал в наушниках знакомый, с хрипотцой, голос командира полка Коломина: «Правиль-но, орлы! Имя Пушкина впи-сывается в летопись нашей победы, молодцы!»Так состоялось бое-вое крещение истребителя «Александр Пушкин».

В этом бою мною «юнкерс» сбитОтрывок из книги «На истребителе «Александр Пушкин» (1981)

Кардиологи обсудили 
проблемы сердечных 
заболеваний 
вчера в екатеринбург на юбилейную образо-
вательную программу Российского кардиоло-
гического общества и европейского общества 
кардиологов съехались светила отечествен-
ной и зарубежной медицины. 

Участники собрания обсудили достижения 
и нерешённые вопросы врачевания сердечно-
сосудистых заболеваний в России и мире. В 
частности, президент Европейского общества 
кардиологов П. Вардос рассказал о профи-
лактике инсультов, а знатоки кардиологии из 
древнейшего итальянского университета Фер-
рары –  об оптимальной стратегии лечения па-
циентов с ишемической болезнью сердца.

боксёру дали год
суд признал боксёра из Каменска-Уральско-
го валерия третьякова виновным в убийстве по 
неосторожности. Подсудимому назначили год 
ограничения свободы и 300 тысяч рублей штра-
фа в пользу родственников погибшего.

Трагедия случилась в ночь на 21 октября 
прошлого года, когда Третьяков с двоюродным 
братом отдыхали в ночном кафе. Под утро, уже 
на выходе из кафе, незнакомец оскорбил бра-
та боксёра. Все трое вышли на улицу, где к обид-
чику присоединился четвёртый. Третьяков полу-
чил удар в спину и ответил на него. Нападавший 
упал. Боксёр с братом покинули место драки, но 
23 октября добровольно сдался полиции. 

– Судебная экспертиза показала, что прямой 
причинно-следственной связи между ударом Ва-
лерия Третьякова и гибелью потерпевшего нет, 
– пояснили в областном следственном управле-
нии.  Задира погиб от падения «с высоты соб-
ственного роста» и удара головой об асфальт.

татьяна КовАЛЁвА

стажёр уволен из полиции 
за хранение наркотиков
сотрудники службы собственной безопасности 
областного полицейского главка вместе с кол-
легами из госнаркоконтроля задержали по по-
дозрению в незаконном хранении наркотиков 
стажёра батальона вневедомственной охраны 
овД Асбеста. 

В ходе осмотра его автомашины полицей-
ские обнаружили 14 граммов синтетического нар-
котика. Стажёр тут же был уволен из органов вну-
тренних дел. По этому факту проведена служеб-
ная проверка, по итогам которой к строгой дисци-
плинарной ответственности за упущения в работе 
по воспитанию личного состава начальник ГУ МВД 
области генерал-лейтенант полиции Михаил Боро-
дин привлёк к ответственности восемь должност-
ных лиц гарнизона. Возбуждено уголовное дело.

сергей АвДеев      фотофАКт

в тавдинской колонии (ИК-26 в посёлке белый Яр) при 
обыске автомобиля КамАЗ, гружённого пиловочником, 
обнаружили 40 сотовых телефонов, три  аккумуляторных 
батареи и девять пакетиков быстродействующих дрожжей 
по 11 граммов. свёртки, перемотанные малярным скотчем, 
были спрятаны в выдолбленную полость бревна
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Татьяна КОВАЛЁВА
 До недавних пор мало кто 
помогал бомжу и вчераш-

нему сидельцу. Теперь до-
статочно набрать номер 
единого социального теле-
фона 8-800-300-8-100, либо 
позвонить в полицию, отту-
да звонок переадресуют в 
соцслужбу. Мобильная бри-
гада приедет, окажет чело-
веку экстренную помощь и 
устроит дальнейшую судь-
бу, если  тот пожелает хоть 
на локоть подняться с со-
циального дна.Павел пожелал. Специ-алисты комплексного цен-тра социального обслужива-ния населения минсоцполи-тики Свердловской области «Осень», расположенного в Первоуральске, познакоми-ли меня с подопечным, ког-да тот обходил дозором дач-ные  участки коллективного сада. Намедни соцработники 

помогли Павлу с операцией – поправили зрение. «Одним глазом я совсем не видел, второй был на минус семь...», – вспоминает Паша. Интересуюсь, чего это он такого сослепу натворил? Го-ворит, что «лоханулся» и по-пал на нары по глупости. Не-когда жил он в Нижнем Таги-ле с мамой, а когда той не ста-ло, завёл подругу «с ж/п», то есть с собственной жилпло-щадью. Лет девять ходил к ней в гости, пока граждан-ская жена не настояла, что-бы Павел продал  мамину квартиру и перебрался к ней насовсем. Но когда Паша ей опостылел, заявила: «Уходи. Я внука пропишу».     Помыкался изгнанник по приятелям и однажды раз-бил у жестокосердной дамы окошко, когда та была в от-лучке, продал телевизор, на-пился, да тут и уснул. Хозяй-ка, застав незваного гостя в койке, вызвала наряд... От-

