
V Вторник, 30 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В эту субботу, 27 августа, 
в Верхней Пышме прошёл 
первый слёт Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийского военно-па-
триотического обществен-
ного движения «Юнармия». 
Юнармейскую присягу при-
няли 140 юных свердлов-
чан — первые юнармейцы 
в регионе.Среди тех, кто произносил слова клятвы, — воспитанни-ки военно-патриотических клубов, поисковых и истори-ческих отрядов. Многие из них уже точно решили: пойдут в армию и свяжут свою жизнь с военной службой. 12-летнему 
Андрею Акимову из Верхней Пышмы доверили почётную миссию — быть знаменосцем. Флаг Юнармии ему передал заместитель командующего войсками Центрального во-енного округа генерал-лейте-нант Евгений Устинов.— Я занимаюсь в военно-патриотическом клубе «Гвар-дия Урала» почти три года, — рассказал «ОГ» Андрей Аки-мов. — Мы учимся разби-рать и собирать автомат, за-нимаемся строевой подготов-кой, маршируем, бегаем крос-сы… Недавно наши ребята ез-дили на соревнования в Маг-нитогорск. После окончания школы я хочу пойти служить в ВДВ.Вскоре юнармейские от-ряды должны появиться в каждой школе. Там ребята бу-дут заниматься начальной военной подготовкой, уча-ствовать в военно-патриоти-ческих играх, проводить Вах-ты памяти и ходить в похо-ды по местам боевой славы. У каждого отряда будет своя программа подготовки, в за-висимости от профиля дея-тельности, например, буду-щие десантники будут учить-ся прыгать с парашютом. Ма-териально-техническую базу юным военным предоставит ДОСААФ России. Скучать юнармейцам не придётся, они будут участво-вать в патриотических и во-енных мероприятиях обла-сти. Например, ко Дню раз-

ведчика в ноябре в Верхней Пышме пройдут соревнова-ния по армейскому рукопаш-ному бою, где ребята пока-жут, чему успели научить-ся. В ближайшее время в во-инских частях области прой-дут обучающие пятиднев-ные сборы для руководите-лей клубов.— При поступлении в во-енные училища у юнармей-цев будут бонусы, — рас-сказал «ОГ» начальник шта-ба Свердловского отделения Юнармии, председатель Со-юза десантников в Верхней Пышме Андрей Терлеев. — Например, в Екатеринбург-
ском суворовском училище 
юнармейцам автоматиче-
ски начислят дополнитель-
ные 30 баллов. Особо отли-чившиеся ребята получат на-ши хорошие рекомендации. А при записи молодых людей в число солдат срочной службы будет учитываться профиль, по которому эти ребята за-нимались: ВДВ, морская пехо-

та, погранвойска, внутренние войска и так далее. Для этого мы будем сотрудничать с во-енкоматом.Напомним, юнармейское движение было создано в ок-тябре 2015 года по иници-ативе Минобороны России и поддержано Президентом РФ. К сегодняшнему дню в ряды Юнармии по всей стра-не вступили около 12 тысяч юношей и девушек. В планах у создателей движения — до конца года увеличить состав движения до 20 тысяч чело-век.Стать юнармейцем мо-жет любой школьник от 8 до 18 лет. Для этого надо напи-сать заявление и вступить в любой ближайший профиль-ный клуб или отряд при шко-ле. Как ни странно, девчонок среди новоиспечённых юнар-мейцев немало. Заниматься они будут наравне с парнями, вот только нормативы у них всё-таки полегче.

В ряды Юнармии вступили 140 свердловчан

УТОЧНЕНИЕ

В выпуске «ОГ» от 22.07.2016 в рубрике «Вопрос-ответ» были 
допущены неточности в разъяснении правил проезда детей в междуго-
родных и пригородных автобусах в Свердловской области. Публикуем 
правильные формулировки:

Дети из многодетных семей старше семи лет в пригородных автобу-
сах ездят за деньги, на каждого ребёнка-ученика в такой семье предо-
ставляется ежемесячное пособие на проезд по Свердловской области. 
Все дети вне зависимости от того, из какой они семьи, в возрасте до 
семи лет ездят бесплатно в городском и пригородном автотранспорте; 
в возрасте до пяти лет — в  междугородном.

