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 ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие уральцы!

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня, в день начала Великой Отечественной 

войны, Россия отмечает День памяти и скорби.  Этот 
день напоминает нам о том, ценой каких потерь доста-
лась нашей стране великая Победа.  

В первые же дни войны на фронт отправились бо-
лее 15 тысяч добровольцев из Свердловской области. 
Всего более 700 тысяч уральцев защищали Отечество  
с оружием в руках, более 278 тысяч из них не верну-
лись с полей сражений.  

В каждой уральской  семье есть свой герой, своя 
военная история, своя память. Более 700 мемориалов 
и обелисков Свердловской области рассказывают о 
военном и трудовом подвиге уральцев. 

Эта роковая дата также напоминает нам и всему 
миру о том, что именно 22 июня  1941 года стало на-
чалом конца гитлеровской Германии. Она закрепила в 
массовом сознании завет, известный ещё со времен 
Александра Невского: «Кто в Россию с мечом придёт – 
тот от меча и погибнет».  Она показывает, какую мощ-
ную силу обретает наш народ, объединяясь во имя об-
щей цели – защиты своей Родины.  

 Вечная слава и вечная память павшим героям. А 
нашим дорогим ветеранам – крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, заботы и внимания близких, счастья и 
благополучия. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В. КУЙВАШЕВ

«ОГ» дарит активным читателям 
билеты в театр

Наш читатель со стажем Тамара Вашляева получила от редак-
ции два билета в Камерный театр. А всё потому, что она отклик-
нулась на одну из наших публикаций и отправила в редакцию по 
электронной почте фотографию травмоопасной, с её точки зре-
ния, детской площадки, расположенной в Екатеринбурге по адре-
су ул. Уральская 52/2.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Лесопатологи выявили 
особо опасные 
деревья 
в районе Берёзовского
Инженеры-лесопатологи собрались в Бе-
рёзовском лесничестве, чтобы подтвер-
дить свои теоретические знания и при-
менить их на практике, сообщает газета 
«Золотая горка». 

Лесопатолог – это специалист по вос-
становлению, охране и защите лесного 
фонда. Иными словами, врач деревьев. 
Профессия эта очень редкая, в Сверд-
ловской области их всего 12, а во всей 
России не наберётся и двух тысяч. 

Специалисты осмотрели несколь-
ко сотен деревьев, с помощью специаль-
ных инструментов и просто на глаз выя-
вили среди них заболевшие. Особо без-
надёжным способным заразить соседних 
«пациентов», вынесли приговор – ру-
бить. Наиболее опасными считаются по-
ражённые древесным жуком, такие дере-
вья определяют на слух: если постучать 
по коре, послышится глухой звук. Новые 
экземпляры взамен вырубленных выса-
дят здесь через два года.

Однако же, прежде чем выйти в леса, 
специалистам нужно было выдержать те-
оретический экзамен. Наши инженеры в 
течение получаса ответили на все 30 во-
просов по фитопатологии, энтомологии 
и лесному законодательству. Все справи-
лись на «отлично», тем самым подтвер-
дили допуск к натурным работам по ле-
сопатологическому обследованию.

Артемовская молодежь 
приводит в порядок 
пляжи
Трудовой десант провел субботник на 
Нижнем пруду, пишет газета «Егоршин-
ские вести». Окрестности берегов реки 
Бобровки до недавних пор блестели от 
битых стекол и были просто завале-
ны мусором. Трудовой десант, состоя-
щий из представителей отдела по рабо-
те с детьми и молодежью администра-
ции АГО, Российского союза молодежи 
и «Жилкомстроя», провел субботник по 
очистке двух пляжей. Собранным мусо-
ром были под завязку забиты множество 
больших мешков. 

Молодежь обратилась к жителям го-
рода с просьбой  соблюдать на отдыхе 
элементарные правила порядка и не за-
сорять природу мусором. Иначе снова 
очень скоро на берегах Бобровки без ри-
ска травматизма нельзя будет выгули-
вать даже собак.

Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня, в День памяти и 
скорби, в Верхней Пышме 
на митинге состоится тор-
жественное вручение Судь-
бы. И наконец-то благодаря 
нашим поисковикам   Люд-
мила Алексеевна Скабае-
ва узнает, где похоронен ее 
погибший отец. Но об этом 
чуть позже.Всего в областной дет-ской общественной организа-ции «Возвращение» около 40 поисковых отрядов, в соста-ве которых около тысячи че-ловек – школьники, студен-ты и инженеры, рабочие. Да-да, есть несколько совершен-но взрослых отрядов. Выез-жают на раскопки в свои от-пуска. Один из них, например в Верхней Салде, возглавля-ет «выросший» в «Возвраще-нии» Тимофей Ярошенко.Сезон поисковики откры-вают в апреле, пока нет травы. Легче проводить разведку, да и вообще передвигаться. Ор-ганизуется поисковая работа следующим образом. Какого-либо центрального коорди-нирующего центра в стране нет. Поисковиков из тыловых в Великую Отечественную во-йну областей, как наша, при-нимают у себя фронтовые, где шли бои. Определяют места раскопок, организуют контак-ты с военными и полицией – поднимают ведь не только по-гибших, но и оружие, боепри-пасы. Случаются и конфлик-ты с «чёрными копателями», которых немало.Подростки едут в поле уже подготовленными: изу-чают историю, технику безо-пасности. Дело в том, что рас-копки – это лишь одно из де-вяти направлений деятельно-сти «Возвращения» в военно-патриотическом воспитании. Есть, например, ещё доволь-но широкий фронт архивной работы. Кстати, если поле-вой выезд одного поисковика обходится в 10-11 тысяч ру-блей, то одного «архивиста» – в 18-20 тысяч рублей, так как жить приходится в гостини-це, а не в палаточном лагере. Это очень серьёзный участок работы. На сегодняшний день в «Возвращение» более 3500 заявок на поиски от граждан.И многие из них закан-чиваются вручением Судь-бы. Да, здесь так и говорят, и именно с заглавной буквы по всем документам проходит это слово. Звучит это при-мерно так: «Сегодня у нас два 

«Мы вручаем вам Судьбу...»Поисковые отряды каждый год поднимают сотни останков без вести пропавших солдат

Дарья БАЗУЕВА
В школах Екатеринбурга 
начались выпускные балы. 
С каждым годом удар, ко-
торый они наносят по ко-
шельку родителей, стано-
вится все ощутимее. Ека-
теринбургские школьники 
уже не представляют свой 
праздник без лимузинов и 
фейерверков. Отсюда мини-
мальный прайс такого ве-
чера – восемь тысяч рублей 
без учёта расходов на на-
ряды.«У меня у дочери выпуск-ной, а не свадьба!» – возмуща-ется мама одиннадцатикласс-ницы Наталья Кирякова на одном из уральских форумов и перечисляет статьи расхо-дов на торжественный вечер: аренда кафе, подарок шко-ле, услуги ведущего, диджея, прокат лимузина, выпускной альбом, фейерверк. Отдель-ными статьями идут платье, туфли, макияж, прическа, ма-никюр. Дай бог, пишет Ната-лья, если удастся уложиться в 30 тысяч рублей… А средне-месячная зарплата в области, к слову, сегодня составляет 22 тысячи рублей.Сегодня такой денежный расклад становится нормой 

для екатеринбургских школ, причем не только тех, кото-рые имеют особый статус. Планку отмечать выпускной с шиком задали обеспечен-ные родители, остальные вы-нуждены к ней тянуться.Выпускники екатерин-бургский гимназии №40 не отмечают выпускной в школьных стенах уже десять лет. На смену танцам в спорт-зале пришли рестораны и вы-езды в загородные отели.– Рост благосостояния от-дельных родителей даёт о себе знать, к тому же празд-ник в школе хоть и дешевле, но труднее в организации. В школе нет аппаратуры такого качества, как нужно ребятам. Запросы- то сейчас – сами по-нимаете, – отмечает замди-ректора по воспитательной работе гимназии №40 Анна Гирш.Родители выпускников этого учебного заведения сдавали на выпускной восемь с половиной тысяч рублей. Их праздник пройдёт в «Кос-мосе», а после вручения атте-статов ребята прокатятся на двухэтажном автобусе.Конечно, среди родителей нашлись и те, кто отказался от ненужной, по их мнению, статьи расходов и принял ре-

