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 ДОСЬЕ «ОГ»
Альберт АРАКЕЛЯН родился 19 апреля 1936 года в городе Степа-
накерте Нагорного Карабаха. Рос без родителей у родственников, 
среднюю школу окончил в Ереване. В 1953 году поступил в Киев-
ское танковое училище, окончил его с золотой медалью. Служил ко-
мандиром танкового взвода, роты, за боевые заслуги в 1962 году 
был награждён орденом Красной Звезды. В 1971 году окончил Во-
енно-политическую академию имени В.И. Ленина. Служил в Груп-
пе советских войск в Германии, в Забайкальском военном округе. 
В 1982 году был назначен начальником политического отдела штаба 
и управления Уральского военного округа. С 1985 по 1987 год — на-
чальник группы советских военных советников в Афганистане. Сей-
час занимается общественной деятельностью в совете ветеранов об-
ласти, города и Кировского района Екатеринбурга.

В Роспотребнадзоре 
рассказали 
о некачественном 
алкоголе в магазинах
В Свердловской области подведены итоги 
надзора за алкогольной продукцией в 2017 
году. Из оборота было изъято более 3 тысяч 
литров некачественного спиртного.

Как сообщает пресс-служба управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
в общей сложности в прошлом году провер-
ке подверглись 557 торговых точек, осущест-
вляющих продажу спиртного. Более трети из 
них (33 процента или 183 магазина) работали 
с нарушениями. 

В ходе надзорных мероприятий специали-
сты исследовали 650 проб алкогольной про-
дукции. Неудовлетворительными оказались 
18 процентов (117 проб). На долю импорт-
ного алкоголя пришлось лишь 13 проб с на-
рушениями, что составило всего 2 процен-
та от исследованной продукции. По результа-
там надзорных мероприятий из оборота изъ-
ято 305 партий алкогольной продукции,  вы-
писаны штрафы на общую сумму в 5,2 мил-
лиона рублей.

 Отмечается, что коньяк в прошлом 
году чаще всего браковался из-за несоответ-
ствия нормативам по органолептическим по-
казателям: его вкус, внешний вид и букет 
были далеки от идеала. Кроме того, напитки 
не отвечали стандартам по физико-химиче-
ским показателям.

 Вина, как столовые, так и фруктовые, 
по большей части браковались по внешне-
му виду, вкусу и аромату. Также в винах часто 
были нарушены массовые концентрации при-
ведённого и остаточного экстракта и массо-
вая концентрация сахаров.

 Что касается водки, то в ней специ-
алисты обнаружили несоответствия стан-
дартам по органолептическим показателям, 
в том числе наличие осадка и посторонних 
примесей.

Валентин ТЕТЕРИН

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Дважды медалистУральский студент единственный в стране взял сразудва золота всероссийской олимпиады «Я — профессионал»Елена АБРАМОВА
Завершилась первая всерос-
сийская студенческая олим-
пиада «Я — профессионал». 
Эта олимпиада нового фор-
мата, задания к которой со-
ставляли ведущие вузы сов-
местно с крупными работо-
дателями. На первом этапе 
поступило почти 300 тысяч 
заявок из восьми сотен вузов 
и филиалов. По итогам фи-
нальных испытаний медали-
стами стали 248 человек, 
и только семеро сумели за-
воевать две медали одновре-
менно. Единственным побе-
дителем, взявшим сразу два 
золота, стал студент из Ека-
теринбурга Павел СЁМИН. Павел завоевал золотые медали по направлениям  «Экология» и «Государствен-ное и муниципальное управ-ление». Казалось бы, удиви-тельно, что молодому чело-веку удалось проявить себя в столь разных сферах. 

— Я учился в Институте юстиции Уральского государ-ственного юридического уни-верситета, а сейчас учусь в Ин-ституте естественных наук и математики УрФУ на кафедре экологии и природопользова-ния, — рассказал он «ОГ». — На олимпиаде по тому и друго-му направлению, в которых я победил, было много заданий, требующих именно юридиче-ских знаний.  
— Задания показались 

вам сложными? — Задания были весьма се-рьёзные. По направлению «Го-сударственное и муниципаль-ное управление» требовалось, с одной стороны, показать имеющиеся знания, допустим, соотнести события и даты. С другой стороны, — проявить творчество, к примеру, пред-ложить проект органам испол-нительной власти, написать эссе на одну из заданных тем. По направлению «Экология» нужно было обдумывать ситу-

ации и искать решения. Перед нами поставили пять задач. К примеру, в городе ликвидиро-вали промышленное предпри-ятие, освободилась террито-рия, и нужно придумать, как оптимально её использовать. 
— Что дают такие олим-

пиады студентам?— Дают возможность про-верить себя, стимулируют учиться и развиваться: если  участвуешь в таком меропри-ятии, хочется проявить се-бя по максимуму. К тому же они дают шанс получить хо-рошую работу и чего-то до-

стичь в жизни. Победители и дипломанты олимпиады смо-гут пройти стажировки в ве-дущих российских компани-ях, будут включены в базу ва-кансий, доступную крупным работодателям, смогут на льготных условиях поступить в аспирантуру.
— Расскажите о ваших 

увлечениях.— Мои научные увлече-ния лежат в сфере географии и экологии. А в свободное вре-мя я читаю книги и интересу-юсь краеведением.

