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«Помоги собрать 
школьника»
Пятый год в августе в екатеринбурге прохо-
дит акция под таким названием.

Инициаторами этого мероприятия стали 
сотрудники комплексного центра социального 
обслуживания населения Чкаловского района. 
С их лёгкой руки она стала  общегородской – 
теперь всем миром готовят детей из малообес-
печенных и неблагополучных семей к школе. 

Сотрудники комплексных центров выез-
жают в различные районы города и устраива-
ют сбор одежды, обуви, книг,  тетрадей, фло-
мастеров, ручек, красок, альбомов для рисо-
вания...  В акции активно участвуют не только 
отдельные граждане, но и магазины, различ-
ные учреждения.

Те, кто хочет доставить радость детям, 
могут подойти  22 августа к ТРЦ «Мегаполис» 
с 14.00 до 16.00.

29 августа в комплексном центре Чкалов-
ского района состоится праздник для ребяти-
шек из малообеспеченных семей, на котором 
они не только получат подарки, но и получат 
возможность поиграть на свежем воздухе, 
попробовать свои силы на велотренажёрах, 
поучаствовать в викторинах.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

У кушвинской школы 
появилась  
геологическая аллея
Учащиеся кушвинской школы №3 изучают 
геологию прямо у крыльца учебного заведе-
ния. создать экспозицию минералов и руд им 
помогли преподаватели Уральского горного 
университета и шефы с шахты «Южная».

Горное дело – одно из главных занятий 
кушвинцев на протяжении почти трёх веков. 
Город родился и возмужал на железных бо-
гатствах горы Благодать. Интерес к горняц-
ким профессиям здесь прививают с детства. 
В школе №3 курсы лекций для старшекласс-
ников читают преподаватели горного универ-
ситета, шефы-шахтёры водят ребят на экскур-
сии. В ближайшем будущем в учебном заведе-
нии планируется открытие геологического му-
зея, для него уже собрано 80 экспонатов.

В летние каникулы перед зданием шко-
лы расположились первые десять экспонатов. 
На геологической аллее можно познакомиться 
с рудами, минералами и вмещающими порода-
ми Гороблагодатского и Волковского месторож-
дений. Школьники постарались, чтобы их му-
зей под открытым небом выглядел празднич-
но – рядом с суровыми глыбами камня разби-
ты цветники. 

Галина соКоЛова

«а Капица всегда знает...»

Даже люди, далёкие от науки, в 70-е, 80-е годы прошлого века прини-
кали к телевизору, когда там появлялась программа «очевидное – не-
вероятное». с нами говорил интеллигентный интересный собеседник. 
Казалось бы, он в тысячах километров от тебя, а он – будто бы рядом. 

Ведущий передачи профессор Сергей Петрович Капица, сын но-
белевского лауреата Петра Леонидовича, внятно и понятно рассказы-
вал о сложнейших проблемах мироздания, познания, предназначе-
ния человека. А это и есть смысл науки. А мне вспоминались слова 
Льва Толстого, говорившего, что просто о сложных вещах может гово-
рить только тот, кто в этом глубоко разбирается. Сергей Петрович как 
раз разбирался. При этом он, как говорится, не нуждался в славе отца. 
Нет, он был самодостаточен, разбираясь в фундаментальных пробле-
мах физики, астрономии, биологии, наук о земле.

Так получилось, что, кажется, летом 1998 года мы встретились с 
ним в Москве, где проходил семинар журналистов, освещающих дости-
жения науки. Как обычно, разговор зашёл о том, как кому пишется, кто 
где добывает информацию. Коллеги делились планами и задумками. 
Официальное открытие семинара откладывалось.

А потом в зал вошёл припозднившийся Сергей Петрович Капица. 
Извинился. И заговорил о том, что важно для всех нас. А важно что? 
Осознать, для чего ты в этом мире, зачем ты пришёл сюда, как разви-
вается человеческая цивилизация, что нас ждёт в итоге. 

Улучив минутку, я поймал его после встречи-семинара. И мы раз-
говорились о необходимости пропаганды научных знаний, о том, что в 
этой сфере нужно сделать.

