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В армию — по конкурсу?
В России впервые сократи-
ли число призывников. Оче-
редной призыв на военную 
службу стартовал 1 октября. 
В соответствии с Указом 
Президента страны Воору-
жённые силы и Росгвардию 
в предстоящие три меся-
ца пополнят 134 тысячи но-
вобранцев. Это на 18 тысяч 
меньше, чем было призвано 
осенью прошлого года.Как пояснил на встрече с журналистами представитель Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Евгений 
Бурдинский,  столь существен-ное сокращение численности призываемых объясняется тем, что всё больше солдатских и сержантских должностей в ар-мии и на флоте замещаются контрактниками. То есть про-
цесс профессионализации 
Вооружённых сил, о необхо-
димости которого много бол-
тали, но практически ниче-
го не делали для его реализа-
ции в 1990-е годы, обретает 
наконец зримые черты.Правда, как сообщил воен-ный комиссар Свердловской об-ласти Игорь Лямин, нынешней осенью на военную службу от-правятся 4 169 жителей Сред-него Урала. Столько же, сколь-ко и осенью 2016 года. Это мож-но объяснить и несколько луч-шей по сравнению с другими регионами страны демографи-ческой ситуацией, и тем, что из районов Крайнего Севера при-зыв теперь осуществляется один раз в год — весной, а по-тому осенью из внутренних об-ластей страны уходит в армию чуть больше новобранцев.Но в целом по стране при-зыв, как видим, сокращается, и вполне возможно, что дело идёт к полному отказу от него. Как это ранее уже произошло в США и большинстве стран Ев-ропы. Кстати, наша либераль-ная общественность видит в этом свидетельство подлинной демократии. Хотя от призыва не отказывается Швейцария и ряд других вполне демократи-ческих стран. А Швеция, напри-мер, перешедшая в 2010 году на контрактный принцип ком-плектования своей армии, объ-явила о возобновлении обяза-тельного призыва с 2018 года. Видимо, пришли тамошние за-конодатели к пониманию, что поручать защиту своей стра-ны только тем, кто готов де-лать это лишь за соответству-ющее денежное вознагражде-ние, — дело рискованное. При-чём под ружьё шведы намере-ны ставить не только юношей, но и девушек. Как это делается в Израиле, например.Впрочем, в гендерном рав-ноправии российская армия не отстаёт от западных. Предста-вительниц прекрасного пола у нас давно и охотно принимают на службу по контракту, а кро-ме того, как сообщил 30 сентя-бря официальный сайт Мин-обороны РФ, только в высшие военно-учебные заведения Воздушно-космических сил России в этом году поступили более 100 девушек. Из них 16 приступили к учёбе в Красно-дарском высшем военно-ави-ационном училище лётчиков по программе подготовки во-енных пилотов. А в Государ-ственной думе недавно обсуж-дали предложение разрешить девушкам служить в армии не только по контракту, но и по призыву.Учитывая же, что количе-ство призываемых с каждым годом сокращается, впол-не возможно, что на военную службу скоро будут прини-мать по конкурсу, сравнимо-му с конкурсом в приличный университет. Полагаю, что для надёжной обороны стра-ны это совсем не плохо.

Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке

«Карты лояльности» «ОГ» 
теперь можно купить 
в киосках «Роспечати»
На днях «ОГ» объявила о старте нового форма-
та подписки на издание — выпуска и продажи 
«Карт лояльности». Приобретая красную карту 
по цене 550 рублей, читатель получит социаль-
ную расширенную версию нашей газеты в 
свой почтовый ящик и сможет пользоваться 
скидками, бонусами от наших партнёров, а так-
же участвовать в розыгрышах призов.

Список партнёров будет постоянно расти, 
но уже сегодня он представлен крупнейшими 
аптечными сетями, салоном оптики, магази-
ном диабетических товаров, культурными уч-
реждениями (ознакомиться с полным списком 
партнёров и подробной информацией о карте 
можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фир-
менный значок акции — цветочек от ОГ. Здесь 
же после активации карты можно будет управ-
лять своей подпиской через Личный кабинет).

