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рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ОМЕГАНОЛ – РАЦИОН ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ СОСУДОВ

Лучше подумаем о том, что можно 
сделать для сосудистой системы, чтобы 
организм работал исправно и давление не 
шалило. поменьше холестерина есть мо-
жем? да! Сливочное масло, сыры, жир-
ное мясо отныне ставим на учёт. 30 грам-
мов в день – и не больше! а ещё можем 
двигаться. Мышцам для работы нужен хо-
лестерин – вот и чудесно. Значит, будем 
активны, чтобы он активнее тратился. 

и ещё кое-что можно сделать на 
благо сосудов: побаловать их комплек-
сом ОМЕГАНОЛ с полиненасыщенными 
жирными кислотами омега-3. к сожале-
нию, ежедневное меню россиян не изо-
билует источником этих ценнейших кис-
лот – глубоководной рыбой. а между 
тем чистые сосудистые русла, не обре-

менённые холестериновыми образовани-
ями, эластичные стенки, «лёгкая» кровь, 
бегущая без лишнего напора – всё это 
дары омега-3. омега-3 для ОМЕГАНОЛа 
извлекается из жира дальневосточных 
рыб, которые, в свою очередь, получа-
ют эти кислоты с естественным пита-
нием – из планктона и особых водорос-
лей (вскормленные в хозяйствах рыбы 
не имеют в своем составе достаточно-
го количества омега-3). в комплексе  
ОМЕГАНОЛ также содержатся антиокси-

данты – аллицин и красное пальмовое 
масло, которые отвечают за омоложе-
ние сосудистой сети, расщепление губи-
тельных свободных радикалов. а витами-
ны а и е, которыми также богат комплекс  
ОМЕГАНОЛ, помогают обновить клеточ-
ный состав сосудов и словно «разглажи-
вают» их изнутри.

ОМЕГАНОЛ принимается курсом, что 
даёт возможность глубокой проработки 
проблем сосудистой системы.

ОМЕГАНОЛ: 
сосудам на здоровье!

ОМЕГАНОЛ –  
ОТВЕТ ХОЛЕСТЕРИНУ,  

ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНФАРКТА 
И ИНСУЛЬТА

Организм пронизан сосудами. Кислород, глюкоза, питательные вещества, 
которые требуются в любом уголке организма, доставляются по сосудам. 
Сердце, мозг, печень, почки, все прочие органы зависят от сосудов, 
которые снабжают их всем необходимым. Что будет, если сосуды 
забьются холестерином? Органы начнут «голодать» и «задыхаться». 
Что произойдёт, если жизненно важный сосуд засорится окончательно? 
Об этом лучше не думать. Ведь атеросклероз может привести к таким 
страшным  последствиям, как инфаркт и инсульт. 

Александр ШОРИН
Десять лет – с 1954-го по 1964 
годы – в Свердловском науч-
но-исследовательском инсти-
туте «п/я 320» (ныне – НПО 
автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова) работал ин-
женер Сергей Алексеевич Ге-
гечкори. Настоящее имя этого 
человека – Сергей (Серго) Бе-
рия, сын расстрелянного Лав-
рентия Берии.

«Я выбрал 
Свердловск»24 ноября 1954 года Серго Берии исполнилось тридцать лет. Этот юбилей он встретил в одиночной камере Бутырки. Сын ближайшего помощника Сталина и блестящий учёный-радиоэлектронщик, который уже успел защитить доктор-скую диссертацию и даже по-лучить Сталинскую премию за участие в разработке се-кретной ракетной системы «Комета», он теперь оказал-ся сыном расстрелянного вра-га народа, лишённым всех на-град и званий. Волновал его только один вопрос: расстре-ляют или нет?Вопрос решился спустя три дня. Решение ему огласил Гене-ральный прокурор СССР Роман Руденко:— Советская власть решила вас помиловать.Согласно решению Полит-бюро ему разрешили не только жить на свободе, но и работать по специальности, но — вдали от Москвы.«Я выбрал Свердловск, — писал позже Серго в книге «Мой отец — Лаврентий Берия». — Мне уже не раз доводилось там бывать, я хорошо знал инфра-структуру военных заводов. Ещё 

