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Пуля угодила прямо в сердце

Цикл публикаций «Афганский излом», посвящённый 25-летию вывода со-
ветских войск из Афганистана, заинтересовал многих наших читателей. 
Некоторые решили поделиться своими историями о солдатах той войны. 
Например, М. А. Кипрушкина в своём письме рассказывает о пышминце 
Юрии Барахвостове, который погиб в Афганистане в 1980 году. Предлага-
ем вашему вниманию небольшой отрывок из этого письма:

«Юра учился в Пышминской средней школе, мечтал с детства 
стать лётчиком, много читал, занимался техническим творчеством. 
После окончания школы поступил в Васильковское высшее авиа-
ционно-техническое училище. В Вооружённых силах СССР с авгу-
ста 1968 года, старший лейтенант, бортовой авиатехник вертолёта
Ми-8. Служил в Среднеазиатском военном округе. Был направлен до-
бровольно в горячую точку, республику Афганистан, в декабре 1979 
года, участвовал в 103 боевых вылетах по переброске 250 тонн раз-
личных грузов и войск. 25 мая 1980 года при выполнении боевой за-
дачи вертолёт, в котором находился Юрий, был обстрелян, была по-
вреждена топливная система. Юра приложил много усилий для спасе-
ния машины и товарищей, это ему удалось, но сам он был смертельно 
ранен… Из воспоминаний друга: «Юра обхватил себя руками и тихо 
сказал: «Кажется, меня убили». В это время изо рта, носа, ушей хлы-
нула кровь. Пуля угодила прямо в сердце, вышла через правое плечо, 
ударилась о стенку кабины и упала на пол. Была ещё тёплой». Юрий 
Барахвостов посмертно награждён орденом Красной Звезды, а в по-
сёлке Пышма его именем названа одна из улиц». 

Как пишет М.А. Кипрушкина, рассказ об этом бойце вошёл в книгу 
«Память немеркнущих лет», работу над которой она недавно закончила.

Анна ОСИПОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Властелина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с новым главой 
Городского округа Верхний 
Тагил Сергеем Калининым. 
Напомним: выборы там со-
стоялись 16 февраля. — Нужно, не откладывая в долгий ящик, включиться в решение тех проблем, кото-рые влияют на полноценную жизнь муниципалитета. Так, необходимо обеспечить стро-ительство альтернативных ис-точников водо- и теплоснаб-жения, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Сергей Калинин доложил губернатору о том, как реша-ется эта задача. В Верхнем Та-гиле строится новая блочно-модульная котельная, которая должна быть готова уже к кон-цу марта. Пусконаладочные ра-боты предполагается завер-шить до 30 мая. Котельная по-зволит оптимизировать орга-низацию теплоснабжения все-го муниципалитета и создать независимый от птицефабри-ки «Северная» источник тепла. Она будет приближена к потре-бителю, что позволит снизить потери в сетях и обеспечить бо-лее стабильный гидравличе-ский режим работы. Повысит-ся надёжность теплоснабже-ния и птицефабрики, и насе-лённого пункта, поскольку схе-

ма подключения предусматри-вает возможность взаимного резервирования теплоисточ-ников.— Таким образом, к маю мы уже отсоединяемся от агро-фирмы «Северная» по теплу, но по воде ещё будем зависимы. В то же время в этом году мы за-планировали разработку про-екта по созданию скважины, — пояснил глава Верхнего Тагила.Также Сергей Калинин рас-сказал о тех проблемах, кото-рые Верхнему Тагилу сложно решить самостоятельно. Так, городскому округу нужна под-держка области в строитель-стве и ремонте дорог, почти по-ловина из которых не имеет ас-фальтового покрытия. Необхо-димо уделить внимание и раз-витию сети детских дошколь-ных учреждений, а также стро-ительству объектов спортив-ной инфраструктуры.— Я вижу, что вы хоро-шо знаете проблемы террито-рии. Сейчас необходимо опре-делить приоритеты, посмо-треть, в какие областные про-граммы муниципалитет можетвойти — для этого ещё есть время, — отметил губернатор. Он поручил до 30 апреля под-готовить план социально-эко-номического развития Верхне-го Тагила и пообещал рассмо-треть все предложения на засе-дании президиума правитель-ства области.