Для максимального удобства покупателей 
«Карты лояльности» «ОГ» теперь можно при-
обрести в киосках «Роспечати», расположен-
ных на центральном проспекте города — Ле-
нина. Это одна из самых оживлённых улиц го-
рода, как известно, носит имя вождя мирово-
го пролетариата — кстати, в год 100-летия ре-
волюции «ОГ» с начала года ведёт ежедневную 
рубрику «100 монологов о революции».

Приглашаем вас стать новыми обладате-
лями «Карт лояльности» «ОГ» и пользовать-
ся программой бонусов от наших партнёров 
«Спасибо от «ОГ».

Приобрести «Карты лояльности» можно в 
девяти киосках «Роспечати» на проспекте Ле-
нина по следующим адресам: 

 Ленина, 24а 
(фойе 1-го этажа)
 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

Ленина, 56
Ленина, 72
 Ленина, 83
 Ленина, 97
 Ленина, 103

Кроме того, приобрести красную карту 
можно в «Роспечати» около здания по адре-
су: ул. 8 Марта, 13.

Анна КУЛАКОВА
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Елена АБРАМОВА
В октябре 1987 года в эфир 
вышел первый выпуск те-
лепрограммы, из которой, 
по сути, вышло всё совре-
менное телевидение. Его 
ведущими были Влади-
слав Листьев, Александр 
Любимов, Дмитрий Заха-
ров и Олег Вакуловский.Первый выпуск, как и три последующих, вышли без на-звания. Потом уже появилось короткое и ёмкое название «Взгляд» и эмблема в виде ромбика. С самого начала пе-редача стала одной из самых любимых у зрителей. Говорят, даже преступлений соверша-лось меньше в то время, когда она транслировалась.

Прямой эфир, раскован-ные молодые ведущие, попу-лярные люди в качестве го-стей, современные видеокли-пы, острые темы — «Взгляд» сломал существовавшие тог-да стереотипы. Один из его создателей, главный редак-тор программ для молодёжи 
Эдуард Сагалаев, позже в ин-тервью говорил: «Это была первая в стране программа, где люди назвали всё своими именами».В отличие от привычных зрителю политически выве-ренных и прошедших цензу-ру новостных программ здесь был совершенно свободный разговор на самые злобо-дневные темы. Афганистан, Чернобыль, горячие точки, привилегии номенклатуры, 

предложение захоронить Ле-
нина, а в качестве «музыкаль-ных пауз» — уральский «Нау-тилус Помпилиус», Борис Гре-
бенщиков и другие «нена-дёжные» музыканты.«Взгляд» раздвигал грани-цы дозволенного, неслучайно его много раз пытались за-крыть, хотя изначально пят-ничная информационно-му-зыкальная передача созда-валась по решению ЦК КПСС. Цель была — отвлечь совет-скую молодёжь от зарубеж-ных радиостанций, глушить которые получалось всё ху-же и хуже. Как вспоминал дру-гой создатель и руководитель программы «Взгляд» Анато-
лий Лысенко, ему не раз го-ворили: «Всё, готовься, завтра ты вылетишь» и закрывали 

программу раз десять. Но ре-дакция боролась за неё, и вы-ход возобновлялся, порой при условии замены ведущих. В разные годы программу вели 
Александр Политковский, 
Владимир Мукусев, Сергей 
Ломакин, Артём Боровик, 
Евгений Додолев.С 1990 года «Взгляд» выпу-скала «Телекомпания ВИD», а передача превратилась в ана-литическое ток-шоу, а с 1994 го-да она стала выходить в форма-те информационно-аналити-ческой программы. В октябре 
1996 года ведущим «Взгляда» 
вместе с Александром Люби-
мовым стал Сергей Бодров. Он был совсем не похож на своего героя из фильма «Брат».— Мы нашли Серёжу, по-тому что всё время искали бо-

лее молодого героя, который попадает в наше ощущение 90-х годов, — рассказал не-давно в интервью на «Эхо Мо-сквы» Александр Любимов.Каждый выпуск «Взгля-да» Сергей Бодров заканчи-вал фразой: «Да и вообще, всё только начинается»…