сидев в колонии Новой Ляли два года, Паша в Нижний Та-гил не вернулся. Оказавшись в Первоуральске, обратился в «Осень», и жизнь стала нала-живаться. Теперь он при деле. Сторож. И сам себя кормит.Как пояснил «ОГ» дирек-тор организационно-методи-ческого центра регионально-го минсоцполитики Николай Хомец, сегодня в Свердлов-ской области действует так называемый «социальный лифт» поэтапной реабилита-ции оступившихся граждан.  Ежегодно около пяти тысяч бывших заключённых обра-щаются в комплексные цен-тры социального обслужи-вания населения, где им вы-дают продуктовые наборы, санитарно-гигиенические средства и предметы первой необходимости на сумму до 1500 рублей в год. Помогают восстановить утраченные до-кументы, найти работу,  про-лечиться. 

По словам начальника отдела технологий социаль-ного обслуживания област-ного министерства социаль-ной политики Ильи Иллари-онова, государство в союзе с общественными организа-циями сейчас стремится соз-дать как можно больше «то-чек входа» человека в нор-мальную жизнь, чтобы пре-бывание в местах лишения свободы не стало для него точкой невозврата. 

 КстАтИ
Разветвлённая сеть учреждений Свердловской обла-
сти, где оказывается помощь бывшим осуждённым, 
насчитывает около 130 заведений. Среди них  терри-
ториальные управления соцполитики, дом ночного 
пребывания в Екатеринбурге, Центр социальной адап-
тации лиц без определённого места жительства и за-
нятий в посёлке лебяжье, специальный дом-интернат 
для бывших осуждённых в поселке алтынай Сухо-
ложского района и 66 учреждений соцобслуживания 
с временными приютами.

Отсидел – и что? Сажай картошкуКаждый девятый из бывших осуждённых находит работу  через центры соцобслуживания

Дачники сторожа 
уважают: кто 
посевной картошки 
ему принесёт: 
«сажай! ещё 
не поздно», кто 
карасей на уху 
пожалует. И дом 
с печкой у него 
теперь есть, и 
подруга...

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
За время действия програм-
мы уже более 12 миллионов 
россиян стали её участника-
ми, из них 392 тысячи чело-
век – жители Свердловской 
области. За период с 2009 по 
2012 год россияне внесли в 
фонд своей будущей пенсии 
16,6 миллиарда рублей, от жи-
телей нашей области поступи-
ло 625 миллионов рублей.Принципы работы про-граммы просты и понятны. Если гражданин перечисля-ет дополнительные страхо-вые взносы на накопительную часть своей будущей пенсии в календарном году от двух  до 12 тысяч  рублей, то государ-ство удвоит этот взнос – внесёт на его «пенсионный» счёт та-кую же сумму. Рассчитана про-грамма на 10 лет с момента пе-речисления гражданином пер-вого взноса.Чтобы было понятней, при-веду в пример личное участие в программе. Я вступила в неё в 2009 году и ежемесячно пе-речисляла по одной тысяче ру-блей, накопив на своём пенси-онном счёте к настоящему вре-мени 108 тысяч рублей – это без учёта средств, полученных от инвестирования этих де-нег. Ни один банк не даёт таких процентов по вкладам. Не дожидаясь десяти лет, я могу обратиться в Пенсион-ный фонд с заявлением о том, чтобы мне рассчитали прибав-ку к пенсии. А могу перечис-лять деньги  все 10 лет и толь-ко тогда обратиться за пересчё-том. Те, кому до выхода на за-служенный отдых ещё далеко, получат накопленную прибав-ку при расчёте пенсии. Кстати сказать, эти средства, в случае смерти гражданина, не успев-

шего ими воспользоваться, на-следуются.Тем, кто заинтересовал-ся этим способом увеличения своей пенсии, следует поторо-питься – вступить в програм-му можно только до 1 октября 2013 года. Для этого необходи-мо лично подать заявление в органы ПФР по месту житель-ства, либо через своего рабо-тодателя, либо через органи-зации, с которыми ПФР заклю-чил соответствующее соглаше-ние, либо через Многофункци-ональный центр предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг.Заявление также мож-но подать через Единый пор-тал государственных услуг и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Надо однако понимать, что мало подать заявление, необ-ходимо стать активным участ-ником программы –  уплачи-вать дополнительные страхо-вые взносы не менее  двух ты-сяч  рублей в год – только тогда государство ваши взносы удво-ит. Перечислять взносы можно самостоятельно через кредит-ные учреждения, либо через работодателя, подав заявление в бухгалтерию.Кроме того, в пользу тех ра-ботников, которые уплачива-ют дополнительные страховые взносы, работодатель впра-ве принять решение об уплате так называемых взносов рабо-тодателя – выступить третьей стороной софинансирования. В Свердловской области 59 ор-ганизаций уплачивают взносы работодателя.На сайте Пенсионного фон-да Российской Федерации (www.pfrf.ru) можно узнать об основных принципах работы программы государственного софинансирования пенсии.