Все дети из многодетных семей, учащиеся в школах, бесплатно ездят 
на автобусах, следующих по междугородным маршрутам, и основанием 
для этого служит справка на право бесплатного проезда.

В Черноисточинском 
водохранилище — 
массовый мор рыбы
Нижнетагильская природоохранная прокура-
тура начала проверку по факту массовой ги-
бели рыбы в Черноисточинском водохрани-
лище, сообщила «ОГ» пресс-секретарь про-
куратуры Свердловской области Марина Ка-
натова.

Информация о происшествии в воскресе-
нье, 28 августа, появилась в социальных се-
тях. Жители Нижнего Тагила обнаружили на 
берегу Черноисточинского водохранилища 
мёртвую рыбу.

— Она уже начала гнить. Что стало при-
чиной экологической катастрофы, пока не 
установлено. Возможно, это недостаток кис-
лорода в воде, возникший из-за быстрого 
размножения примитивных сине-зелёных во-
дорослей, — предположили пользователи.

О ЧП также написали и СМИ Нижнего Та-
гила. Прокуратура на основании сообщений 
журналистов начала проверку.

— Специалисты отобрали пробы воды, но 
пока о виновных и причинах мора рыбы гово-
рить рано. Первые итоги появятся через не-
делю-полторы, после того как станут извест-
ны результаты проб воды, — рассказала «ОГ» 
Марина Канатова.

Как писала «ОГ», в Нижнем Тагиле сани-
тарные врачи констатировали серьёзное ухуд-
шение качества водопроводной воды, посту-
пающей в дома жителей Дзержинского райо-
на и Гальяно-Горбуновского массива. Специа-
листы отметили, что это было связано с ухуд-
шением качества воды в Черноисточинском 
водохранилище, вызванным длительным цве-
тением и отмиранием водорослей. Предста-
вители санитарного ведомства рекомендова-
ли жителям города использовать воду только 
для технических нужд.

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Киеве застрелился 
основатель сайта 
«Новый Регион» 
Александр Щетинин
В Киеве в ночь на 28 августа погиб екатерин-
бургский журналист Александр Щетинин, со-
общает ТАСС со ссылкой на телеканал «112 
Украина».

Щетинина с огнестрельным ранением го-
ловы обнаружили на балконе собственной 
квартиры его друзья, которые пришли по-
здравить журналиста с днём рождения. Под 
стулом, на котором находилось тело погиб-
шего, лежал пистолет. 

Александр Щетинин известен как ос-
нователь информационно-аналитического 
агентства «Новый Регион». В 2014 году жур-
налист покинул Екатеринбург и перебрался 
на Украину. 

Факт гибели Александра Щетинина под-
твердила на своей странице в Facebook на-
чальник отдела коммуникации ГУ Нацполи-
ции в Киеве Оксана Блищик. С места проис-
шествия изъяли травматический пистолет, 
стреляную гильзу и предсмертную записку. 
Смерть Александра Щетинина расследуется 
по статье «Убийство» с дополнительной пра-
вовой квалификацией «Самоубийство».
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Берег 
Черноисточинского 