Телепрограмма 
«Взгляд» 
выходила
более 13 лет. 
В 2001 году её 
закрыли, 
а в 2007-м 
— наградили 
национальной 
телевизионной 
премией «ТЭФИ»

Программе «Взгляд» исполнилось 30 лет

Бомбоубежищ больше нетСегодня исполняется 85 лет службе гражданской обороны РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ
Три литра воды на одного 
человека в сутки — это нор-
ма запаса воды в бомбоубе-
жище. Правда, слово «бом-
боубежище» пора забыть — 
его нет ни в каких докумен-
тах, а есть просто убежи-
ща или защитные сооруже-
ния в системе гражданской 
обороны, которая входит в 
структуру МЧС.Накануне юбилея мы по-бывали в одном из таких убе-жищ на территории ПАО «Уралмашзавод». Находится оно под одним из цехов, до-вольно неглубоко, метра три-четыре под землёй, и от пря-мого попадания бомбы, дей-ствительно, вряд ли спасёт, а вот от урагана, катастрофы техногенного характера, ра-диоактивного заражения — запросто. Убежище рассчита-но на 180 человек и предна-значено для рабочих свароч-ного цеха. Для этого здесь всё предусмотрено: запас воды, нары, туалеты, система очист-ки воздуха, поступающего снаружи, система вентиляции. Тяжёлые металлические две-ри закрываются герметично на особые запоры. Пребыва-ние в убежище рассчитано на трое суток, потом — выход на поверхность и, при необходи-мости, эвакуация.На столике дежурного стоит обычный стационар-ный телефон, рядом — радио-репродуктор, из которого бо-дро вещает «Маяк». Позвонил к себе в редакцию — занято, работают ребята. Вот и вся связь с внешним миром, сото-вые телефоны здесь не у дел. Для связи с заводской диспет-черской службой можно и ра-цию поставить.Как выглядит алгоритм действий в случае какой-либо чрезвычайной ситуации? Если она прогнозируема, то в тече-ние восьми часов закачивает-ся вода в большие пластмас-

совые ёмкости, расставляют-ся двухэтажные нары, делает-ся влажная уборка — и убежи-ще готово к приёму гостей.Но можно поселиться здесь и в экстренном случае. В надлежащем порядке убе-жище в режиме мирного вре-мени поддерживает дежур-ный расчёт из сантехника, электрика и медика. Раз в ме-сяц они проверяют работо-способность всех систем, при необходимости чинят. На слу-чай военного времени расчёт увеличивается до 20 человек.Особо следует сказать о си-стеме очистки воздуха. Здесь две установки. Забор его идёт снаружи через специальные шахты, всё прогоняется через специальные фильтры с элек-троприводом, если выклю-чится свет — есть и ручной привод. Стоят даже противо-взрывные клапаны, чтобы от взрывной волны не пострада-ло другое оборудование. По-скольку это убежище неболь-шое, здесь нет дизель-генера-торов, всё запитано от завод-ской сети. На Уралмашзаво-де всего девять убежищ, и как сказал начальник отдела граж-данской обороны и пожарной безопасности предприятия 

Николай Болонин, места хва-тит для всей рабочей смены. Найти убежища легко — по-всюду указатели со стрелками.
Возникает вопрос: а ку-

да бежать в случае чего про-
стым гражданам? Я, к при-меру, понятия не имею, где мне прятаться.— В убежища жилого сек-тора, — отвечает подпол-ковник внутренней службы Главного управления МЧС по Свердловской области Вяче-
слав Паршин. — За содер-жание их в порядке отвеча-ют управляющие компании и ЖЭУ, у них заготовлены тра-фареты, краска, и в случае не-

обходимости в течение суток все маршруты будут обозна-чены. Мы регулярно, раз в три года проверяем их боеготов-ность и если что не так, выпи-сываем представления. Не ис-правляют — наказываем ру-блём, то есть штрафами…По идее, все защитные со-оружения — государствен-ная собственность, но содер-жать их в порядке обязаны предприятия, где они нахо-дятся, и управляющие компа-нии. Уралмашзавод, к приме-ру, отремонтировал все свои убежища в 2013 году, навер-ное, поэтому мы сюда и попа-ли. Здесь тоже есть свои тон-

