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 комментарий
алексей бадаев, министр культуры и туризма 

свердловской области:
– Придание музею Речкалова областного стату-

са, например, путем присоединения его к ГКУК СО 
«Уральский государственный военно-исторический 
музей» (сейчас в него входит, например, музей Нико-
лая Кузнецова в Талице), повлечет за собой дополни-
тельные расходы областного бюджета на содержание 
учреждения и оплату его сотрудников. Решение во-
проса о выделении дополнительных ассигнований на-
ходится в компетенции областного правительства. Со-
ответствующее информационное письмо уже направ-
лено в адрес председателя кабинета министров Ана-
толия Гредина. 

 кстати
При синдроме Дау-

на у человека наблюдает-
ся генная патология в хро-
мосомах 21-й пары, кото-
рые представлены тремя ко-
пиями вместо нормальных 
двух. Именно номер пары 
(21) и количество хромосом 
(3) определили выбор сегод-
няшнего дня – 21 марта.

В нынешнем году этот 
день впервые официально 
признан ООН как Междуна-
родный день человека с син-
дромом Дауна.

 к сведению
Общественное телевидение существует во многих развитых 

странах: Австралии, Канаде, Франции, Японии, Англии, Германии, 
США (всего более чем в 40 государствах). Считается, что первой 
независимой ТВ-компанией стала британская Би-Би-Си, созданная 
в 1922 году, в 1927-м преобразована в общественную вещатель-
ную корпорацию. Две другие старейшие независимые компании 
были созданы в Канаде и Японии.

Андрей ДУНЯШИН
Его проект 22 марта будет 
обсуждаться на заседании 
Государственной Думы, а 26 
марта – в Общественной па-
лате России.Президент Д. Медведев в послании Федеральному Со-бранию в декабре 2011 го-да высказал идею необходи-мости создания в стране Об-щественного телевидения. Глава государства обращал-ся к ней и раньше: к приме-ру, ещё летом прошлого года она прозвучала в видеоблоге президента. Однако после об-ращения к ФЗ приобрела но-вое качество – национально-го социального проекта; поэ-тому неслучайно обществен-ность, в том числе и профес-сиональное журналистское сообщество начало активно обсуждать концепцию обще-ственного ТВ.Надо отметить, что у про-екта нашлись не только сто-ронники, но и противники. Некоторые представители оппозиционно настроенных партий заявляли, что пока непонятен вопрос о контро-ле над новым каналом. Не станет ли он средством воз-действия власти на обще-ство? Однако сторонников у идеи, безусловно, больше. Это те, кто заинтересован в формировании гражданско-го общества, один из при-

В России создаётся новый ТВ-каналЭто будет независимое общественное телевидение
 между прочим
ЮНЕСКО и Международный союз электро-

связи в марте 1998 года разработали Типовой 
закон об общественном вещании и сформули-
ровали три принципиальных положения тако-
го вещания: оно предназначено для общества, 
финансируется обществом и им же контроли-
руется.

знаков которого – независи-мое ТВ.Над проектом создания такого ТВ работали две груп-пы специалистов в области СМИ, права, экономики, обще-ственные деятели. Они были созданы при минсвязи и сове-те по правам человека.Первого марта Д. Медве-дев провёл совещание по по-воду готовности концепции нового телеканала, где об-суждались ключевые пробле-мы: финансирования, управ-ления и общественного кон-троля. Президент также под-черкнул, что необходимо – и очень важно – создать нор-мативную базу обществен-ного ТВ. Разработанный про-ект концепции на совещании представил член президент-ского Совета по развитию гражданского общества, из-вестный журналист Д. Донду-рей. По его словам, состоялся интересный разговор. Беседа заняла полтора часа. Прези-дент предложил доработать концепцию и приступить к её реализации.

Теперь стало известно, что наконец-то появился про-ект. Он состоит из трёх частей, отражающих разные аспек-ты создания общественного ТВ, – финансовой, правовой и управленческой. Об этом со-общил советник президента М. Абызов. Проект представ-лен Минсвязи России. Одна-ко, на наш взгляд, в конечный вариант войдут предложения обеих групп.Ключевой вопрос – тех-ническая база создаваемо-го канала. Существовал ва-риант использовать для не-го мощности Всероссийской государственной телеради-окомпании (ВГТРК). Но, ско-рее всего, общественное ТВ будет создаваться с нуля. Что касается финансирова-ния, то рабочая группа уже отказалась от идеи сбора абонентской платы. Это не может не радовать. Осталь-ные источники получения средств будут ещё обсуж-даться. Ясное дело, это, без-условно, дарения на добро-вольной основе, а на первых 