СПРАВКА «ОГ»

Олимпиада «Я — про-
фессионал», нацелен-
ная на тесную инте-
грацию вузов с рабо-
тодателями, прово-
дилась по 27 направ-
лениям. Её инициато-
рами выступили Рос-
сийский союз про-
мышленников и пред-
принимателей и Об-
щероссийская об-
щественная орга-
низация «Деловая 
Россия». Партнёра-
ми стал ряд крупных 
компаний, в том чис-
ле, Сбербанк, Яндекс, 
Банк ВТБ, Трубная 
металлургическая 
компания. Олимпиаду 
высоко оценили ми-
нистр экономическо-
го развития РФ Мак-
сим Орешкин, прези-
дент Сбербанка Гер-
ман Греф,  нобелев-
ский лауреат Аврам 
Гершко, ректоры ве-
дущих вузов.

Награждение по-
бедителей состоит-
ся в Москве во вре-
мя форума «Россия 
— страна возможно-
стей», который прой-
дёт 13–15 марта при 
поддержке Прави-
тельства РФ

  КСТАТИ
В олимпиаде «Я — профессионал» УрФУ занял третье место 
(после Высшей школы экономики и МГУ) по числу медалистов: сту-
денты вуза завоевали 18 медалей — шесть золотых, семь серебряных 
и пять бронзовых.

— Для ребят олимпиада стала возможностью проявить способ-
ности, нарастить компетенции и стать заметнее для работодателей, 
которые, я уверен, теперь будут биться за победителей, — сказал 
ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Организаторы олимпиады назвали этих ребят уникальными 
профессионалами. У них сразу по две медали. Но только 
у Павла обе — золотые

Главный герой (на фото сверху) узнаёт, что 
в крепости Бадабер подготовку бандитов ведут 
американские инструкторы (кадры из фильма)

Альберт Аракелян два года служил в Афганистане

Павел Сёмин: «К участию в олимпиаде меня подтолкнул 
Уральский  федеральный университет, но, выполняя 
задания, я использовал и те знания, что получил в УрГЮУ»

Александр Левин – вновь во главе союза журналистовСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шла XXII отчётно-выборная 
конференция Свердловского 
творческого союза журнали-
стов. Происшествий не случи-
лось — председателем союза 
вновь избран Александр Ле-
вин. Его избрали единогласно.О происшествиях я упомя-нул не случайно. Пять лет на-зад конференция шла бурно, кандидатов было несколько, их программы обсуждались и критиковались. А на этот раз всё прошло ровно, и на то бы-ли свои причины. Из 48 пер-вичных организаций 43 вы-двинули Левина, и было за что.

 В 2013 году по пору-чению губернатора Евгения 
Куйвашева началась рекон-струкция старинной усадьбы на улице Клары Цеткин, 1, где предполагалось разместить Дом журналистов. И он был от-крыт 8 сентября 2015 года. Ре-гионов, где есть Дома журна-листов, в России раз-два и об-чёлся.

Было заключено девять соглашений о сотрудничестве с силовиками, областным судом, Уральской палатой недвижи-мости, областным союзом про-мышленников и предпринима-телей и так далее. Есть даже со-глашение с австрийским клубом журналистов. Как результат, В Домжуре стали проводиться регулярно пресс-конференции с самыми разными спикерами — от министров до деятелей культуры и искусства.
Стартовали несколько образовательных программ: для юнкоров, «Единая школь-ная газета», «Школа практи-ческой журналистики», дет-ские сборы «Хорошая пого-да». Появился отряд волонтё-ров. Было выделено конкрет-ное направление – работа с творческой молодёжью.
Пять лет назад в союзе было 23 первичные организа-