кости. Например, нельзя ста-вить люминесцентные элек-трические лампы — взрыва-ются, класть керамическую плитку — от сотрясений мо-жет отлететь, расколоться и кого-нибудь поранить. 
А случалось ли у нас в ре-

гионе такое, что приходи-
лось убежища использовать 
по прямому назначению? Оказывается, нет. Только один раз, после взрыва на Сорти-ровке 4 октября 1988 года (на-до же, какое совпадение — се-годня исполняется 29 лет это-му событию, да ещё и в День гражданской обороны), откры-вали самое ближнее убежище, чтобы разместить там штаб по ликвидации катастрофы.

Юлия Волохова — инженер-технолог, но в дежурном расчёте 
она медик, после специальных курсов может оказать первую 
помощь

Запасной 
противовзрывной 
воздушный 
клапан. 
При сильной 
взрывной 
волне створки 
закрываются, 
а потом 
открываются

ГИБДД предупредила 
уральцев о возможном 
всплеске ДТП
В ночь на 3 октября Екатеринбург и Сверд-
ловскую область замело снегом. Сотрудники 
ГИБДД предупреждают уральцев о возмож-
ном всплеске ДТП из-за выпавших осадков, 
сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 

Екатеринбург и область накрыло снегом 
ещё 2 октября. Тогда ГИБДД зафиксирова-
ла более 10 ДТП, в которых не было постра-
давших, но ТС (транспортные средства) по-
лучили механические повреждения. Вчера 
утром из-за снегопада Екатеринбург встал в 
8-балльные пробки. Сразу несколько аварий 
произошли на улицах, в том числе с участием 
троллейбуса. 

В связи с этим Госавтоинспекция при-
зывает автомобилистов отказаться от рез-
ких манёвров, двигаться с пониженной скоро-
стью и ориентироваться на метео- и дорож-
ные условия.

Новичкам не рекомендуется садиться за 
руль в эти дни. Кроме того, автомобилистам 
стоит побеспокоиться о смене летней резины 
на зимнюю, а также об установке на заднее 
стекло ТС знака «Шипы». 

Добавим, Свердловскую область в бли-
жайшие дни ожидают минусовые темпера-
туры ночью (на севере области даже днём), 
осадки в виде дождя и мокрого снега.

Оксана ЖИЛИНА

Роспотребнадзор выяснил, 
чем опасны спиннеры
В ходе проведённой экспертизы Роспотреб-
надзора популярные игрушки были тщатель-
но исследованы, в том числе сделаны выво-
ды об их влиянии на детскую психику. 

Как пишет «Российская газета», могут быть 
опасны некачественные изделия с резким запа-
хом и повышенным шумом. Помимо этого, осо-
бо осторожно стоит относиться к светящимся и 
музыкальным игрушкам, работающим на бата-
рейках — у них существует повышенный риск 
возгораний. А для маленьких детей популярные 
«вертушки» могут представлять опасность из-
за большого количества мелких деталей. 

При этом отрицательного воздействия на 
детскую психику эксперты не выявили. Впрочем, 
как и положительного — никакой особой роли в 
совершенствовании мелкой моторики, повыше-
нии мануальной чувствительности и тем более в 
развитии детей-аутистов спиннеры не играют. 

Евгения СКАЧКОВА
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  КСТАТИ
 В Свердловской области около 3 000 убежищ
 В Екатеринбурге их немногим больше 900
 Кроме обычных убежищ, в каждом районе города есть пункты 

управления во время ЧС

 СПРАВКА «ОГ»
Исторической датой создания гражданской обороны в России явля-
ется 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положе-
ние о противовоздушной обороне для защиты населения и эконо-
мики страны от нападения с воздуха. Сейчас, после нескольких эта-
пов преобразований, гражданская оборона входит в структуру МЧС.