до моего ареста мы начали соз-давать там филиал.Ехали под охраной. Мне вы-писали паспорт на имя Сергея Алексеевича Гегечкори, а на все мои недоумённые вопросы я получил единственный ответ: «Другого у вас не будет»… Меня ждала должность рядового ин-женера».В Свердловске семья Гегеч-кори — Серго с женой Марфой, тремя детьми и матерью Ниной (по-грузински Нино, Гегечкори — её девичья фамилия) — посе-лилась в самом простом рабочем районе, на Химмаше. Выбор объ-яснялся тем, что только там ма-ма Серго смогла найти работу (в заводской лаборатории «Химма-ша»), и сын решил, что жить они будут поблизости, несмотря на то, что самому ему приходилось ездить до работы очень далеко — в самый центр Свердловска, на улицу Мамина-Сибиряка.
 «Очень 
приветливый, 
мягкий человек»О Гегечкори-Берии нам уда-лось поговорить с человеком, проработавшим с ним бок о бок почти десять лет. Это инженер, лауреат Государственной пре-мии за разработку систем управ-ления баллистическими ракета-ми Юрий Шилко, стаж работы которого в НПО автоматики со-ставляет 52 года.— Это был очень мягкий и вежливый человек, который за все эти годы ни с кем не пору-гался, ни на кого не повысил го-лос, — вспоминает Юрий Ивано-вич. — Одевался он как все, а это значит — очень скромно, а на ра-боту с Химмаша ездил, когда по-зволяла погода, на велосипеде.— Вам его представили как Гегечкори?— Да, все его называли Сер-

геем Александровичем Гегечко-ри. Хотя все знали, что он — сын Лаврентия Берии.— ?!!— Нам сразу так и сказали, чтоб потом слухов не было. Всё равно за стены института это вряд ли бы просочилось: мы же все секретные были, все под под-писками. А за разглашение сами знаете, что бывало в те годы…— Насколько близко вы об-щались?— Не могу сказать, что был ему близким другом, но дома у него бывал и знал всех домаш-них. Ну и не раз ездили вместе в командировки, останавливаясь в одном гостиничном номере на двоих…— Когда-нибудь он расска-зывал об отце, о своей жизни до Свердловска?— Поначалу — никогда, эта тема просто была закрытой. По-том, когда мы уже доверяли друг другу, кое-что рассказывал. На-пример, версию о том, что его отца убили ещё летом 1953 го-да, сразу при аресте, я знал ещё тогда.— А о семье что вы знали?— Приехал он в Свердловск не только с матерью, но и с же-ной и детьми. Однако жена вско-ре уехала обратно в Москву, а че-рез некоторое время они офор-мили развод. Как-то мы были вместе с ним в командировке в Москве, Сергей Александрович показал мне на какой-то дом и сказал: «Здесь живёт моя жена с детьми». А потом долго расска-зывал о старшем сыне, который уже учит иностранные языки и разбирается в иностранных ма-шинах, что у него коллекция мо-делей «мерседесов»…— А на работе у коллег какое было мнение о Берии?— В первую очередь — пре-красный специалист. Все знали, что он только числится обыч-

Жена серго берии Марфа была внучкой писателя 
Максима Горького и при разводе взяла девичью 
фамилию, снова став Пешковой. На снимке серго 
и Марфа с сыном сергеем — тем самым, который 
коллекционировал «мерседесы»

«А на работу с Химмаша Берия ездил на велосипеде»Сын расстрелянного министра внутренних дел жил на Урале под фамилией Гегечкори
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ным инженером, а на самом деле — один из ведущих конструк-торов. И при этом он никогда не кичился этим…— А грехи какие-то за ним были?— Мог уехать без спроса в Москву, и ему прощали. Ну а потом, уже в 64-м, он сам, че-рез голову начальства, попро-сил о переводе в Киев. И его пе-ревели. Он потом там работал конструктором ракет до самой пенсии.— Вы виделись после его отъезда из Свердловска?— Как-то встретились в Москве. Просто случайно, пря-мо на улице. Много говорили. Он рассказал, что ему вернули звание доктора наук. А вот бо-евые ордена не вернули — ска-зали, что не смогли их найти…
 «Десятилетняя 
ссылка»В своих воспоминани-ях Серго Берия называл пери-од пребывания в Свердловске «десятилетней ссылкой», одна-ко добавлял при этом, что «со временем забывается плохое, а вспоминается то хорошее, что 

