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Сегодня —  
день неизвеСтного 
Солдата

Уважаемые жители Свердловской области!
Сегодня мы отмечаем День Неизвестного солдата.
Эту героическую дату мы отмечаем в память о тех, кто по-

гиб, защищая нашу родину от фашистских захватчиков, чьи 
имена, даты гибели и места захоронения остались неизвест-
ными.

Но даже если мы не знаем, где погиб или захоронен пропав-
ший без вести защитник Отечества, благодарная память потом-
ков хранит имена всех ушедших защищать Родину и не вернув-
шихся с войны.

В Свердловской области свято чтят всё, что связано с Вели-
кой Отечественной войной. Свыше 700 тысяч уральцев отправи-
лись на фронт, больше трети из них не вернулись домой, мно-
гие пропали без вести. До сих пор благодаря неравнодушию и ак-
тивной работе молодых уральских патриотов мы восстанавлива-
ем неизвестные страницы военной истории. Вот и в этом году ас-
социация патриотических отрядов «Возвращение» ко Дню Неиз-
вестного солдата передаст архивные документы о судьбах погиб-
ших и пропавших без вести уральцев родственникам из Сысерти, 
посёлка Лобва и Серова.

 В эти дни в Свердловской области проводится неделя во-
инской славы. памятные мемориальные мероприятия пройдут 
во всех городах и сёлах региона. Это уроки мужества в школах, 
тематические выставки в музеях и библиотеках, автопробег по 
городам региона с возложением цветов к монументам боевой 
славы, концерты, фестивали, викторины и конкурсы.

В год, когда наша страна отмечает 70-летие победы в Вели-
кой Отечественной войне, мы с особой благодарностью и почте-
нием вспоминаем тех защитников, тех воинов, кто не встретил 
победный май, кто отдал свою жизнь во имя славы Отечества, 
мира на земле, безопасности будущих поколений.

Дорогие уральцы!
Склоняя голову перед светлой памятью погибших, мы кля-

нёмся всегда помнить их подвиг, их самоотверженность, героизм, 
честное служение Родине. Это наш нравственный, гражданский и 
сыновний долг. Это тот завет, который мы должны передать на-
шим детям и внукам — новому поколению россиян. Никто не за-
быт, ничто не забыто!

губернатор Свердловской области  
евгений куЙваШев 

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 25.11.2015 № 164-пК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердлов-
ской области, и о внесении изменений в некоторые постановления Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 6433);
l от 25.11.2015 № 165-пК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 6434).
l от 25.11.2015 № 166-пК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Логисти-
ческий терминал» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Свердловская тепло-

снабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 6435);
l от 25.11.2015 № 169-пК «Об установлении тарифов на услуги 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организациям в 
Свердловской области» (номер опубликования 6436);
l от 25.11.2015 № 170-пК «Об установлении плановых значений показателей 
надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям на 2016 год, оказываемых газораспределительными организа-
циями на территории Свердловской области» (номер опубликования 6437);
l от 25.11.2015 № 171-пК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные коммунальные системы» (город Кушва) потреби-
телям Нижнетуринского городского округа» (номер опубликования 6438).

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

постановление правительства 
Свердловской области
l от 25.11.2015 № 1075-пп «О внесении изменений в постанов-

ление правительства Свердловской области от 02.07.2015 № 573-
пп «О реализации программы дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда Свердловской области 
в 2015 году, утвержденной постановлением правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2015 № 194-пп» (номер опубликования 
6451).

приказ министерства  
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области
l от 30.10.2015 № 534-д «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 09.07.2015 № 308-Д «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных услуг (работ), 
предоставляемых государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере образования на 2015 год» (номер опубли-
кования 6446).

постановления  
избирательной комиссии 
Свердловской области
l от 30.11.2015 № 26/154 «О формировании Арамильской городской терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6447);
l от 30.11.2015 № 26/155 «О формировании Ачитской районной террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6448);
l от 30.11.2015 № 26/156 «О формировании Белоярской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6449);
l от 30.11.2015 № 26/157 «О формировании Бисертской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6450).

Татьяна БУРДАКОВА
В конце минувшей недели в 
Уральском государственном 
педагогическом универ-
ситете (УрГПУ) состоялась 
презентация второго изда-
ния учебника «Практиче-
ская политология». Его ав-
тор — первый заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Вадим ДУБИ-
ЧЕВ — рассказал «ОГ», что 
за последние годы методы 
управления общественным 
сознанием радикально из-
менились.— Читая лекции в УрГПУ и других вузах, я столкнулся с тем, что нет учебных мате-риалов для современных рос-сийских студентов. Учебни-ки по политологии либо ста-рые, либо переводные. А на-учных трудов, которые описы-вали бы эту сферу на основа-нии современного российско-го (и уж тем более уральского) опыта, практически нет. По- этому, руководствуясь деви-зом десантников «Никто, кро-ме нас», я сам взялся за напи-сание такого учебника. Его первый том вышел в начале 2015 года в Екатеринбурге. А 
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сейчас я представил второе издание, в котором под одной обложкой собраны первый и второй тома. Эта книга на-печатана в московском изда-тельстве «Наука».
— Насколько сильно от-