водохранилища 
теперь напоминает 

декорации к фильму 
ужасов — он весь 

усыпан дохлой 
рыбой

Алёна ХАЗИНУРОВА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге прошёл ку-
линарный поединок меж-
ду участницами региональ-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Краса России». 
24 претендентки на корону 
показали, что они не толь-
ко красивые, но и хозяй-
ственные.Под руководством опыт-ного тайского шеф-повара одного из популярных клубов Екатеринбурга девушки, раз-бившись на четыре команды, готовили два блюда: летний салат и азиатские спринг-роллы — обжаренные пирож-ки из рисового теста с разно-образной начинкой внутри. Набор продуктов был доволь-но простой: морковь, лук, по-мидоры, перец, огурцы, капу-ста, зелень, грибы, мясо, по-жаренное на гриле, и специ-альное тонкое тесто. Поэтому на вкус салаты и тайские пи-рожки у всех четырёх команд получились примерно оди-наковыми, отличало их лишь оформление. И уж тут-то де-вушки проявили всю свою фантазию.Жюри по достоинству оценило и салат в огром-

ном листе капусты вместо тарелки, и мини-бутербро-ды на хлебцах, и украшение тарелок надписями, сделан-ными соусом. Как призна-лись судьи, они обращали внимание больше не на вку-совые качества шедевров, а на оригинальность испол-нения и искусство презен-тации. Представляя свои блюда, девушки читали сти-хи и показывали целые теа-трализованные представле-ния.— Я считаю, что девочки справились с заданием на ура, — рассказала «ОГ» член жю-ри поединка, педагог по ора-торскому мастерству Лари-
са Викина. — К поединку все отнеслись с большим энтузи-азмом. Я обратила внимание, 

что девочки стали одной ко-мандой, друг друга поддер-живают и очень доброжела-тельно относятся. Я веду у них курсы ораторского ма-стерства чуть меньше месяца, но прогресс уже есть. Дикция у многих конкурсанток ста-ла лучше, а голоса — громче и звонче.Финал конкурса «Краса России» состоится осенью в Москве. В нём смогут принять участие 50 главных красавиц страны из разных регионов, в том числе — из Свердловской области. В Екатеринбурге ре-гиональный этап этого кон-курса проводится впервые. Его финальное шоу пройдёт 17 сентября во Дворце моло-дёжи.

Победившей команде были вручены сертификаты на кулинарный мастер-класс к шеф-повару 
из Таиланда. Девушки тут же договорились, что после финала конкурса пойдут на него вместеУральские красавицы посоревновались в кулинарии

 КОММЕНТАРИЙ
Кристина ГУРКО, участница конкурса «Краса России»:

— На конкурс я попала почти случайно: увидела объявление 
«ВКонтакте» и решила попробовать свои силы. Сейчас нисколько 
не жалею. Занятия у нас идут каждый день по три-пять часов: за-
нимаемся хореографией, дефиле, готовимся к финальному шоу. 
Коллектив у нас подобрался очень дружный, никакой конкуренции 
или косых взглядов нет. Но настрой у меня всё равно боевой, не 
исключаю, что я могу победить. Кулинарный поединок мне безум-
но понравился. Время пролетело очень быстро, у нас получилось 
работать в команде, находить компромиссы и подкидывать друг 
другу новые идеи.
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Флаг и форма — 
первые новшества, 
которые пришли 
в жизнь 
юнармейцев после 
вступления в ряды 
организации

Перед школьниками 
выступили 
десантники 
и парашютисты, 
показав трюки, 
которым и сами 
ребята скоро смогут 
научиться

Новым заместителем 
министра образования и науки РФ 
назначен геолог
Председатель правительства России Дмитрий Медведев назна-
чил на должность заместителя министра образования и науки РФ 
Алексея Лопатина. Соответствующее распоряжение опубликовано 
на сайте кабмина. Планируется, что Лопатин будет курировать ин-
новационную и научную деятельность министерства.

Алексей Лопатин родился в 1971 году. Он окончил Москов-
ский государственный университет им. М.В. Ломоносова по 
специальности «геологическая съёмка, поиски и разведка». 
Кандидат геолого-минералогических наук, доктор биологиче-
ских наук, член-корреспондент РАН. С 2005 по 2015 год Лопа-
тин трудился заместителем директора по научной работе феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки «Па-
леонтологический институт им. А.А. Борисяка» Российской ака-
демии наук.