оставил. Для меня таким го-родом стал Свердловск, отку-да мы уехали лишь из-за того, что врачи рекомендовали маме сменить климат».С теплотой он вспоминал о людях, с которыми вместе ра-ботал. Но при этом сетовал, что здесь ему не давали руко-водить.«Мы делали ракеты, целый ряд модификаций: надводный старт, подводный старт, «воз-дух-воздух», «земля-воздух». Я был главным конструктором всех этих систем, но числился рядовым инженером…».За рамками рассказа Юрия Шилко остались и некоторые подробности личной жизни. Например, что развод с мужем инициировала Марфа Пешкова — из-за измены мужа в Сверд-ловске.«Когда я однажды приеха-ла из Москвы, — рассказыва-ла она потом в одном из интер-вью, — мы с Серго вышли погу-лять, вдруг появляется разъя-рённая девица, которая идёт прямо на нас и кричит ему: «Ты с кем?». Я ничего понять не мо-гу, а он стоит красный, мол-чит. Я пролепетала: «Я жена!». 

А она кричит ему: «Ты же мне паспорт показывал, что не же-нат!». Действительно, у него в паспорте на фамилию Гегечко-ри штампа о браке не было, и он, оказывается, этим пользо-вался! Я собрала вещи, купила билет и тем же вечером уеха-ла в Москву. Потом позвонила Серго и сказала: «Я с тобой раз-вожусь».Сам Серго Берия о подроб-ностях своей личной жизни не распространялся никогда. А все слухи о том, что его отец был бабником или тем более на-сильником, категорически от-вергал.В Свердловске о себе Гегеч-кори-Берия оставил память в первую очередь как о высоко-классном специалисте, кото-рый поднял уровень науки в области систем управления ра-кетами на принципиально но-вый уровень.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Театре эстрады на-
градили победителей об-
ластного конкурса «Семья 
года». Главный приз в сорев-
новании, которое началось 
ещё весной, взяли Ульяновы 
– Анна, Евгений и четыре их 
маленьких дочки.Пока Анна вчера со сце-ны перед награждением чита-ла собственное стихотворение о работе мамы, зал уливался слезами умиления. Так прав-диво и просто сказать о самом близком — уметь надо. Так же, как уметь надо научить сво-их шестилетних двойняшек и среднюю четырёхлетку петь по-английски и крутить самое настоящее гимнастическое ко-лесо. Никаких особенных уме-ний на конкурсе, кроме спо-койного сидения у папы на плечах, из всей семьи Ульяно-вых не проявила лишь малыш-ка Варюша.— Наверное, и победа на-шей семье досталась пото-му, что дети у нас во всём уча-ствовали! — улыбается мама Аня. По профессии она — учи-тель английского. В послед-ние годы, правда, учить при-ходится лишь своих девочек. Муж Евгений — предприни-матель, отчаявшись дождать-ся сына, заключил: «Внука до-чери родят!» К предложению жены бороться за право луч-шей в области семьи Евгений 

вначале отнёсся с сомнением, но позже вошёл во вкус и уже не исключает, что как-нибудь ещё в чём-нибудь посоревну-ется. Подбили же Ульяновых на участие в конкурсе в дет-ском саду, который в сысерт-ском Большом Седельниково посещают их малышки.Ещё в одной номинации «Счастливые родители — счастливые дети» победила семья Павловых из Екатерин-бурга, а звание «Семейная ди-настия» завоевали Подповид-ные из Ирбита. Надо сказать, финал конкурса прошёл в по-следних числах сентября на базе «Таватуй», но имена при-зёров всё это время держали в тайне и награждение приуро-чили к празднованию Дня ма-тери.— Мы счастливы, что до-шли до заключительного эта-па соревнований, и ничуть не расстраиваемся, что не побе-