личаются политология XX и 
XXI веков?— Различия столь рази-тельные, что впору говорить о неэффективности в сегодняш-них условиях методов, при-носивших успех ещё десяти-летие назад. Профессионалы из сферы политтехнологий и рекламы в последнее вре-мя очень много говорят о том, 

что привычный набор инстру-ментов сейчас не приводит к искомым результатам, а в не-которых случаях вообще даёт обратный   эффект.
— Почему это происхо-

дит?— На мой взгляд, тут нуж-но говорить о резком увели-чении роли информационных технологий в современном об-ществе. Под влиянием телеви-дения и — особенно — Интер-нета изменились и сам чело-век, и мир, в котором он живёт. Сегодня человек, как никогда ранее, уязвим для информаци-онных атак. 

«Из-за развития технологий человек сегодня, как никогда ранее, уязвим для информационных атак»
— Речь идёт о новых при-

ёмах манипулирования об-
щественным сознанием?— Технологии искажения информации существовали всегда. Пытаясь их система-тизировать, я в своём учебни-ке предложил студентам упро-щённый подход. Методы, при-менявшиеся во второй поло-вине XIX века — начале XX ве-ка, я обозначил как «пропаган-дистские». Комплекс полит-технологий 1950–2000 годов — как «программно-психоло-гический». А ту систему рабо-ты с общественным сознани-ем, которая зарождается сей-час на наших глазах, я бы на-звал «мифологической». Бла-годаря развитию информаци-онных технологий современ-ный человек во многом живёт не объективной информаци-ей об окружающем мире, а ми-фами. Исходя из этого и стро-ятся новые приёмы манипу-лирования общественным со-знанием. Побеждает тот, кто 
удачно сконструировал миф, нашёл для него визуальную и текстовую систему знаков, сформировал систему публич-ных спикеров, задействовал СМИ и агрессивно навязал 
свою идею обществу.

Сегодня — день юРиСта

Уважаемые юристы! поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Этот праздник отмечают люди разных специальностей: нотари-
усы и прокуроры, судебные приставы и судьи, адвокаты и следо-
ватели, юрисконсульты и преподаватели профильных дисциплин в 
вузах. Всех их объединяет глубокое знание законодательства, при-
верженность букве закона, стремление повышать правовую культу-
ру нашего общества.

К профессии юриста всегда относились с особым почтением и 
уважением. А в современных условиях для нашего промышленного 
региона, где активно развивается экономика, малый и средний биз-
нес, реализуются инвестиционные проекты, квалифицированная 
юридическая поддержка является важной составляющей успеха.

Свердловская область славится высококвалифицированными 
юридическими кадрами. Недаром именно в нашем регионе работа-
ет один из крупнейших профильных вузов страны — Уральский го-
сударственный юридический университет. Выпускники уральской 
юридической школы всегда востребованы на самых ответственных 
и высоких постах.

Сегодня юридический корпус региона вносит весомый вклад 
в обеспечение надёжной защиты прав граждан, противодействие 
коррупции, подготовку эффективных законов.

Уважаемые юристы! Благодарю вас за добросовестную работу, 
преданность своему делу, ответственность и профессионализм, за 
весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка, сохране-
ние социальной стабильности в регионе. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответ-
ственной деятельности на благо Свердловской области и уральцев!

губернатор Свердловской области  
евгений куЙваШев

ОТдЕл РЕкламы  
«ОблаСТНОй ГазЕТы»

Тел. (343) 262-70-00. 
Email: reclama@oblgazeta.ru

первый том учебника «практическая политология», 
написанного вадимом дубичевым, вышел в екатеринбурге в 
начале года и насчитывал 187 страниц. а сейчас в московском 
издательстве «наука» издали под одной обложкой сразу два 
тома (первый и второй) — объём получился 480 страниц

