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в номере

а говорили – драка...

Юлия ВИШНЯКОВА

В расследовании сагринского теракта –
новый поворот. Следствие установило:
1 июля на уральский посёлок по
«отмашке» из мест заключения было
совершено настоящее бандитское
нападение.

Вчера в Интернете стартовало обсуждение теперь уже третьей редакции законопроекта «Об
образовании». Оставить
свои предложения по доработке текста можно на
сайте «Общественные
консультации по закону об образовании в РФ»
http://edu.crowdexpert.
ru/.
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долгих лет тебе,
верхотурье!
На «реанимацию» духовного сердца
Урала направляются более восьми
миллиардов рублей. Программа
возрождения Верхотурья привлечёт на
территорию города и его окрестностей
сотни тысяч туристов ежегодно.
Губернатор
Свердловской
области александр
мишарин (слева)
в Талицком музее
разведки, в зале,
имитирующем
фронтовую
землянку, где
представлены
фигуры
н. Кузнецова
(справа) и
командира
партизанского
отряда
д. медведева

Готовность к подвигу –
тоже оружие...
Тамара ВЕЛИКОВА

«...Нас вечно будет помнить Россия, счастливые дети будут петь о
нас песни, и матери с
благодарностью и благоговением будут рассказывать детям о том,
как... мы отдали жизнь
за счастье нашей горячо любимой Отчизны...»
(из письма Николая Кузнецова брату Виктору
накануне вылета разведчика в тыл врага).

В общем-то, так оно и вышло. Россия помнит, матери
рассказывают детям о героях.
А в день столетия «своего Героя» таличан, как магнитом,
потянуло к «кузнецовским»
местам родного городка. Тем
более, что гостей на праздник наехало со всей страны,
и местной власти, жителям

очень хотелось показать все
памятные места.
Все знают о феноменальных лингвистических способностях Николая Кузнецова, но он обладал ещё и артистизмом, а родные отмечали его склонность к мистификациям. Я бродила по улицам Талицы и... не могла отделаться от мысли, что Николай Кузнецов («Кулик», «Учёный», «Колонист», «Пух», Рудольф Шмидт, Николай Грачёв, Пауль Зиберт) ходит за
мной. В жаркий полдень он
одет, как все мы, и с неподдельным интересом наблюдает за происходящим.
Что же увидел герой в
день своего столетия в городе детства и юности? Множество гостей во главе в губернатором Свердловской области Александром Мишариным. Их сначала пригласили
в обновлённый, практиче-

ха Коха, которого он должен
убить) сменяется реальностью: Николай Кузнецов входит в эту дверь и с верноподданическим выражением лица поднимает руку в фашистском приветствии (это кадры
из фильма «Отряд особого
назначения», где разведчика
играет замечательный актёр
Александр Михайлов). Дважды наблюдала это «превращение», и оба раза замирало
сердце: он живой! Та же реакция у всех: посетители затихали и не могли оторвать
глаз от экрана...
После посещения музея
состоялось
торжественное
возложение цветов к памятнику «разведчику № 1» – тому самому, который в 1992
году был демонтирован во
Львове и перевезён в Талицу.
В эти дни здесь стоит почётный караул. Торжественно,
под звуки песни «Поклоним-

ски новый музей – теперь это
ещё и музей разведки. Людмила Шишкина, проводя экскурсию, акцентировала внимание посетителей не только
на вехах жизни легендарного разведчика, но и обращала
внимание на оригинальные
задумки новой экспозиции и
их современное техническое
воплощение. Например, в
одном из залов – спуск в землянку, где... командир отряда
«Победители» Дмитрий Медведев обсуждает очередное
задание с Паулем Зибертом. А
выходя (поднимаясь) из землянки, вы попадаете на улицы оккупированного Ровно,
где это задание разведчику
предстоит выполнить...
Впечатляет и мультимедийный экран (с сенсорным управлением), где мультик (разведчик подъезжает к зданию, подходит к двери гауляйтера Украины Эри-

Успехов вам в делах праведных!
Владыка Викентий покидает Екатеринбургскую епархию
Римма ПЕЧУРКИНА

Новость и радостная, и
грустная одновременно.
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий обретает более высокий церковный
сан, уже не архиепископа, а митрополита. Это повод поздравить владыку
и порадоваться за него.

А вот грустная сторона той
же самой новости: его место
службы отныне – не Екатеринбургская епархия, а Среднеазиатский митрополичий округ,
который только что создан на
месте Среднеазиатской епархии в Ташкенте. Предстоит нашему архипастырю прощание
с полюбившимся ему Уралом
и дальняя дорога в Среднюю
Азию.

Что ж, священник в чём-то
– как солдат. И начинать новое
дело владыке Викентию придётся не впервые.
В родной Молдавии, в
Бендерах, в 1990 году молодой епископ, выпускник Духовной академии, положил
начало новой епархии. Роль
основателя епархии ему пришлось исполнить и пять лет
спустя, возглавив АбаканскоКызыльскую кафедру. Здесь
за годы его работы утроилось
число приходов и священников, были открыты духовное
училище и монастырь, в Абакане началось строительство
большого кафедрального собора.
И вот 12 лет назад, уже архиепископом, владыка Викентий ступает на уральскую землю. Громадная область с сотнями порушенных храмов, с тле-

За 12 лет служения на
Среднем Урале борода
его побелела, а глаза попрежнему молоды
ющей болью цареубийства. И с
просыпающимся уважением к
православному прошлому, воплощением которого стало Вер-