Губернатор пообещал поддержку Верхнему Тагилу

Татьяна БУРДАКОВА
Накануне празднования Дня 
защитника Отечества полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских провёл первое 
заседание недавно сформи-
рованного Совета по вопро-
сам совершенствования гос-
политики в области патрио-
тического воспитания.— В регионах УрФО дей-ствуют координационные со-веты и межведомственные ко-миссии по патриотическому воспитанию граждан. Безус-ловно, это очень важно. Одна-ко мы понимаем, что это толь-ко одно из направлений дея-тельности, которую необхо-димо вести, — отметил Игорь Холманских. — Сегодня рос-сийское общество испытыва-ет явный дефицит духовных скреп. Эту проблему не ре-шишь формальными метода-

ми. Потребуется личное уси-лие каждого жителя страны.С точки зрения участников заседания нового Совета, весь спектр различных усилий го-сударства по этому направле-нию необходимо привести к не-кой чёткой системе. Герой Рос-сии Роман Шадрин предложил сконцентрироваться на трёх на-правлениях: военно-патриоти-ческое воспитание, сохранение культурных традиций и под-держка волонтёрского движе-ния.— Кроме того, мне кажется, нам нужно организовать какую-то общественную дискуссию о том, что мы понимаем под сло-вом «героический». Сегодня по-рой показывают по телевиде-нию человека, прыгающего с парашютом с высокого здания, и называют его героем. Он же просто для развлечения риску-ет своей жизнью. Адреналина ему не хватает. Глядя на такое, мне, как офицеру, хочется ска-зать подобным экстремалам: «А 

почему бы вам не пойти по кон-тракту служить в спецназ и не принести реальную пользу сво-ей стране?» — поделился свои-ми эмоциями Роман Шадрин.По его мнению, важной ча-стью военно-патриотическо-го воспитания школьников и студентов могло бы стать воз-вращение к сдаче норм ГТО. Бе-зусловно, нужно наполнить эту старую традицию новой идео-логией, но сам факт регулярной сдачи спортивных норм учащи-мися школ и вузов может при-нести значительную пользу. В частности, для подготовки мо-лодых людей к предстоящей службе в армии. Проректор Уральского го-сударственного медицинско-го университета Ольга Ков-тун предложила обратить осо-бое внимание на обществен-ный проект «Здоровье нации — в моих руках!». Эту идею под-держал Игорь Холманских. С его точки зрения, сегодня очень ак-туален комплекс мероприятий 

по пропаганде среди уральцев здорового образа жизни и от-ветственного отношения к сво-ему будущему.Как отметил заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Романов, на Среднем Урале уже многое делается в этом на-правлении. В частности, ведёт-ся плановая диспансеризация населения, в ходе которой вра-чи выявляют хронические за-болевания у жителей региона и дают рекомендации по сохра-нению здоровья. На 2014 год за-планирован такой медицин-ский осмотр примерно семисот тысяч свердловчан.— Но мы отлично понима-ем, что эта работа не даст нуж-ного нам эффекта, если мы не установим заслон от влияния на молодёжную среду различ-ных факторов, негативно вли-яющих на поведение юных уральцев, — подчеркнул Влади-мир Романов.

При полпреде Президента РФ в УрФО создан новый совет

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 20.02.2014 № 5/17 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в январе 2014 года» (номер опубликования 806).

Приказы Министерства транспорта

и связи Свердловской области

 от 17.02.2014 № 49 «О внесении изменений в Порядки подачи за-
явления о выдаче универсальной электронной карты и ее замене, 
утвержденные приказом Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области от 15.01.2013 № 5» (номер опубликования 807); от 17.02.2014 № 50 «О внесении изменений в Порядок подачи за-
явления об отказе от получения (использования) универсальной 
электронной карты на территории Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства транспорта и связи Свердловской 
области от 15.01.2013 № 6» (номер опубликования 808).

Дмитрий СКЛЯРОВ
Каким быть начальному зве-
ну образования? Эта тема 
стала основной на заседании 
дискуссионного клуба, про-
шедшем на площадке Сверд-
ловского регионального от-
деления «Единой России».Своевременность разго-вора не вызывала сомнений. К 2016 году Свердловская об-ласть, как и другие регионы страны, должна ликвидиро-вать очереди в детские сады. Над выполнением задачи, по-ставленной Президентом Рос-сии Владимиром Путиным, ре-гиональные власти активно ра-ботают. В минувшем году в об-ласти открылось 66 детских са-дов. Половину зданий постро-или, другую половину верну-ли законным владельцам. Зна-чительные средства были по-лучены из федерального бюд-жета, причём областное прави-тельство рассчитывает на под-держку из Москвы и в будущем.