шение, что его ребенок не пойдёт на торжество. Некото-рые были вынуждены влезть в долги и взяли потребитель-ские кредиты.– Такие траты не дают-ся родителям легко, но мне всегда казалось, что мы рожа-ем детей не для собственного удовлетворения, а чтобы они были счастливы. Все-таки вы-пускной вечер – это память на всю жизнь, – подчёркивает мама одиннадцатиклассни-ка 40-й гимназии Галина Иг-натова.Иногда траты на выпуск-ной вечер инициируют са-ми учебные заведения. На-пример, в екатеринбургской школе №201 «Согласие» ад-министрация выдвинула тре-бование всем мальчикам-выпускникам девятого клас-са быть на вечере в костюмах. Некоторые родители были этим возмущены, посчитав, что покупая костюм, цена ко-торого сегодня начинается от семи тысяч рублей, они про-сто выкинут деньги на ветер. Ведь редкий 15-летний юно-ша будет его часто носить, а к тому времени, как костюм действительно понадобится, есть шанс из него вырасти.В глубинке выпускные от-мечают в разы скромнее. В 

Харловской школе Ирбитско-го муниципального образо-вания, например, в этом году девять одиннадцатиклассни-ков. Цена их выпускного ба-ла – около двух тысяч рублей. Родители готовят чаепитие, а затем ребят ждёт пикник на природе. Будут и небольшие подарки учителям, но, если в Екатеринбурге принято пре-зентовать дорогие парфюмер-ные наборы или даже бытовую технику, то на селе родители и дети благодарят педагогов ручками и блокнотами.Сельские школы созда-ют свои традиции выпускно-го вечера, и они, как прави-ло, незатраты. В Накоряков-ской школе Нижнесергин-ского муниципального рай-она после вручения аттеста-тов класс рисует на асфальте свою звезду, на которой пи-шется год выпуска. Каждый ученик встаёт в центр этой звезды и загадывает жела-ние. За своими звездами ре-бята следят и после оконча-ния школы – освежают кра-ску, убирают прилегающую территорию. Все же важнее запомнить душевную атмо-сферу выпускного вечера, а не его неподъёмную цену.

вручения Судьбы...». А в упо-мянутом выше случае по за-явке архивная группа уста-новила, что работник Пыш-минского медеэлектролитно-го завода Александр Ивано-вич Томиловских, автомеха-ник 171-й Идрицкой стрелко-вой дивизии, был тяжело ра-нен и умер 23 августа 1944 го-да в Латвии. Похоронен в де-ревне Озолкалнс, № могилы – 253. Считался пропавшим без вести, а поиски затруднились тем, что по многим докумен-там он проходил под фами-лией Томиловский. Сегодня дочь погибшего бойца Люд-мила Александровна Скобяе-ва получит все эти данные. И узнает, что отец её похоронен был со всеми воинскими и ду-ховными почестями.Сегодня же «Возвращение» выставит, как всегда, Пост №1 у мемориала «Вечный» огонь в Екатеринбурге. Здесь же бу-

дут установлены стенды с фо-тографиями фронтовиков и тружеников тыла – Аллея Сла-вы, и ящики с экспонатами – предметами, которые находят ребята при раскопках. К со-жалению, самые интересные находки фронтовые области оставляют себе, но и уральцам есть что показать.«Возвращение» как обще-ственная организация суще-ствует с 1989 года.–Все мы вышли, конеч-но, же, из комсомола, – гово-рит председатель «Возвра-щения» Елена Скуратова. – Кто-то пошёл в бизнес, а мы как-то здесь нашли себя. По-скольку организация обще-ственная, живём и трудимся на средства областных целе-вых программ и президент-ских грантов. А в 2011 году наше областное правитель-ство приняло наиболее  об-ширную целевую програм-

му военно-патриотического воспитания, подкреплённую финансированием из бюдже-та. И мы смогли закупить 36 миноискателей и столько же GPS-навигаторов, радиостан-ции. Большое подспорье! Ра-боты ведь ещё много. Знаете ведь, наверное, известное из-речение: война не кончилась, пока не похоронен последний погибший солдат...