ции, сейчас их 48. С 2013 года организация прирастала при-мерно по 60 человек в год и сей-час в ней 1 211 членов. Отрадно, что в творческое объединение потянулась молодёжь, не спра-шивая о каких-либо преферен-циях для себя, молодым журна-листам стало просто интересно участвовать в различных кон-курсах, просто вариться в этом профессиональном котле.
На предыдущей отчётно-выборной конференции прав-лению было дано поручение – открыть свой сайт. И он по-явился в 2014 году, журнали-стам стало легче держать руку на пульсе жизни творческого со-юза. Здесь был полный набор: новости, трансляции онлайн, публикации публицистическо-го характера. В итоге — 130 ты-сяч посещений за всё время.
Поскольку изначально в Домжуре планировалось обо-рудовать пресс-центр для мас-сового освещения значимых событий, что и было сделано, ФИФА после проверки приня-ла решение именно здесь раз-местить журналистов для ос-вещения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге.
Буквально в день про-ведения конференции стало известно, что глава региона Евгений Куйвашев решил про-екту Свердловского творче-ского союза журналистов по повышению профессиональ-ной компетенции работников сферы массовых коммуника-ций области присвоить статус губернаторской программы. Это означает, что для них бу-дет открыто финансирование.Что характерно, резкой критики, на которую журнали-сты беспощадны, не прозвуча-ло. А вот ряд пожеланий был высказан. Ветераны попроси-ли подумать о создании фон-да материальной помощи. Не-сколько раз прозвучал тезис о том, чтобы сделать Дом журна-листов более доступным.

Рудольф ГРАШИН 
Накануне Дня защитника 
Отечества на «Первом кана-
ле» прошла премьера филь-
ма «Крепость Бадабер» о ге-
роическом эпизоде афган-
ской войны — восстании 
пленных советских солдат 
в военном лагере на терри-
тории Пакистана в 1985 го-
ду. Альберт АРАКЕЛЯН — 
полковник в отставке, вете-
ран боевых действий в Аф-
ганистане, председатель ко-
митета общероссийской об-
щественной организации 
ветеранов Вооружённых 
сил РФ по Кировскому рай-
ону Екатеринбурга. Он был 
в составе комиссии, которая 
ещё в 1985 году по горячим 
следам расследовала то, что 
произошло в той крепости...

— Альберт Арменако-
вич, вы наверняка посмо-
трели этот сериал, как его 
оцениваете?— Фильм правдивый. Вполне отражает то, какой бы-ла ситуация в Афганистане. Рассказывает о героизме на-ших людей. Не будем забывать и о том, что это ещё и трагиче-ское событие: ведь нашим ре-бятам не помогли. И об этом тоже сказано правдиво.

— Как вы узнали о вос-
стании наших пленных?— Я прибыл в Афганистан в мае 1985 года по линии 10-го управления генштаба Воору-жённых сил СССР, занимался ру-ководством советскими воен-ными советниками в этой стра-не. Мы работали с афганской армией, я был в афганской фор-ме, но без погон. Как раз тогда и произошло это событие, стали разбираться. Меня включили в состав комиссии, которая за-нималась расследованием всех обстоятельств этого дела. В Ба-

дабере было поднято именно восстание наших пленных. За-мученные, больные, голодные, их было примерно двадцать че-ловек, с ними ещё были плен-ные афганцы, они сумели объ-единиться и пользуясь тем, что охранники отвлеклись на мо-литву, разоружили их и в те-чение нескольких дней муже-ственно оборонялись от сотен моджахедов, пакистанской ар-мии и авиации. Никто из них не сдался в плен и в конце кон-цов они взорвали эту крепость вместе с тысячами единиц бо-еприпасов, нанесли огромный ущерб Пакистану, который по-терял там базу для подготовки моджахедов.Пакистан тогда активно вмешивался в войну в Афга-нистане на стороне антипра-вительственных сил: посы-лал через границу караваны с оружием, там были десят-ки тренировочных центров  моджахедов. Так вот в соста-ве этой комиссии я занимал-ся сбором информации об этом восстании. Естественно, мы не могли попасть на тер-риторию соседней страны, но я был на границе Афганиста-

на и Пакистана, рядом с ме-стом, где это всё произошло. Мы беседовали с афганцами, в основном с пуштунами, ко-торые свободно передвига-лись через границу, и многие из них знали о том, что реаль-но произошло в крепости.
— В фильме показано, 

что восстание поднял раз-
ведчик ГРУ Юрий Никитин, 
как было на самом деле?— К сожалению, до сих пор точных данных о том, кто руководил восстанием, нет. По одним сведениям, туда по-пал наш разведчик, взял ру-ководство на себя, и в филь-ме эта версия нашла своё от-ражение.

— Какие ещё подробно-
сти выяснились?—Выяснилось, что там их охранял тоже пленный, кото-рый перешёл на сторону мод-жахедов. Так вот этот охран-ник, видимо, проникся симпа-тией к заключённым и помог им освободиться. В крепости были пулемёты, пушки, гра-натомёты, и благодаря этому арсеналу два десятка человек 

несколько дней мужественно отбивали все атаки.
— А не было попыток 

вырваться из крепости?— Скорее всего восстав-шие надеялись, что командо-вание узнает о них и пошлёт вертолётный десант. Но Гор-
бачёв категорически запретил любую помощь восставшим и даже запретил огласку проис-ходящего. Он боялся осложне-ния международной обстанов-ки, боялся провокаций. Ведь в этой крепости были американ-ские инструкторы. Часть из них погибла, одного якобы на-ши восставшие захватили. Эта информация была тогда пол-ностью засекречена.