дили, — рассказала «ОГ» Еле-на Вострецова, мама трёх род-ных и пяти приёмных детей из Краснотурьинска. — Это не столько конкурс, сколько встреча единомышленников — родителей, почитающих главным делом в жизни вос-питание детей. Соперничество в ходе финала отошло на за-дний план, главным стала воз-можность творческого само-выражения. Мы здорово сдру-жились, сейчас общаемся в Ин-тернете и очень рады за Под-повидных, что победа доста-лась им.Однако отбор лучших был нешуточным: «Семья го-да» проходила в этом году в 60 муниципалитетах, сорев-новалось 600 семей. В финале встретились Глазырины из Се-рова, Вострецовы из Красно-турьинска, Лощиловы из Верх-ней Пышмы, Мухлынины из Сысерти, а также семьи из Чка-

ловского и Октябрьского рай-онов Екатеринбурга, Красно-уфимска, Берёзовского, Ирби-та, Полевского, Режа и Богда-новича. Конкурсанты участво-вали в спортивном, кулинар-ном, творческом и интеллек-туальном состязаниях.— Здорово, что во вре-мя репетиций режиссёр мно-го подсказывал, объяснял — получался самый настоящий мастер-класс, — рассказывает Елена Вострецова. — Нам это помогло, да и в будущем при-годится — мы занимаемся се-мейным театром. Конкурс ока-зался праздником, сменив-шим рабочие будни. Дети на-ши с удовольствием вспоми-нают природу Таватуя и свои выступления — это был хоро-ший опыт.— Не так важно, какая именно семья показала по хо-ду и в финале конкурса луч-шие спортивные результаты или творческие достижения, — считает Владимир Власов, заместитель председателя правительства Свердловской области. — Значимо другое: насколько гармоничны эти се-мьи, как великолепно поддер-живают они традиционные се-мейные ценности. Мы прово-дим этот конкурс уже больше 20 лет. Гордимся всеми побе-дителями, радуемся, узнавая о их житье-бытье.  С них и надо брать пример участникам кон-курса «Семья года».

Лучшая семья живёт в Седельниково
   кстати

За последние пять лет количество многодетных семей (с тремя и 
больше детьми) в Свердловской области увеличилось вдвое — с 
17,5 тысячи до 33,8 тысячи. С 2006 года мамы за воспитание пяти 
и более детей в регионе получают знак «Материнская доблесть» и 
денежное вознаграждение. Знак III степени и пособие размером в 
31 364 рубля вручаются за воспитание пяти — семи детей, II степе-
ни и 62 526 рублей — за воспитание восьми — девяти детей, I сте-
пени и 125 054 рубля — за воспитание десяти и более детей. Зна-
ком «Материнская доблесть» на Среднем урале награждены 2 832 
многодетных матери, больше всего — из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила и каменска-уральского. Знак отличия I степени получи-
ли 46 женщин.

Нынешние обитатели этого дома наверняка и не 
догадываются, кто жил в последнем подъезде в квартире  
№ 51. Хозяйка квартиры дверь нам открыла и...  
тут же закрыла. Можно понять...

семья евгения и анны Ульяновых из сысертского городского округа стала победителем среди 600 конкурсантов 2014 года

волонтёрские отряды 

будут выявлять сайты, 

торгующие наркотиками

Губернатор евгений куйвашев в ходе засе-
дания антинаркотической комиссии 25 ноя-
бря рекомендовал сформировать в рамках 
Лиги волонтёрских отрядов учреждений сред-
него профессионального образования отряд 
по отслеживанию в интернете сайтов, пропа-
гандирующих потребление наркотиков и пси-
хоактивных веществ, и организовать его вза-
имодействие с правоохранительными орга-
нами. об этом «оГ» сообщили в пресс-службе 
областного минздрава.

«Мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы, во-первых, пресечь свободное 
распространение рекламы психотропных ве-
ществ, а во-вторых, активизировать борьбу с 
их проникновением в молодёжную среду. Не-
обходимо организовать регулярный интер-
нет-мониторинг на предмет выявления про-
наркотических ссылок и сайтов, а также  
своевременно блокировать их», — отметил 
губернатор.