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера в липецке похорони-
ли Героя Российской Феде-
рации подполковника Оле-
га Пешкова — командира 
бомбардировщика Су-24, на 
прошлой неделе сбитого ту-
рецкими ВВС. Свой путь в 
небо — теперь уже и в пря-
мом, и в переносном смысле 
этого слова — лётчик начи-
нал на Урале, когда в 1985 
году поступил в Свердлов-
ское суворовское училище.В училище Олег с порога заявил, что собирается пой-ти по стопам отца и стать лёт-чиком. Но, глядя на его невы-сокий рост (Олег был самым низким в своём взводе) и щу-плое тело, многие однокаш-ники и офицеры лишь улыба-лись: мол, будь реалистом, ка-кое тебе небо с такой комплек-цией? Однако уже к концу пер-вого года обучения улыбки на лицах окружающих сменились словами поддержки, ведь су-воровец Пешков демонстри-ровал отличные результаты как в учёбе, так и в физической подготовке. А к концу обуче-ния он, по словам его товари-щей, и вовсе исполнил «фигу-ру высшего пилотажа»: выпу-стился с золотой медалью. По-сле этого путь в лётное учили-ще для него был открыт…По словам заместителя на-чальника Екатеринбургского СВУ по воспитательной рабо-те Алексея Кукарцева, сегод-ня в учебном заведении уже не осталось ни одного офицера и ни одного преподавателя, ко-торые бы работали в училище во второй половине 80-х. Но «ОГ» удалось найти несколь-ких человек, которые были лично знакомы с героем.

бумажные 
самолётикиДетство Олега Пешко-ва прошло в Восточном Ка-захстане в городе Усть-

Каменогорске, куда его семья переехала из села Косиха Ал-тайского края, когда мальчику было семь лет. В школе №27, где до девятого класса учил-ся будущий Герой России, его больше помнят не как при-лежного ученика и круглого отличника, а как мальчишку, по уши увлечённого авиацией. — После уроков Олег по-стоянно посещал кружок авиа- моделирования. Он приходил со своей группой, потом оста-вался со следующей. Доходило до того, что его отчиму (родной 
отец Олега разбился на мото-
цикле. — Прим. «ОГ») приходи-лось буквально силой его отту-да забирать, — рассказала «ОГ» директор усть-каменогорской школы Марина Кикина. — В старших классах Олег занимал-ся парашютным и планерным спортом. Помню ещё, что в его тетрадях постоянно не хватало листов. Он вырывал их и масте-рил бумажные самолётики.Кто бы мог подумать, что спустя тридцать с лишним лет эти самые самолётики станут символом народной скорби о трагически погибшем Олеге Пешкове...

«Он не мог 
позволить себе 
делать что-то 
вполсилы»С отличием окончив 8 классов средней школы, Олег в 1985 году приезжает из Ка-захстана в Свердловск — по-ступать в суворовское воен-ное училище. Попасть в дру-гое СВУ или подать докумен-ты сразу в несколько училищ тогда было нельзя, так как за каждым из них была закре-плена определённая терри-тория. К Свердловскому су-воровскому военному учили-щу относились Урал, Запад-ная Сибирь и Средняя Азия. Конкурс тогда в СВУ был про-сто огромным — 17 человек на место.

«И опять вы уходите — может, прямо на небо»Командир Су-24, сбитого турецкими ВВС, навечно занесён в списки Екатеринбургского суворовского училища

 СпРавка «ог»

— Он был очень умным и образованным парнем, поэто-му неудивительно, что он по-ступил. Во время учёбы пацаны со всего взвода постоянно обра-щались к нему, если вдруг что-то не понимали на парах. И ни разу он не отказал им в помо-щи, — рассказывает друг и со-курсник Олега Пешкова Дми-
трий Ванюшкин (ныне — со-
трудник Уральского региональ-
ного центра МЧС). — По физи-ческой подготовке у него тоже всегда было «отлично». Несмо-тря на свой невысокий рост, он на марш-бросках всегда бежал в первых рядах. Олег вообще не мог во время учёбы позволить себе делать что-то вполсилы. Он поставил перед собой гран-диозную задачу — поступить 

в лётное училище, а тогда это было невероятно трудно. Что касается внеучеб-ной жизни, то Ванюшкин за-помнил Пешкова как хороше-го певца (песню Олега Газма-
нова «Офицеры» — ту самую, 
где есть строчка, вынесен-
ная в заголовок, — в исполне-
нии Олега Пешкова можно по-
слушать на сайте «ОГ»). Дми-трий и Олег вместе пели в во-кально-инструментальном ансамбле училища. Репетиро-вать ходили в Дом офицеров. Больше всего курсанты люби-ли исполнять хиты иностран-ных рок-групп, а особенно — песню «The House of the Rising Sun» («Дом восходящего солн-ца») из репертуара британ-ской группы «Энималз». 