Но региону в этом году пе-речислят в лучшем случае 300 миллионов рублей, а для пол-ного обеспечения местами в детских садах необходимо в пять раз больше. Вот почему к расходованию бюджетных де-нег область подходит очень ра-ционально. Заместитель мини-стра общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области Александр Бан-ников привёл в пример строи-тельство образовательного уч-реждения в посёлке Карабаш-ка Тавдинского района. Через полгода 60 ребят сядут в нём за парты, а 40 – вольются в груп-пы детского сада. В Карабаш-ке, куда в холодное время года можно добраться лишь по зим-нику или железной дороге, 1 сентября 2014 года ждут с не-терпением. Старое школьное здание 14 лет назад сгорело, а уроки с тех пор проходили в бывшей конторе леспромхоза. Появление под одной крышей школы и детского сада вдох-нёт жизнь в посёлок. Не исклю-

чено, что кого-то из жителей удержит от желания переехать. От совмещения двух учрежде-ний есть очевидная экономиче-ская выгода. Да и детям психо-логически комфортнее от того, что они, поступая в школу, оста-ются в привычных условиях.— Впереди ещё отделка здания, но видя, как кипит ра-бота, не можем нарадоваться, — не скрывала положитель-ных эмоций директор поселко-вой школы Татьяна Носкова.Подобные чувства в ско-ром времени испытают и в дру-гих малых населённых пунктах. Как рассказал министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв, для них создан типовой проект совме-щённого образовательного уч-реждения. Он полностью соот-ветствует санитарным нормам, и его без труда можно привя-зать к местности.— Мы стремились к тому, чтобы проект был легко реали-зуемым, — отметил министр. 

— Стройматериалы для возве-дения зданий используем мест-ные, а не привезённые за сотни километров. Это намного уде-шевит стоимость работ.По словам Виктора Кисе-лёва, в Свердловской обла-сти к разработке проектов до-школьных учреждений подхо-дят творчески. Один из них, ра-нее реализованный в Башки-рии, взяли за основу, оставили те же 270 мест, но убрали тыся-чу «лишних» квадратных ме-тров. И условия для детей не ухудшили, и бюджетные день-ги сэкономили.О строительстве комплек-сов «Детский сад — начальная школа» говорили в основном применительно к глубинке. Но их планируется возводить и в Екатеринбурге. В первую оче-редь, в микрорайонах Мичу-ринский и Академический, ку-да активно переселяется моло-дёжь, а нехватка мест в обра-зовательных учреждениях осо-бенно ощутима.

Вместе не будет тесноДетский сад и начальная школа могут иметь общее здание

Дошколята, пересев в том же здании за парты, не испытают дискомфорта

Татьяна БУРДАКОВА
По случаю 25-летия выво-
да Советской армии из Афга-
нистана Уральский государ-
ственный военно-историче-
ский музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвар-
дия» организовал новую вы-
ставку «Афганские горы… Го-
рячая быль», а также презен-
тацию недавно вышедшей 
книги «Пылающий Афган».— Главная цель, которую я ставил перед собой, формируя экспозицию «Афганские горы… Горячая быль», — рассказать об уральцах-участниках боевых действий в Афганистане, — по-яснил автор выставки, полков-ник запаса Геннадий Кунявский.По словам гендиректо-ра Музея ВДВ «Крылатая гвар-дия» Сергея Ворошнина, в тече-ние ближайших недель многие свердловские школьники и сту-денты увидят девятнадцать вы-

Состоялась презентация книгии выставки об афганской войне

ставочных планшетов с фотогра-фиями и документами, состав-ляющих эту выставку, — экспо-зицию практически ежедневно будут перевозить из одного го-рода Среднего Урала в другой.
Основу книги «Пылающий Афган» составили рукописи ге-нерал-майора Александра Ля-ховского (умер в 2009 году), подготовленные к публика-ции председателем Свердлов-

ской региональной организа-ции «Союз десантников Рос-сии» Евгением Тетериным. На-помним: Александр Ляховский в 1987–1989 годах служил в со-ставе оперативной группы Ми-нистерства обороны СССР в Аф-ганистане, был ближайшим со-ратником первого заместителя начальника Генштаба, генерала армии Валентина Варенникова.«Теперь воспоминания, каждая строка которых напол-нена правдой и болью об уже далёких и трагических событи-ях, обязательно найдут своего читателя: войнов-интернаци-оналистов, патриотов России, всех, кто интересуется истори-ей родного Отечества», — счи-тает Евгений Тетерин. Кстати, он сам с 1986 по 1988 год слу-жил в 345-м отдельном гвар-дейском парашютно-десантном полку, входившем в состав Огра-ниченного контингента совет-ских войск в Афганистане. 
Евгений Тетерин представляет свою книгу «Пылающий Афган»
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Сергей Калинин 
(слева) рассказал 
Евгению Куйвашеву 
о проблемах, 
которые Верхнему 
Тагилу не решить 
без помощи 
области

Назначен новый первый

замминистра ЖКХ региона

На должность первого заместителя министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области назначен Алек-
сей Шмыков, сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора. 