порах возможно и участие государства.Председатель Совета при Президенте РФ по разви-тию гражданского общества и правам человека, извест-ный общественный деятель, участник разработки проекта  М. Федотов считает, что не-маловажен вопрос, кто ста-нет учредителем нового СМИ. В проекте Минсвязи указа-на Российская Федерация. Но, по мнению М.Федотова, госу-дарство символизирует толь-ко президент. Возникает ин-тересная правовая коллизия. Видимо, будет сформирован некий общественный орган – совет, фонд, а уж он-то и вы-ступит в качестве учредителя.Несмотря на остающие-ся ещё вопросы, сделан важ-ный шаг вперёд по формиро-ванию в России гражданско-го общества. Как уже говори-лось, проект закона 22 марта, то есть завтра, начнут рассма-тривать депутаты Госдумы, а 26 марта – члены Обществен-ной палаты.

управление роспотребнадзора по свердловской области 
подвело итоги конкурса  «потребительский юмор: глаза 
покупателя против языка продавца». всего жители 
екатеринбурга прислали боле ста работ. 
среди победителей фотосостязания — студентка урГЭу 
юлия ермашова, автор этого снимка. как призналась 
наблюдательная девушка, она просто не может пройти 
мимо чего-то нелепого и смешного, чтобы не запечатлеть. 
а в торговле и подавно: нынче она заканчивает 
университет и станет дипломированным товароведом-
экспертом.

тамара веЛикова

Александр ШОРИН
Выставка, организован-
ная общественной органи-
зацией «Солнечные дети», 
проходит сегодня в Екате-
ринбургском медицинском 
колледже (ул. Репина, 5). В 
экспозиции – снимки ребя-
тишек с синдромом Дауна и 
их рисунки. В числе прочих выставле-ны работы Энди Мередит – подростка из Атланты (США, штат Джорджия), который вместе с родителями посетил Средний Урал.Уже несколько лет орга-низация «Солнечные дети» привлекает внимание обще-ственности к семьям, в кото-рых воспитываются дети с синдромом Дауна. Таких ре-бятишек не случайно называ-

С лишней хромосомойВ Международный день  человека с синдромом Дауна – международная выставка

ют «солнечными» – они очень позитивно реагируют на мир, в котором живут. Но вот  мир наш не всегда принимает их такими, как они есть...

Валентин ЖИВУЛИН, Ольга МАКСИМОВА
В деревне Худякова Ир-
битского муниципально-
го образования родился 
один из самых знамени-
тых лётчиков Великой От-
ечественной войны, дваж-
ды Герой Советского Сою-
за Григорий Речкалов. В 
2007 году его земляки от-
крыли на родине героя 
небольшой музей. Однако 
просуществовать ему уда-
лось недолго.Некоторые военные историки считают, что имя Григория Андреевича Реч-калова должно стоять впе-реди или, по крайней мере, в одном ряду с именем ле-гендарного Ивана Кожеду-ба. Если бы в наградные ли-сты Речкалова попали все его воздушные победы (сво-бодная энциклопедия Вики-педия утверждает, что ему засчитали 61 сбитый са-молет вместо 65, посколь-ку ряд документов во вре-мя войны был утерян), то, возможно, именно он, а не Кожедуб вошел бы в исто-рию советской авиации как пилот-истребитель номер один. Память об Иване Коже-дубе и в России, и в Украине хранят очень бережно. Въезд в село Ображиевка Чернигов-ской области украшает сте-ла с надписью «Батькiвщина Iвана Кожедуба». Здесь же создан и успешно функцио-нирует мемориальный ком-плекс. В Киеве именем триж-ды Героя Советского Сою-за назван один из аэропор-тов, в Харькове – универ-ситет военно-воздушных сил, в Шостке – химико-технологический колледж. О Кожедубе снято несколько документальных фильмов, в 2010 году банк Украины вы-пустил памятную монету. Наш земляк Речкалов та-ких почестей почему-то не удостоился. В родной дерев-не Григория Андреевича, которая сегодня стала ча-стью поселка Зайково, нет ни одной улицы, названной его именем. Хотя есть в на-личии и Вокзальная, и Бе-реговая, и Юбилейная, ули-цы Калинина, Новикова-Прибоя, Азева, Панова. Ули-цы имени дважды Героя нет и в Ирбите...