После суворовского учи-лища дороги друзей разми-нулись. Ванюшкин поступил в Рижское училище ракетных войск, а Пешков — в Харьков-ское авиационное. Какое-то время они переписывались, а потом их общение сошло на нет. Когда появились соци-альные сети, Дмитрий неод-нократно приглашал Олега на встречу выпускников, но из-за занятости по службе лёт-чик так ни разу и не приехал.  
Он жил в небеПосле окончания Сверд-ловского суворовского во-енного училища в 1987 году жизнь закрутила Олега Пеш-кова покруче любого самолёт-

После того как полк рас-формировали, Пешков пере-брался в Приморский край, где служил в 4-м Государствен-ном центре подготовки авиа-ционного персонала и войско-вых испытаний Министерства обороны Российской Федера-ции. Дослужился до команди-ра эскадрильи. После с отли-чием окончил Военно-воздуш-ную академию имени Гагарина в Москве и перевёлся в Липецк.— За время службы под-полковник Олег Пешков осво-ил четыре самолёта — учеб-но-тренировочный Л-39, ис-требитель МиГ-21, бомбарди-ровщик Су-24 и истребитель-бомбардировщик Су-34, — рассказали «ОГ» в Липецком авиацентре. — Общий налёт у Пешкова — более двух тысяч часов. Он участвовал в боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году. Он был готов к бое-вым действиям в полном объ-ёме Курса боевой подготовки, днём и ночью, в любых метео-рологических условиях.

ного двигателя. Исполнилась мечта всей его жизни — он по-ступил в Харьковское высшее военное авиационное учили-ще лётчиков (кстати, на офи-циальном сайте этого учебно-го заведения, которое теперь украинское, даже не появи-лось новости о том, что их вы-пускник героически погиб). Первый самостоятельный полёт Олег Пешков совершил в 1989 году.Авиационное училище по военно-учётной специально-сти «лётчик-снайпер» он окон-чил в 1991 году. Как и суво-ровское училище — с золотой медалью. После распределе-ния первое время служил лёт-чиком-инструктором МиГ-21 на военной авиабазе Кант в 

Киргизии. Оттуда в сентябре 1993 года его командировали в Амурскую область на аэро-дром Возжаевка, где он прослу-жил в разведполку в должно-сти старшего лётчика до 2000 года — вплоть до того, как этот полк расформировали.— В Возжаевку Олег при-ехал с женой, — рассказыва-ла «ОГ» Светлана Шумова, которая была соседкой семьи Пешковых по общежитию. — В конце 90-х у них роди-лась дочка. В день родов мо-лодой папа из-за службы не смог даже прийти в роддом. Олег, можно сказать, тогда жил в небе. Он прилетел толь-ко день спустя. Помню, мы са-ми его вызвонили, сообщили, что у него девочка.

у олега пешкова остались жена и двое детей: 16-летняя дочь 
и семилетний сын
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 память
= именем Олега пешкова об-
щественные организации Ли-
пецка предложили назвать 
одну из улиц города.
= Решением администрации 
Белогорского района Амур-
ской области на мемориале 
Воинской славы Возжаевки, 
где служил Олег пешков, будет 
установлена памятная доска и 
бюст на военном аэродроме.
= Когда Олег пешков был су-
воровцем, то входил в состав 
пятого взвода второй роты. те-
перь его имя снова — и теперь 
навечно — занесено в списки 
этого взвода. фамилию лётчи-
ка произносят во время каждой 
вечерней поверки. также в ско-
ром времени барельеф Олега 
появится на первом этаже СВУ 
— среди выпускников учили-
ща, ставших героями страны 
(таких теперь 11 человек).

24 ноября 2015 года российский бомбардировщик 
Су-24, участвовавший в спецоперации против бое-
виков «иг» в Сирии, был подбит турецким истре-
бителем F-16, когда возвращался с задания на рос-
сийскую базу Хмеймим в сирийской Латакии. тур-
ция обвинила российских пилотов в нарушении 
воздушного пространства. Однако, по версии Мин-
обороны Рф, никаких нарушений не было.

Экипаж бомбардировщика успел катапульти-
роваться. Штурман экипажа капитан Константин 
Мурахтин приземлился в безопасное место и был 
эвакуирован специальными подразделениями рос-
сийских и сирийских вооружённых сил. Командир 

экипажа подполковник Олег пешков погиб во вре-
мя приземления на парашюте в результате обстре-
ла с земли боевиками. 

29 ноября премьер-министр турции сообщил, 
что тело Олега пешкова доставлено из Сирии в 
турцию и будет передано российским дипломатам. 
30 ноября гроб с телом Олега пешкова доставили 
в Россию на аэродром Чкаловский в Московской 
области. В воздушном пространстве России само-
лёт с телом подполковника ВКС Рф сопровождал 
эскорт истребителей.

Олега пешкова похоронили на центральной ал-
лее кладбища трубного завода в Липецке.

1985 год — курсант 
Свердловского суворовского 
военного училища

1987 год — курсант 
Харьковского военного 
авиационного училища

2014 год — подполковник 
военно-космических 
сил РФ

Сослуживцы по авиационной группе вкС России в Сирии 
обратились к командованию с инициативой присвоения одному 
из бомбардировщиков Су-24м авиабазы Хмеймим имени олега 
пешкова (на фото сбитый турками самолёт до катастрофы)


