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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Гарольд Зборовский

Владимир Грамматиков

Первый вице-губернатор 
области прокомментировал 
запуск в регионе бесплат-
ной обучающей программы 
для предпринимателей.

  II

Профессор кафедры социо-
логии и социальных техно-
логий в управлении УрФУ 
объяснил, почему культура 
и спорт оказались у сверд-
ловчан в списке самых по-
пулярных поисковых за-
просов.

  III

Уроженец Свердловска, ре-
жиссёр картин «Мио, мой 
Мио» и «Усатый нянь» рас-
сказал, чего не хватает в со-
временных фильмах для де-
тей и подростков.
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Россия

Гудермес 
(I) 
Иркутск (I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Ростов-
на-Дону (III) 
Тула (I) 
Хабаровск (III) 
Челябинск (IV) 

а также

Республика 
Татарстан (II) 
Республика 
Чеченская (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Норвегия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Франция 
(III, IV) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УРАЛЬЦЫ — ДЕТЯМ СИРИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20декабря

Экспозиция, мягко говоря, однобоко рассказывает 
о времени. Убеждён, что Борис Николаевич всегда был 
настолько мужественным человеком, что выдержал 
бы всю правду обо всём, что происходило.

Никита МИХАЛКОВ, кинорежиссёр — после посещения 
раскритикованного им Ельцин Центра в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ

Отрава со спиртом погубила десятки человекАлёна ХАЗИНУРОВА
К моменту сдачи номера в пе-
чать 48 человек скончались 
в Иркутске, отравившись на-
стойкой боярышника. Ещё 
несколько человек поступи-
ли в больницы Иркутской 
области в тяжёлом состоя-
нии. Такие данные приводит 
местное СУ СКР. По предва-
рительной информации, все 
пострадавшие употребляли 
концентрат «Боярышник» 
для принятия ванн с метило-
вым спиртом в составе.Свердловчане уже сооб-щали, что подобные сред-ства продаются и на Сред-нем Урале. «ОГ» писала об ав-томатах по продаже космети-ческого лосьона «Боярка 24» в Новоуральске (см. «ОГ» от 11.10.2016). На своём сайте продавцы этих автоматов не скрывают, что «фунфырики» предназначены для приёма внутрь и рассчитаны на опре-делённый контингент. Одна-ко формально и свердловская 

«Боярка», и иркутский «Бо-ярышник» не являются ал-когольной продукцией: это «спиртосодержащие косме-тические средства». Уловка и развязала руки недобросо-вестным бизнесменам.— Мы не можем провести проверку автоматов с «Бояр-кой 24» на качество алкоголь-ной продукции, потому что формально это не алкоголь, — пояснили «ОГ» в пресс-службе Роспотребнадзора по Сверд-ловской области. — На соот-ветствие нормам производства косметики мы их тоже не про-веряли.Пока на Среднем Урале не было зафиксировано случаев отравления этими жидкостя-ми, сообщили «ОГ» в област-ном минздраве. Однако меди-ки не исключают возможно-сти единичных отравлений бо-ярышником: пока это явление не носит массовый характер, никто не бьёт тревогу.В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области «ОГ» со-общили, что автоматы с «Бояр-

кой» в Новоуральске демонти-ровали несколько месяцев на-зад, а об установке таких авто-матов в других городах обла-сти неизвестно — никто не жа-ловался. Но нельзя исключать вероятность, что спиртосодер-жащими средствами на основе боярышника до сих пор торгу-ют на рынках или в мелких оп-товых точках (читатели «ОГ» сообщали об этом).На случай в Иркутске уже обратил внимание премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев. На заседании правитель-ства в понедельник он потре-бовал «проработать вопрос изменения законодательства по такого рода препаратам» вплоть до изъятия их из тор-говли.— Необходимо обратить внимание на оборот алкоголе-содержащих жидкостей, пото-му что это превратилось в биз-нес, по сути, направленный на вытеснение нормального ал-коголя из оборота, — заявил Медведев.

Средний Урал протестирует новую систему оценки промышленных кадровМария КУТЕПОВА
Вчера глава региона Евге-
ний Куйвашев принял уча-
стие в съезде Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
в Москве. Анонсируя речь губерна-тора, президент РСПП Алек-
сандр Шохин заявил, что в области сложилось весьма конструктивное сотрудниче-ство между администраци-ей  региона и крупным биз-несом. Кроме того, область вместе с РСПП — организа-ция объединяет крупнейших бизнесменов страны — мно-го работает над развитием профессиональных квали-фикаций. Речь идёт о систе-ме подготовки кадров, кото-рая обеспечит ключевые от-расли экономики высоко-

квалифицированным персо-налом даже на уровне рабо-чих.— Мы сегодня всё отчёт-ливее ощущаем, что промыш-ленный потенциал советско-го наследия, созданный на-шими отцами и дедами, прак-тически исчерпал свои воз-можности. И перед нами сто-ит задача формирования но-вой промышленности для до-стижения современного тех-нологического уклада. Для решения этой задачи важней-шее значение имеет рост ка-дрового потенциала и произ-водительности труда, — зая-вил в своём выступлении гла-ва региона. Как рассказал «ОГ» ми-нистр промышленности и науки Свердловской обла-сти Сергей Пересторонин, губернатор поставил задачу по поиску новых точек роста 
промышленности, которые обеспечат динамику регио-нальной экономики. Средний Урал вошёл в число 12 пилот-ных регионов России, где нач-

нётся работа по формирова-нию национальной системы профессиональных квалифи-каций для всех отраслей эко-номики.