Музей Речкалова. Незадавшийся полётИрбитчане обеспокоены судьбой музея своего великого земляка

дом, в котором родился будущий ас, сохранился. 
именно в нем и открыли музей речкалова
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В 2007 году районное управление культуры высту-пило с инициативой созда-ния в Зайково музея. Пони-мание культработники наш-ли и в декабре музей был открыт с довольно ориги-нальным названием: «Дваж-ды Героя Советского Сою-за Г.А. Речкалова и боевого российско-американского содружества». Музейщики хотели таким образом обы-грать известный историче-ский факт – большую часть войны Григорий Андрее-вич летал на американском истребителе R-39 «Аэроко-бра», на котором и одержал основные победы.Созданный музей худо-бедно жил до конца про-шлого года. Пока не нача-лась проверка Ирбитского муниципального образова-ния специалистами Счётной палаты областного Законо-дательного Собрания. Про-

веряющие сочли, что расхо-ды муниципалитета на со-держание учреждения «не связаны с решением вопро-сов местного значения».В ноябре 2011 года музей как самостоятельная юри-дическая единица прекра-тил существование. И с пер-вого дня наступившего года функционирует как отдел Зайковского районного до-ма культуры. Однако нет ни-каких гарантий, что и в этом качестве музей сохранится. По самой простой причине – свободных средств в район-ном бюджете днём с огнём не сыщешь, а без денег, как известно, любые планы об-речены на провал. В постановлении област-ного Заксобрания от 14 фев-раля сего года «об инфор-мации Счётной палаты о результатах внешней про-верки исполнения бюдже-та Ирбитского муниципаль-

ного образования за 2010 год» в числе предложений в адрес областного прави-тельства значится следую-щее: «рассмотреть вопрос о создании государственно-го музея на базе музея име-ни Г.А.Речкалова в целях со-хранения музейного фонда, имеющего историческую и социальную значимость».Григорию Речкалову че-рез три года исполнилось бы 95, а в 2020 году – 100 лет от роду. Ирбит, кстати, к этим датам начал готовить-ся – на последнем заседании городской Думы принято решение об установке бю-ста дважды Героя на бульва-ре Победы. Хорошо, что хоть легкоатлетический пробег памяти земляка сохраняет-ся в городском спортивном календаре, хотя маститых стайеров с каждым годом приезжает всё меньше… 

Наука о душе
1 Но у родителей есть свои вопросы к авторам курса. С Сергеем Сединкиным мы по-знакомились во время публич-ных обсуждений ОРКиСЭ на-кануне введения курса. Сер-гей пришёл задать вопрос пе-дагогам и управленцам: по-чему в школе, где учится его сын, всех будут учить «свет-ской этике»? Семья хотела бы изучать «Основы православ-ных культур»... Ответа дать ему никто не смог. Прошло два года, и о том, как его ре-бёнка учили «светской эти-ке», Сергей Сединкин вспоми-нает без особых восторгов:–Мне кажется, что такой важный и сложный предмет должны вести подготовлен-ные люди, хоть что-то знаю-щие в нём. У меня и других ро-

дителей сложилось впечатле-ние, что педагог был совершен-но некомпетентен. Она говори-ла вещи, которые противоре-чат религиозным ценностям. Например, что у Иисуса Христа было 13 учеников, и это связа-но с чёртовой дюжиной. Когда я услышал это от сына, вернув-шегося из школы, был потря-сён. В тот же вечер мне позво-нили ещё несколько родите-лей, которые поделились недо-умением по тому же поводу.Сейчас уже родители тре-тьеклассников определяются с тем, какому модулю отдать предпочтение. Выбор проис-ходит на родительских собра-ниях. У Сергея Сединкина вто-рой сын как раз сейчас учит-ся в третьем классе. Да, пред-мет не нов. Но есть риск, что его изучение вновь обернёт-ся для кого-то стрессами.

синдром дауна не является такой уж редкой патологией —  
в среднем один случай на семьсот родов
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организаторы 
наркопритона отправились 
за решётку
суд вынес приговоры двум родным братьям-
наркоманам, устроившим у себя дома «проце-
дурный кабинет» для тавдинских дезоморфи-
нистов, сообщает группа информации и обще-
ственных связей уфскн рф по свердловской 
области.

Этот адрес – улица Серова, 1 – был знаком в 
Тавде многим наркоманам. Дезоморфин братья 
Дюпины изготавливали из ингредиентов, при-
несённых их гостями. А в качестве вознаграж-
дения оставляли часть наркотика для себя, что-
бы сделать внутривенные инъекции друг дру-
гу. Деятельность наркопритона была пресече-
на в декабре 2010 года сотрудниками Ирбитско-
го межрайонного отдела госнаркоконтроля. На 
днях Тавдинский районный суд закончил рас-
смотрение уголовного дела в отношении Дюпи-
ных. 42-летний Евгений осуждён на 5,5 года ко-
лонии общего режима. 39-летний Александр – 
на пять лет. 
 