Сегодня эксперты отмечают высокую сте-
пень доступности психоактивных веществ и 
широкого их распространения через интер-
нет-ресурсы, социальные сети, ориентирован-
ные прежде всего на молодёжь. 

Начальник управления ФСкН по Сверд-
ловской области Михаил каган отметил, что 
доля синтетических веществ в общем объёме 
наркотиков составляет около 53%. Бьёт тре-
вогу и главный нарколог области Олег Забро-
дин: основная опасность «синтетики» в том, 
что, в отличие от других веществ, привыкание 
возникает с первого же употребления. 

На плодах киви 

обнаружен опасный 

вредитель —  

тутовая щитовка
 

специалисты свердловского Россельхознад-
зора проверили три тоны плодов киви, выра-
щенных в Чили и прибывших в регион из Ле-
нинградской области, и обнаружили там ка-
рантинного вредителя — тутовую щитовку. 
об этом «оГ» сообщили в пресс-службе ве-
домства.

Тутовая щитовка — опасный вредитель 
плодовых, декоративных и лесных культур 
(около 54 видов), также способна повреждать 
и ряд травянистых овощных культур: тыкву, 
морковь, кормовую свёклу, баклажаны. Одна-
ко этот карантинный вредитель на плодах киви 
угрозы распространения не представляет.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что 
для здоровья человека опасности нет, но пе-
ред употреблением фрукты необходимо тща-
тельно промыть.

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Сотрудники свердловской 
полиции задержали двух 
мужчин, подозреваемых в 
сбыте поддельных денеж-
ных купюр номиналом  
5 000 рублей. Во время обы-
ска в их квартире правоох-
ранители изъяли десятки 
фальшивых банковских би-
летов, а также 350 тысяч ру-
блей. Об этом «ОГ» сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
России по региону.В полиции отметили, что с начала ноября в Свердлов-ской области зарегистриро-ваны несколько случаев сбы-та поддельных денежных ку-пюр высокого качества. Фаль-шивомонетчики работали в Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Ревде и Первоуральске. В результате правоохраните-ли выяснили, на каком авто-мобиле подозреваемые в сбы-

те фальшивых денег ездят, а затем установили и личность одного из них.17 ноября полицей-ские разыскали и задержа-ли 33-летнего подозреваемо-го, когда он выходил из маши-ны. Оказать сопротивление тот не успел. В ходе осмотра салона автомобиля обнару-жены три поддельные купю-ры Банка России номиналом  5 000 рублей. В квартире, по месту временного прожива-ния, задержан, как полага-ет следствие, также причаст-ный к делу уроженец одной из бывших союзных республик 1990 года рождения. Сейчас оба гражданина на-ходятся в изоляторе времен-ного содержания в Нижнем Тагиле. Они дали признатель-ные показания по фактам сбы-та поддельных денежных ку-пюр. По факту изготовления и сбыта фальшивых денег воз-буждено уголовное дело. 

Задержаны за сбыт поддельных купюр
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Подписан закон, 

исключающий наказание 

в виде ареста в отношении 

несовершеннолетних

Президент подписал Федеральный закон об  
изменениях в статью 54 Уголовного кодекса 
РФ и статьи 69 и 72 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ. об этом сообщает офици-
альный сайт Президента РФ.

В справке государственно-правового 
управления поясняется, что «закон исключа-
ет из уголовного кодекса РФ и уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ положения, каса-
ющиеся назначения и исполнения наказания 
в виде ареста в отношении несовершеннолет-
них, поскольку статьёй 88 ук РФ арест не от-
несён к видам наказаний, назначаемых несо-
вершеннолетним».

В связи с этим в часть 2 статьи 54 ук 
РФ вносится изменение, в соответствии 
с которым наказание в виде ареста не на-
значается лицам, не достигшим 18-летнего 
возраста к моменту вынесения судом при-
говора.

Соответственно, из статей 69 и 72 уголов-
но-исполнительного кодекса РФ исключают-
ся положения, регламентирующие порядок и 
условия исполнения наказания в виде ареста 
в отношении несовершеннолетних осуждён-
ных, а также их материально-бытовое и ме-
дицинское обслуживание.

Жанна РоЖдествеНская