С 2015 года и до назначения на пост замминистра Алексей Ло-
патин занимал должность заместителя руководителя Федерально-
го агентства научных организаций.

Как уже писала «ОГ», в министерстве образования РФ прои-
зошли кадровые перестановки. 19 августа Президент России Вла-
димир Путин подписал указы об освобождении Дмитрия Ливанова 
от должности министра образования и науки РФ, а также о назна-
чении Ольги Васильевой на этот пост.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге в 
Доме журналистов состо-
ялась встреча известно-
го российского писателя, 
главного редактора газе-
ты «Завтра», председателя 
Изборского клуба Алексан-
дра Проханова с журнали-
стами. Александр Андрее-
вич приехал на Урал, чтобы 
открыть здесь уже 31-е ре-
гиональное отделение Из-
борского клуба, широко из-
вестного сообщества экс-
пертов по внешней и вну-
тренней политике.

О Сирии 
и об УралеУдалось нам и лично по-общаться за чашечкой ко-фе. Проханов, как всегда, был эпатажен, парадоксален и с прекрасным чувством юмора:
— Александр Андрее-

вич, вы следите за события-
ми в Сирии? Мы всё там пра-
вильно делаем?— Лично участвую — под-вешиваю бомбы на самолёты. В составе авиагруппы, кото-рая базируется в городе Эн-гельс и бомбит игиловцев, есть ТУ-95, который называ-ется «Изборск». Мы обрати-лись с такой просьбой к ко-мандиру, и он пошёл нам на-встречу. Да, мы правильно де-лаем, что бомбим бандитов, чтобы не пришлось свою Си-бирь бомбить, если они туда прорвутся. Они же во все ще-ли лезут. Таджикистан уже на грани новой войны, а это под-брюшье России. Конечно, я в Сирии не раз был — там са-мый эпицентр борьбы с за-прещённой в России ИГИЛ.

— А чем Урал интересен 
Изборскому клубу?— Здесь мощный духов-ный, интеллектуальный и культурный потенциал, по-этому, когда к нам приехал 

уральский предприниматель 
Илья Тищенко и предложил открыть отделение в Екате-ринбурге, мы охотно согласи-лись. Я вообще считаю Урал особой, мощной и таинствен-ной цивилизацией. Просто удивительно, почему до сих пор он не вошёл в наш клуб. Урал ведь через весь мир про-ходит — мы изучили карты. Начинается в казахстанских степях, потом Челябинск, за-тем сам хребёт, который тя-нется на север, ныряет в Ле-довитый океан, выныривает Новой Землёй, далее — хре-бёт через Северный полюс, Гренландию доходит до мыса Горн. А высшая точка — Ки-лиманджаро.

— Так это ж в Африке.— Я и говорю — через весь мир проходит.
О СталинградеНа вопрос о том, как он от-носится к тому, что в Волго-граде хотят назвать аэропорт «Сталинградом», публицист ответил, не задумываясь:— Мой отец погиб под Сталинградом. Я даже не знаю, где он захоронен. При-мерно знаю, где проходил этот бой. Приезжаю туда, по-мяну отца фронтовыми ста граммами, почитаю его лю-бимые стихи. И каждый раз я еду в Сталинград, а не в Волгоград. Я не скрываю, 

что я сталинист, консерва-
тор, державник и мрако-
бес. Сейчас кое-где откры-
вают памятники Сталину, 
но они какие-то все одина-
ково помпезные: усы, воен-
ная фуражка, генералисси-
мус, одним словом. А я бы 
сделал ему памятник по 
формуле скорости света: Е= МС2, где Е — народ, М — держава, а С2 — Сталин. Да, он, конечно, чудовище, но и держава была, которую в 90-е мы чуть не профукали, но сейчас она возрождает-

ся. В одном из посланий Фе-деральному Собранию наш президент сказал, что с воз-вращением Крыма мы верну-ли себе сакральный центр ду-ховного возрождения России: здесь принял православие князь Владимир тысячу лет назад, а православие и дер-жавность всегда были нераз-рывно связаны между собой. Поэтому после встречи с гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым и с вами, коллеги, мы побеседуем с митрополитом Екатеринбургским и Верхо-турским Кириллом. Потом будет лекция в Горном уни-верситете и круглый стол. А что касается памятников Сталину… Я к этому отношусь спокойно. В Орле вот собира-ются открыть памятник Ива-
ну Грозному. Звучит жут-ковато, а в истории государ-ства российского было много жуткого, но ведь выстояли!