— Остались ли выжив-
шие?— До сих пор не ясно. Тог-да говорили, что один-два ра-неных наших бойца всё же выжили. Куда потом делись — неизвестно. Вообще что-
то подобное этому подвигу 
трудно найти в истории. И 
плохо, что о нём так долго 
молчали. 

— Может, из-за того, что 
многие годы считалось, де-
скать, ввод войск в Афгани-
стан был ошибкой?

— Я считаю, что никакой ошибки не было. Ошибки бы-ли допущены потом: попыт-ка строить там социализм, не-правильное отношение к ре-лигиозным деятелям. Ну ка-кой социализм, если 90 про-центов населения страны не-грамотные? На этих проти-воречиях играли против нас американцы, нынешние на-ши друзья китайцы, раздувая внутренний конфликт в этой стране. Сейчас афганцы изме-нили своё отношение к нам, видимо, сравнив с тем, как ве-дут себя американцы. Ведь мы не только воевали, но и стро-или. Мы не смотрели свысока на афганцев. Американцы же их презирают, сидят на своих базах и бомбят кого попало. Мы этого не делали. Плюс там наркотиков раз в десять боль-ше стало. Поэтому сейчас аф-ганцы американцев терпеть не могут. А русских вспомина-ют с теплотой.
— Вам не кажется, что 

тема Афганистана доволь-
но редко появляется в на-
шем кинематографе, на те-
левидении?— Да, незаслуженно мало снимают об афганской войне. А ведь через Афганистан про-шло 620 тысяч советских во-

Ветеран Афганистана Альберт Аракелян — о событиях, которые произошли в крепости Бадабер

еннослужащих. Большинство ветеранов той войны живо, им важно, чтобы при их жиз-ни появлялось правдивое ки-но о тех событиях.
— Но вот появился же се-

риал на «Первом канале»...— Это скорее исключение. В основном то, что показыва-ют по нашему телевидению, —это стыд и срам: бесконеч-ные пустые ток-шоу, вытря-хивание грязного белья из-вестных артистов, взять ту же историю вокруг уважае-мого мною Армена Джигар-
ханяна. Наши центральные каналы просто зарабатыва-ют деньги, привлекая за счёт «чернухи» телезрителя и ре-кламу. Вот поэтому я считаю, что телевидение у нас слабое, стараюсь читать газеты и там нахожу нужную мне инфор-мацию.    

В Екатеринбурге 
«Дом-улитка» признан 
памятником истории 
и культуры
Управление госохраны объектов культурного 
наследия Свердловской области внесло 
в ЕГРН «Дом-улитку» (ул. Малышева, 2е). Со-
ответствующий приказ подписал начальник 
управления Евгений Рябинин.

Сооружение в конструктивистском сти-
ле признано памятником регионального зна-
чения, входящего в архитектурный ансамбль 
«Городок юстиции».

Стоит сказать, что инициаторами поста-
новки объекта на госохрану было общество 
«Уральский хронотоп» и его председатель 
Олег Букин. Именно он в конце прошлого 
года разместил информацию о представле-
нии в уполномоченный госорган положитель-
ного заключения государственной историко-
культурной экспертизы.

— Мы ждали этого приказа, — сообщил 
«ОГ» Олег Букин.

Напомним, что здание было построено в 
начале 1930-х годов. Проектом детского сада, 
который посещали дети работников и жите-
лей Городка юстиции, занимался архитектор 
Сергей Захаров.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Алапаевске задержали 
злоумышленника, 
объявленного 
в федеральный розыск
Участковые города, совершая обход жило-
го сектора, заметили мужчину, по внешнему 
виду похожего на гражданина, находившего-
ся в федеральном розыске.

Его доставили в отдел полиции для даль-
нейшего разбирательства. Как сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, задержанным оказался неработающий 
местный житель 1979 года рождения, ранее 
судимый за совершение грабежа. В 2014 году 
он освободился из мест лишения свободы, 
после чего должен был в течение шести лет 
находиться под административным надзором. 

Однако за это время он неоднократно нару-
шал предписанные ограничения, игнорировал 
предупреждения и продолжал преступать за-
кон. В результате в июле 2017 года отделом до-
знания МО МВД России «Алапаевский» в отно-
шении нарушителя было возбуждено уголов-
ное дело.  Пытаясь избежать наказания, мужчи-
на скрылся и в итоге был объявлен в федераль-
ный розыск.

В настоящее время он содержится под 
стражей и пробудет там вплоть до суда. 

Евгения СКАЧКОВА