суд наказал ответчика  
за неуважение к фемиде
За бранные слова, высказанные во время су-
дебного процесса, его участник наказан штра-
фом.

Житель Карпинска Алишер Саркулов, вы-
ступая в Карпинском городском суде в качестве 
ответчика по делу о его выселении и снятии с 
регистрационного учета, нецензурно выругался 
в адрес истицы – своей бывшей жены. Причём 
он продолжал оскорблять женщину, не реагируя 
на замечания судьи. В итоге нарушитель поряд-
ка был удалён из зала. А по факту неуважитель-
ного отношения к суду против Саркулова было 
возбуждено уголовное дело. Но рассматри-
вать его пришлось в отсутствие самого грубия-
на, который сейчас отбывает наказание по при-
говору другого суда. Из мест лишения свободы 
Алишер Саркулов ходатайствовал о рассмотре-
нии дела без своего участия и в порядке особо-
го судопроизводства, то есть без проведения су-
дебного следствия. Свою вину он признал пол-
ностью, тем не менее ему назначено наказание 
в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей. При-
говор вступит в законную силу через 10 суток, 
если не будет обжалован сторонами.

налётчик на торговые 
павильоны «доигрался»
в екатеринбурге задержан подозреваемый в се-
рии разбойных нападений на мелкорозничные 
торговые точки. 

По сообщению пресс-службы екатеринбург-
ского полицейского управления, злоумышлен-
ник орудовал с начала марта вечерами и ноча-
ми на территории как минимум шести районов 
уральской столицы. Угрожая ножом, нападал на 
женщин-реализаторов, похищал товар (шоко-
лад, сигареты, пиво) и выручку, после чего бы-
стро скрывался. задержанный наконец налёт-
чик оказался 22-летним уроженцем села чусов-
ское Пермского края. Правда, в последнее вре-
мя Виктор Бондар проживал в Саратовской об-
ласти, откуда и приехал с неясной целью в Ека-
теринбург. здесь он снимал квартиру на улице 
луначарского. По мнению оперативников, сара-
товский гость мог совершить не менее 15 пре-
ступлений.

Сейчас Виктор Бондар помещён в ИВС 
УМВД Екатеринбурга и даёт следователям при-
знательные показания.

приговор признан 
неоправданно мягким
областной суд согласился с прокуратурой ниж-
него тагила, которая обжаловала чрезмерно гу-
манный приговор, вынесенный местным судьёй 
«потрошителю» банкоматов.

Будучи старшим специалистом по автома-
тизации дополнительного офиса филиала Газ-
промбанка, 35-летний тагильчанин Владислав 
Насонов украл из его банкоматов более 21 мил-
лиона рублей. ленинский районный суд Нижне-
го Тагила приговорил Насонова к лишению сво-
боды (условно) на 5 лет со штрафом в размере 
500 тысяч рублей. Районная прокуратура нашла 
приговор слишком мягким и  обжаловала его. 
На днях судебная коллегия по уголовным делам 
облсуда отменила приговор и направила уголов-
ное дело на новое рассмотрение.

причина рокового 
выстрела остаётся 
неизвестной
екатеринбургский следственный отдел област-
ного следственного управления пытается уста-
новить все обстоятельства гибели сотрудника 
сиЗо № 1.

Этот трагический случай произошёл 13 мар-
та в помещении тира в подвале следственного 
изолятора № 1 Екатеринбурга. Старший инспек-
тор отдела охраны учреждения Евгений Шадрин 
в рамках проводимых стрельб отвечал за выдачу 
боеприпасов.  Решив и сам принять в стрельбах 
участие, он также вышел с пистолетом Макаро-
ва к огневому рубежу, но вскоре упал, раненый в 
голову. А приблизительно через час скончался, 
несмотря на попытки реанимации. По одной из 
версий, проникающее сквозное огнестрельное 
ранение 31-летний капитан внутренней службы 
причинил себе сам. Но веского подтверждения 
эта версия пока не нашла.

Следственное управление СК России по 
Свердловской области обращается ко всем, 
кому что-либо может быть известно об обстоя-
тельствах происшествия, сообщить по адресу:  
г. екатеринбург, улица Ленина, 50/а, или по теле-
фонам (343) 350-85-11, (343) 350-93-06.

подборку подготовила Зинаида панЬШина

1943 год. речкалов 
стоит рядом со 
своей знаменитой 
«аэрокоброй»