хотурье, только что отпраздновавшее 400-летний юбилей.
Архипастырь с головой окунулся в епархиальную жизнь. Он
не стал прислушиваться и выпытывать, что за конфликт продолжает тлеть в священнической среде, не стал искать правых и виноватых. А призвал всех
к общему делу, к общему служению. И ненастье в отношениях
само по себе сошло на нет, уступив место ясной погоде.
–Нам показалось, что солнышко взошло, – так сказала одна из сестёр Ново-Тихвинского
женского монастыря.
Это было время, когда православная церковь всё смелее выходила на общественную арену, становилась частицей жизни многих людей. Находить общий язык с людьми и воцерковлёнными, и пока ещё далёкими от религии
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Серебром по металлу
и жизни
На Камышловском электротехническом
заводе открыли уникальный цех
гальваники, при этом самих заводчан
волнует проблема жилья и нехватки в
городе детсадов.
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Чужие погосты на Урале
Ещё одно тяжёлое наследие прошедшей
войны. В Свердловской области 93
иностранных кладбища. Печально
состояние многих из них...
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Женский бунт.
Продолжение

В день 100-летия Николая Кузнецова россияне вспоминали
легендарного разведчика на его родине, в Талице

боРИС СЕМаВИН

СТаНИСлаВ СаВИН

Именно эта версия законопроекта будет обсуждаться по всей стране на августовских педагогических советах, в
одном из которых обещал принять участие президент страны Дмитрий Медведев.
Новый закон должен будет заменить два базовых документа – законы «Об образовании» 1992 года и «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» 1996
года. Планируется, что в нём
будут прописаны нормы по
всем уровням образования: от
дошкольного до высшего и дополнительного.
За 20 лет существования
упомянутых законов с учётом
десятков поправок и дополнений в системе накопились серьёзные противоречия. В действующем законодательстве
по-разному раскрывается понятие «образовательная программа», есть разночтения в
нормах получения образования льготными категориями граждан, выплате пенсий
учителям, путаница между
«учреждениями» и «организациями» и многое другое. Всё
это приводит к бюрократическим проволочкам, многочисленным судебным тяжбам, затягивает принятие решений.
Третьему варианту законопроекта
предшествовала
большая работа, он «похудел»
в объёме более чем в два раза
относительно той версии, которая была первой представлена на суд общественности
в Интернете в начале декабря
2010 года. В конце прошлого
года вторая версия законопроекта также была вынесена на
широкое общественное обсуждение и за три месяца собрала
около 10 тысяч комментариев.
Все поступившие предложения рассмотрела специальная
комиссия, многие из них были
учтены в третьей версии законопроекта. В частности, в ней
много внимания уделяется дошкольному образованию. Ранее дошкольное образование
вообще не считалось частью
общего образования. Теперь в
законопроекте прописаны гарантии государства по «обязательности дошкольного образования».
Важно, что в новом законопроекте появилось положение, согласно которому зарплата педагогических работников должна быть не ниже
средней зарплаты «работников, занятых в сфере экономики субъекта Российской Федерации».
На сайте, где началось обсуждение законопроекта, уже
зарегистрировались полсотни
пользователей. Читатели «Областной газеты» могут также присоединиться к обсуждению. Сделать это несложно.
Для регистрации на сайте система предложит оставить некоторые данные о себе, а также обзавестись персональным
паролем. После чего вы получаете возможность комментировать отдельные положения законопроекта, а также в
отдельном разделе сможете
ознакомиться с «острыми вопросами» и «новеллами» законопроекта.
Обсуждения продлятся до
конца сентября. Затем законопроект будет передан на согласование с ведомствами и регионами, после чего он будет рассмотрен в Госдуме.
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Цена в розницу — свободная.

В противостоянии Российской
федерации баскетбола и двух
сильнейших женских клубов страны
уступать пока никто не хочет.
Позиция директора екатеринбургской
«УГМК» и размышления нашего
корреспондента.

ся великим тем годам», цветы
возложили губернатор Александр Мишарин, руководители центрального аппарата
ФСБ и Службы внешней разведки России, члены областного правительства, депутаты областной Думы, курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища,
представители ветеранских,
молодёжных, общественных
организаций, земляки и гости
из муниципальных образований области и других регионов страны.
Затем на Молодёжной
площади города состоялся митинг «Жизнь-подвиг,
жизнь-легенда», собравший
несколько тысяч участников.
Было много людей старшего
поколения, молодёжи, семей
с детьми.
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Услышать глас народа
– на это нужен особый талант.
У владыки Викентия он есть.
Новый архиепископ шёл к людям, охотно принимая приглашения посетить учебные заведения, предприятия, принимал участие в общественных
собраниях.
И люди тоже пошли навстречу, всё смелее переступали церковный порог, беря на себя часть забот о делах церковных. Целую армию благотворителей, сильных, успешных, щедрых воспитал наш владыка.
Как-то довелось услышать,
как две прихожанки делились впечатлениями от первой
встречи с архиепископом.
–Простой он, – говорили они
одобрительно. – А кто больше –
молитвенник или строитель?
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За главного редактора «областной
газеты» Романа Чуйченко в
Краснотурьинске проголосовала
четверть выборщиков. Подробней
о проходящем внутрипартийном
голосовании в «Единой России» —
на третьей странице.
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ПоГода на 30 Июля
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+23

+16

Ю-В, 3-8 м/с

722

Нижний Тагил

+21 +14

Ю-В, 3-8 м/с

724

Серов

+20 +11

Ю-В, 4-9 м/с

739

Красноуфимск

+24 +19

Ю-В, 3-8 м/с

729

Каменск-Уральский

+23 +17

Ю-В, 3-8 м/с

733

Ирбит

+22 +13

Ю-В, 3-8 м/с

744

Источник: Свердловский ЦГМС-Р