Солдатский медальон. Найти такой с полными данными 
– большая удача, потому что на фронте заполнить бланк 
медальона считалось плохой приметой
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Россошинский 
мемориал в 
Волгоградской 
области. Так 
проходит 
захоронение 
найденных именных 
останков. Три гряды 
на заднем плане – 
братские могилы

Вечер опустошения… кошелькаЗатраты екатеринбургской семьи на школьный выпускной приближаются к среднемесячной зарплате в области

Ксения ДУБИНИНА
Вторая волна ЕГЭ проводит-
ся для тех, кто по каким-то 
причинам не успел сдать 
экзамен в основной пери-
од. Ожидается, что в этом 
году в дополнительное вре-
мя проходить тестирование 
будут около четырех тысяч 
человек.Среди тех, кто попадет во вторую волну, могут быть учащиеся начальных и сред-них профессиональных обра-зовательных заведений, вы-пускники прошлого или ны-нешнего года, которые по уважительным причинам (например, из-за болезни) не имели возможности сдать ЕГЭ в мае-июне, а также жела-ющие исправить неудовлет-ворительную оценку по одно-му из обязательных предме-тов (русский язык и матема-тика). Кроме того, в допол-нительные сроки госэкзамен могут сдавать те, кто получал среднее образование за рубе-жом. – Выпускники школ, про-пустившие ЕГЭ по уважитель-ным причинам, должны обя-зательно предоставить доку-мент, который это подтвер-дит, – подчеркнула Ирина Пе-трушина, начальник отде-ла организации аттестаци-онных процессов областно-го минобраза. – Решение о до-пуске будет принимать госу-дарственная экзаменацион-

ная комиссия. Обычно, если причина действительно ува-жительная, проблем не воз-никает. В этом году на территории области работает девять пун-ктов для проведения второй волны ЕГЭ. Регистрация на экзамен продлится с 20 июня по 5 июля. Она осуществля-ется в приемных комиссиях учреждений высшего и сред-него профессионального об-разования (более подробную информацию о пунктах сда-чи ЕГЭ можно найти на сайте http.ege.midural.ru).Результаты ЕГЭ действи-тельны еще целый год по-сле сдачи (а у тех, кто сразу после тестирования ушел в армию, еще год после демо-билизации). Но участники имеют возможность сдать экзамен повторно (непо-средственно перед посту-плением в учебное заведе-ние) и выбрать лучший ре-зультат. –Единственная проблема может возникнуть в том, что порог прохождения год от го-да меняется, – отметил заме-ститель заведующего Цен-тра обработки и организа-ции ЕГЭ в Свердловской обла-сти Алексей Матлашевский. – И если в прошлом году участ-ник набрал, например, по ма-тематике минимум – 21 балл, то в этом году порог 24 балла, и для поступления ему уже не хватит.

Кого накроет волна? В Свердловской области начался прием заявок на участие во втором периоде ЕГЭ-2012
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На мероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби, 
которое состоялось вчера в центре Екатеринбурга, 
собрались более двухсот ветеранов, тружеников тыла, 
«блокадников», членов их семей. Ровно 71 год назад, 22 
июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, 
унесшая миллионы жизней. В эти дни по всей стране, в 
крупных городах и небольших деревнях, вспоминают тех, 
кто сложил головы за мир и счастье будущих поколений. 
Вчера, чтобы почтить память ушедших, представители 
общественных ветеранских организаций вместе с 
курсантами института МЧС опустили в воду Исети венки. 
Сегодня, в 12:00, у мемориала «Вечный огонь» на площади 
Коммунаров состоится официальная торжественно-
траурная церемония возложения цветов

Тамара Вашляева – мастер спорта по конькам, ветеран 
спорта Свердловской области
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–Во дворе должна быть зелёная зона для детей и пенсионеров. 
А у нас площадка делит территорию с парковкой. Я, конечно, по-
нимаю автовладельцев, но зачем ставить машины туда, где игра-
ют малыши. У нас рядом с домом есть ещё две парковки, – гово-
рит Тамара Николаевна.

Женщина живёт в этом дворе уже 38 лет. Здесь выросли её 
дочка и внуки, сейчас подрастает правнучка, с которой Тамара Ни-
колаевна часто ходит в поликлинику. Там либо по месту своей ра-
боты она берёт свежие номера «ОГ». Старается не пропускать ни 
одного.

–Когда узнала, что выиграла билеты, приятно удивилась, – ра-
дуется читательница.

«ОГ» и дальше будет награждать активных свердловчан, сооб-
щения которых послужили поводом для публикации.

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
пишите на электронную почту art@oblgazeta.ru.В организационном плане вторая волна проходит так же, 

как и первая – действуют те же правила и запреты 