Толстые 
стальные двери 
закрывают 
герметично 
не только 
вход-выход, 
но и отсеки 
друг от друга

Благодаря научным 
разработкам 
Ирины Донник 
в Свердловской 
области 
ликвидированы 
опасные болезни 
животных 
(туберкулёз, 
бруцеллёз и лейкоз). 
Ликвидация лейкоза 
коров на Среднем 
Урале позволила 
предотвратить ущерб 
в 2,5 млрд рублей

Ирина Донник уходит с поста ректора УрГАУРудольф ГРАШИН
Ректор Уральского государ-
ственного аграрного уни-
верситета (УрГАУ) Ирина 
ДОННИК на этой неделе бы-
ла избрана вице-президен-
том Российской академии 
наук. Вчера она сообщила 
коллективу преподавате-
лей о своём решении поки-
нуть пост ректора и сосре-
доточиться на новой рабо-
те. Корреспондент «ОГ» был 
первым, кто взял у неё ин-
тервью в её новом статусе.

— Ирина Михайловна, 
почему вы покидаете пост 
ректора?— Я ухожу, потому что ви-це-президент РАН может ра-ботать только на освобож-дённой основе.

— На каких вопросах 
вам предстоит сосредото-
читься на новом посту?— Конечно, это развитие 

науки, как фундаментальной, так и внедренческой. Влади-
мир Путин при встрече с но-вым президентом РАН сказал, что нужно поднять науку на более высокий уровень, вер-нуть те высокие позиции, ко-торые всегда были присущи российской научной школе. И пока я не знаю своих обязан-ностей, распределение должно произойти позднее, на первом заседании президиума РАН, но полагаю, что буду курировать аграрное направление.

— В президиуме РАН 
уже несколько выходцев из 
Свердловской области. Это 
признание заслуг ураль-
ских учёных?— Конечно. Но вот что-
бы учёный из Уральского ре-
гиона представлял аграр-
ное направление — такого 
ещё не было. Это своеобраз-ное признание наших заслуг, в том числе и в сфере аграр-ной науки, где мы имеем мно-

го наработок. И то, что Сверд-ловская область входит в пер-вую десятку по основным по-казателям сельскохозяйствен-ного производства и вообще сельское хозяйство области се-годня динамично развивается, как это не раз подчёркивал гу-бернатор, — в этом тоже заслу-га науки. Получать средний го-довой надой молока от каждой коровы в 11–12 тысяч кило-граммов, на который вышли в ирбитском СПК «Килачевский» у Анатолия Никифорова, без науки, наверное,  невозможно.
— Вы единственная 

женщина среди избранных 
вице-президентов РАН, все-
го их 11. Как считаете, будет 
меняться отношение к жен-
щинам-учёным и оценка их 
вклада в науку при рефор-
мировании РАН?— Я всю жизнь пробива-юсь через мужской шовинизм, который всё же присутству-ет у нас. Наверное, то, что ме-

ня избрали — это реальное признание того, что в научной сфере нет каких-то гендерных предпочтений. В науке ты ли-бо работаешь, либо нет. 
— Когда коллективу и 

студентам будет представ-
лен новый ректор?— Всё зависит от пози-ции учредителя, Министер-ства сельского хозяйства. Сей-час будет назначен исполня-ющий обязанности ректора, это — первый проректор Оль-
га Лоретц, она много лет ра-ботает в вузе, достойный учё-ный и организатор. А дальше решать учредителю. Возмож-но, будут назначены выборы ректора.

— С каким чувством вы 
покидаете УрГАУ?— Конечно, с грустью. Но в то же время и с чувством гор-дости. Когда я стала ректором, наш вуз был на 43-м месте ме-сте среди 55 аграрных высших 

учебных заведений страны, а теперь он устойчиво и не один год входит в первую пятёр-ку лучших. Жалко расставать-ся с коллективом, очень много планов осталось невыполнен-ных. Не хочу полностью поры-вать с УрГАУ, и если будет воз-можность, останусь профессо-ром и буду читать лекции сту-дентам.