— Большая часть ураль-ских предприятий достиг-ла предела по мощности и развиваться сможет только за счёт глобальной модер-низации. Мы намерены де-лать упор на высокотехноло-гичные производства в фар-мацевтике, машинострое-нии, производстве оборудо-вания и электрики, в кото-рых очень высокие требо-вания к уровню профессио-нального образования, кар-динально отличающиеся от тех, что были заложены в 90-е годы. Заводы оснаща-ются станками, на которых могут работать только лю-ди с высшим образованием, обученные программирова-нию.  И, кстати, на оборон-ных предприятиях у нас уже возник бум желающих пере-учиться и работать на высо-котехнологичном оборудо-

вании, где заработная плата 60–70 тысяч рублей, напри-мер, на машиностроитель-ном заводе имени Калинина, — рассказал министр.Чтобы решить пробле-му подготовки профессио-нальных кадров, Свердлов-ский областной союз про-мышленников и предприни-мателей инициировал разра-ботку «Концепции развития трудовых ресурсов Сверд-ловской области» и «Кон-цепции областной комплекс-ной Программы развития си-стемы непрерывного про-фессионального образова-ния в Свердловской обла-сти». Кроме того, проводит-ся чемпионат сквозных ра-бочих профессий по методи-ке WorldSkills и реализуется программа «Уральская инже-нерная школа».

21 год назад Владимир Ласточкин 

совершил подвиг, за который был 

удостоен звания Героя России

В 1995 году во время спецоперации по деблокаде Гудермеса 
(Чечня) свердловчанин Владимир Ласточкин совершил 
подвиг, за который потом получил звание Героя России. 
Посмертно.

Владимир 
Ласточкин, внук 
Героя Советского 
Союза Михаила 
Крычанова, слу-
жил в органах 
МВД в Сверд-
ловске-Екате-
ринбурге. На-
чав с должно-
сти участково-
го инспектора 
ОВД Ленинского 
района, Ласточ-
кин в 1989 году 
(в возрасте 30 
лет) возглавил 
ОМОН, а в 1995 
году стал опер-
уполномочен-
ным СОБРа ГУОП 
МВД России.

3 ноября 
1995 года май-
ор милиции 
Владимир Ла-
сточкин отправился в Чечню. 17 декабря, когда срок команди-
ровки уже подходил к концу, стало известно, что в бою за Гу-
дермес погиб командир Свердловского СОБРа полковник ми-
лиции Леонид Валов. Земляк. Тело Валова, а также несколько 
живых солдат находились в комендатуре Гудермеса, окружён-
ной боевиками. Ласточкин решил во что бы то ни стало вызво-
лить земляков.

20 декабря российские войска пошли на прорыв обороны бо-
евиков. Ласточкин с помощью подствольного гранатомёта уничто-
жил вражеский пулемётный расчёт и освободил путь сослуживцам. 
Войска прорвались к комендатуре и начали эвакуацию раненых и 
погибшего Леонида Валова.

Уже на окраине Гудермеса уходящая группа Ласточкина была 
атакована дудаевцами. Владимир был ранен и потерял сознание. 
Его оперативно доставили в госпиталь, но спасти не смогли — 25 
декабря Ласточкин скончался. Похоронен он в Екатеринбурге на 
Сибирском кладбище, рядом со своим дедом.

1 августа 1996 года майор милиции Владимир Ласточкин по-
смертно был удостоен высокого звания Героя Российской Феде-
рации.

Анна ОСИПОВА

Владимир Ласточкин прожил всего 36 лет
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Свердловские единороссы отправили детям Сирийской Арабской Республики посылки 
к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции. Проект запустили 
тульские юнармейцы, и за пару недель акция выросла до федеральных масштабов. В нашей 
области с подачи секретаря регионального отделения партии Виктора Шептия к сбору 
подключились депутаты фракции «Единой России» в свердловском Заксобрании и местные 
партийные ячейки. Вчера собранные деньги, игрушки, детские книги и канцтовары передали 
в военный комиссариат области. Гуманитарную помощь доставят в Москву, а затем 
на военно-транспортных самолётах на российскую базу Хмеймим в Сирии. Всего за время 
акции в стране собрали около 40 тонн различных подарков
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Александр Поветкин 

вновь провалил 

допинг-тест. Но шоу 

в Екатеринбурге 

состоялось   IV

Лучший учитель Свердловской области
Преподавателю 
информатики 
школы № 145 
в Екатеринбурге 
Максиму Новикову 
— 26 лет, 
пять из которых 
он работает 
в школе. Молодой 
учитель получил
губернаторскую 
премию 
в 270 тысяч рублей. 
Каждый урок 
он старается 
сделать 
нестандартным. 
На открытом 
уроке, например, 
предложил ребятам 
пройти квест 
на тему 
кодирования 
информации

Губернатор Евгений Куйвашев (справа) и президент РСПП 
Александр Шохин подписали соглашение о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и РСПП в 
сфере развития национальной системы профессиональных 
квалификаций

с.Южаково (II)

Новоуральск (I)

Невьянск (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