Новый замминистра будет курировать во-
просы развития жилищно-коммунального хо-
зяйства региона. До назначения на эту долж-
ность он работал директором по продажам в 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

Алексей Викторович Шмыков родился в 
1975 году в Удмуртии. В Свердловской области 
работает с 1999 года — именно тогда Алексей 
Шмыков был назначен инженером производ-
ственно-технического отдела, а затем — на-
чальником МУП «Каменск-Уральские энерге-
тические сети». В феврале 2005 года он стал 
директором МУП «Горсвет», а в 2006 возгла-
вил Каменск-Уральский РКЭС филиала «Вос-
токКомэнерго» ЗАО «Комэнерго». С ноября 
2006 года занимал должность первого заме-
стителя главы администрации города Камен-
ска-Уральского.

Предшественник Алексея Шмыкова в об-
ластном министерстве ЖКХ Геннадий Зверев 
в январе этого года был назначен замести-
телем главы администрации Первоуральска. 
Примерно за месяц до этого он был отправ-
лен туда в командировку, чтобы разобраться 
с проблемами в коммунальной сфере.

Анна ОСИПОВА

Рейтинг Свердловской области среди регионов
РФ-2013 по качеству жизни населения

Анна ОСИПОВА
При губернаторе Свердлов-
ской области создан коорди-
национный совет по реали-
зации концепции програм-
мы «Новое качество жиз-
ни уральцев». Соответствую-
щий указ размещён на офи-
циальном сайте губернатора. Возглавил этот совет лич-но глава Среднего Урала Евге-ний Куйвашев, а заместителем назначен первый вице-премьер Владимир Власов. Всего в соста-ве совета 42 человека, среди ко-торых региональные министры, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, предста-вители профсоюзов, обществен-ных организаций и другие. Первая задача созданного со-вета — определение мер по реа-лизации концепции, оценка их эффективности и подготовка предложений по совершенство-ванию государственной полити-ки, направленной на улучшение условий жизни свердловчан.Евгений Куйвашев уверен: концепция должна регулярно проходить через фильтр обще-ственного обсуждения. Коор-динационный совет тоже будет способствовать этому. Предпо-лагается, что его заседания бу-дут проходить не реже, чем раз в шесть месяцев.Напомним, концепция повы-шения качества жизни населе-ния Свердловской области рас-

считана на период до 2030 го-да. Её характерная особенность в том, что жители региона сами выделили наиболее проблем-ные сферы, которые требуют серьёзного вмешательства вла-стей.  В проекте программы вы-делены десять основных задач:1. Обеспечение доступно-сти и бесплатности для всех граждан базовых социальных благ, прежде всего в отраслях здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры; 2. Сохранение и укрепле-ние здоровья населения;3. Переориентация соци-альной политики в сторону укрепления и поддержки се-мьи и детства;4. Увеличение доли средне-го класса как основы социаль-но-экономической, политиче-ской стабильности общества;5. Совершенствование жи-лищной политики;6. Формирование высоко-развитой, многоканальной и обновлённой сферы услуг;7. Повышение роли граж-данского общества в формиро-вании качества жизни;8. Гармонизация межна-циональных и межконфессио-нальных отношений;9. Обеспечение безопасно-сти жизнедеятельности населе-ния; 10. Увеличение экономиче-ского потенциала как основы для повышения качества жизни.

В новом качестве
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Уровень доходов населения 11 место
Жилищные условия населения 29 место
Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры

6 место

Экологические и климатические условия 62 место
Безопасность проживания 75 место
Демографическая ситуация 16 место
Здоровье и образование населения 21 место
Освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры

38 место

Уровень экономического развития 11 место
Развитие малого бизнеса 5 место
Качество жизни населения 11 место

 Источник: РИА «Рейтинг»

Президент РФ

подписал закон

о смешанных выборах

Вчера Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон, который возвращает смешанную 
(мажоритарно-пропорциональную) систему 
выборов в Государственную Думу России, со-
общает пресс-служба главы государства. 

Этот закон был принят Госдумой 14 февра-
ля этого года и спустя пять дней одобрен Сове-
том Федерации. Отныне выборы российского 
парламента будут проводиться на основе сме-
шанной избирательной системы. Иначе говоря, 
половина депутатов избирается по одноман-
датным избирательным округам (один депутат 
— один округ), другая половина — по партий-
ному списку (количество мест в Госдуме про-
порционально числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки кандидатов). 
«ОГ» подробно рассказывала о новой системе 
выборов в номере за 19 февраля 2014 года. 

Кроме того, закон вводит запрет на из-
брание для осуждённых за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. В первом случае граж-
данин не сможет воспользоваться пассивным 
избирательным правом на протяжении десяти 
лет после снятия или погашения судимости, 
во втором — 15 лет. Ещё одно условие для 
кандидатов — отказ от всех зарубежных фи-
нансовых активов и банковских счетов.