О кадровых 
перестановкахНеожиданно, а впрочем, наверное, закономерно, воз-ник вопрос о новом министре образования и науки Ольге 

Васильевой: какие переме-ны нужны обществу в этой сфере, нужен ли нам единый учебник истории — или пусть будут разные с разными точ-ками зрения? Видно было, что для Проханова это волну-ющая тема:— Вы смотрите, что про-исходит: она ещё и рта не рас-крыла, а её уже травят в либе-ральной прессе. Что касает-ся пресловутого ЕГЭ, тут я не знаю, нужен он или не нужен, пусть специалисты решают. Я знаю другое: история России — это история государствен-ности. Есть сильное государ-ство — сильна страна, слабе-ет государство — тут же сво-

ры нападают. Сколько кат-ков проехало по русскому на-роду! Пора нам взять курс на примирение — красных и бе-лых, православных и нехри-стей, монархистов и демо-кратов, коммунистов и либе-ралов. Мне никакой единый учебник истории не нужен, и разные тоже, для меня исто-рия одна. Я хорошо знаю это-го человека, она по духу дво-рянка и умница, всё сделает правильно.Для меня более знаковым стало смещение, давайте на-зывать вещи своими имена-ми, Сергея Иванова с поста руководителя администра-ции президента. Это был та-кой рафинированный запад-ник, соратник либералов. Донбасс не поддерживал, воз-ражал против возвращения Крыма. И что там говорить, у нас ведь с подачи либералов назревала оранжевая рево-

люция, но власти сумели пре-дотвратить московский май-дан, и слава богу. С уходом 
Иванова либеральное поле 
в Кремле ослабло, а его пре-
емник Антон Вайно, я его 
знаю, думаю, сумеет выстро-
ить структурную модель рос-
сийского общества. В одной из своих статей я даже назвал его русским Макнамарой.

О предстоящих 
выборахЖурналистов интересова-ло также — а не связан ли ви-зит изборцев с выборами?— Нас уже назвали, конеч-но, чёрным десантом консер-ваторов, но помилуй бог, до выборов осталось две недели, как мы на них повлиять мо-жем? Никак. Нас во многом об-виняют, но тут наш клуб чист, — ответил публицист.

«Я державник и сталинист»Александр Проханов об истории, политике, войнах и кадровых перестановках
 СПРАВКА «ОГ»

Изборский клуб был создан 
группой российских интел-
лектуалов в сентябре 2012 
года во время празднования 
1150-летия города Изборск 
Псковской области. Предсе-
дателем клуба был избран 
писатель Александр Проха-
нов. Среди участников клу-
ба — такие известные деяте-
ли, как Жорес Алфёров, Юрий 
Поляков, Захар Прилепин, Ми-
хаил Делягин, Леонид Ивашёв 
и другие. Позиционирует себя 
клуб как сообщество консер-
вативных взглядов. Регуляр-
но проводит дискуссии, как в 
Москве, так и на выезде. Экс-
перты составляют различные 
доклады, которые охотно изу-
чают в Минобороны, админи-
страции президента, в разве-
дывательных и контрразве-
дывательных службах. С нача-
ла 2013 года Изборский клуб 
издаёт одноимённый журнал, 
тираж которого составляет 
1 200 экземпляров.Мы неслучайно сняли Александра Андреевича на фоне куполов Храма-на-Крови — 

для него державность и православие связаны неразрывно