Скопи на старость не самую малостьОсталось три месяца, чтобы вступить в Программу  софинансирования пенсии
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Редактор страницы: Сергей Авдеев
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: avdeev@oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Ещё 52 ребёнка травми-
рованы. Особенно тяжё-
лые увечья получают де-
ти-велосипедисты, ску-
теристы и даже водители 
квадроциклов. Во время 
летних каникул школьни-
ки чаще попадают под ко-
лёса транспорта. 11 июня трагедия с юным велосипедистом про-изошла на улице Колхозной в Патрушах. Шестилетний мальчишка выехал на про-езжую часть совсем рядом с движущимся автомобилем и стал пересекать дорогу. Водитель «Тойоты-Ленд-Крузера» наехал на ребён-ка, его отбросило на полосу встречного движения, где малыш попал ещё под один автомобиль. От получен-ных травм мальчик скон-чался на месте. Другое про-исшествие случилось 16 июня недалеко от Пышмы. Столкнулись два подрост-ка на мопедах, один из них 

Аварийное летоНа дорогах региона за первый месяц каникул погибли уже трое детей
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИШЕСТВИЯ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮНЬ 2013 ГОДА 
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с участием детей

ДТП с участием детей
со смертельным исходом

Источник: Управление ГИБДД по Свердловской области
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погиб на месте, другой с тя-жёлыми травмами попал в больницу. 26 июня ещё од-но нелепое и страшное ДТП произошло в Екатерин-
бурге. 11-летний водитель квадроцикла не справил-ся с управлением и наехал на трактор. Рядом с квадро-циклистом сидел его свер-

стник. Оба мальчика полу-чили увечья. – Всё чаще травмы в до-рожных происшествиях  по-лучают дети, управляющие велосипедами и скутерами, – говорит начальник отде-ления пропаганды област-ного управления ГИБДД Та-тьяна Бердникова. – Мно-гие родители покупку для ребенка скутера или ква-дроцикла считают прояв-лением любви. Однако не большей ли любовью и за-ботой было бы купить ре-бенку шлем, запретить ез-дить по дорогам, макси-мально избегать возможных аварийных ситуаций и нау-чить его правилам дорожно-го движения и основам бе-зопасного поведения?По статистике, 80 про-центов ДТП с участием де-тей происходит по вине  ро-дителей. Школьники не знают правил дорожного движения или не соблюда-ют их – значит, родители плохо исполнили свои обя-занности. 

– В прошлом году ин-спекции по делам несовер-шеннолетних в регионе стали вызывать на комис-сии родителей тех, кто не-правильно переходил до-рогу или нарушал другие правила движения, – сооб-щил советник Уполномо-ченного по правам ребён-ка в Свердловской области Валерий Шанюк. – В Адми-нистративном кодексе вос-питание детей закреплено за родителями. Существует соответствующая статья, по которой мам и пап мож-но привлечь к ответствен-ности. Вначале родителям ставят на вид, делают за-мечания. Если же ребёнок снова не соблюдает прави-ла дорожного движения, то родители платят штраф государству.  Мы вместе с органами ГИБДД встрети-лись с предпринимателя-ми, заручились их согласи-ем демонстрировать виде-оролики дорожных траге-дий в рабочих коллективах. Это страшные, шокирую-

щие кадры, на которых чёт-ко видно, как гибнет ребё-нок. И никому не надо до-казывать, всем очевидно – виноваты папа или мама. Психологи утверждают: та-кие ролики сделают намно-го больше, чем многочасо-вые лекции. Хотя и лекции для родителей тоже никто не отменял. Ролики же бу-дут показывать и на роди-тельских собраниях в шко-лах. Надо повышать уро-вень ответственности ро-дителей за воспитание до-рожной дисциплины, лишь тогда ДТП с участием детей станет меньше. Крошечная, но пози-тивная динамика – воз-можно, результат имен-но такого взаимодействия с родителями – в области уже наметилась. В этом июне на четыре ребя-чьих смерти меньше, чем в прошлом году, и количе-ство «детских» ДТП тоже уменьшилось – на 40 про-центов.