–Понимаете, – сказал Сергей Петрович с характерным для него 
произношением, – к сожалению, сейчас много развелось лжепророков. 
Многие просто спекулируют на незнании. Задача популяризатора и со-
стоит в том – рассказать о тех тенденциях, что существуют в науке, обо-
значить главные направления познания. И не надо при этом требовать, 
чтобы кто-то знал какую-ту конкретную формулу. Важно, чтобы мы по-
нимали общие идеи познания.

Кстати сказать, именно за популяризаторскую деятельность С. Ка-
пица получил Государственную премию СССР. И это закономерно. Не 
помню, чтобы кто-то так же, как он, доходчиво говорил о сложном. А 
кто приходил к Сергею Петровичу в гости на передачу? Цвет мировой 
и отечественной науки!

Кратко сказать о Сергее Петровиче Капице сложно, да и вообще 
вряд ли возможно. Учёный, журналист, писатель, педагог... И, боюсь, 
это ещё не полный перечень его ипостасей.

...Расставаясь с ним, столкнулся со съёмочной бригадой передачи 
«Очевидное – невероятное». Спросил, сложно ли с ним работать.

В ответ прозвучало:
–Нет, Сергей Петрович – интеллигент. А если возникают вопросы – 

Капица всегда знает, что делать.
И вот его не стало. Он ушёл 14 августа. Но запомнятся его мудрый 

взгляд, улыбка, доброжелательность – всё то, что отличало Сергея Пе-
тровича от других.

Спасибо, Сергей Петрович...
борис ЗбоРовсКИЙ

Тамара ВЕЛИКОВА
2 июня 2012 года «ОГ» опу-
бликовала статью «Точ-
но без греха?» – о том, что 
строительство двух высот-
ных домов в Екатеринбурге 
задело территорию захоро-
нения воинов Великой Оте-
чественной, умерших в го-
спиталях.  «Дом на костях» – так окрестили журналисты об-ластных СМИ эту стройку. Застройщик (ЗАО «Право-бережный») «прозвище» не принял категорически. «ОГ» в своём материале избежа-ло подобного клейма (вот и в заголовке – знак вопро-са). Именно к нам в редак-цию приезжала юрист ком-пании с массой документов и планов местности, из кото-рых следует, что при отводе земли под строительство ни о каких захоронениях и речи не было. Формально она пра-ва: территорию бывшего лю-теранского кладбища нынче называют парком на улице Блюхера. Что изменилось за полто-ра месяца? Надо отдать долж-ное строителям, которые не стали упорствовать в сво-ей формальной правоте. Они убрали строительные вагон-чики с участка захоронения. Предложили свою помощь в раскопках (техникой, пита-нием для поисковиков), экс-гумации останков. Принять участие в перезахоронении воинов вызвалась областная ассоциация поисковых отря-дов «Возвращение». Как рас-сказала руководитель ассоци-ации Елена Скуратова, поис-ковики вернулись из летних экспедиций и готовы присту-пить к привычной для них ра-боте. За чем же дело стало, ког-да есть исполнители благо-родного дела и есть помощ-ники? Но нет пока  официаль-ного ответа на официальное письмо Елены Скуратовой на имя главы администра-ции Екатеринбурга Алексан-дра Якоба. По закону РФ «Об увековечении памяти по-гибших при защите Отече-ства» от 14 января 1993 года, «строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного само- управления», потому что  «...сохранность воинских за-хоронений обеспечивает-ся органами местного само-управления» (раздел II,  ст. 6). Стоит напомнить, что это второе письмо на имя город-

ского главы с просьбой вме-шаться в ситуацию. Первое, как мы уже писали, ему бы-ло направлено за подписью председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти (ОП) Станислава  Набой-ченко, в нём муниципалите-ту предлагалось провести границы захоронения и экс-гумацию останков. Ответа не получили. Возможно, потому, что отвечать было некому, так как летом был распущен старый состав ОП и сформи-рован  новый. Но с тем же председателем. Теперь уже мэрии есть кому отвечать.  Во втором письме, за подписью Е. Скуратовой, уже нет упования исключи-тельно на силы и средства городских властей, в нём только просьба  разрешить. Первое: эксгумацию остан-ков военнослужащих сила-ми и на средства Свердлов-ской областной детской об-щественной организации поисковых отрядов «Воз-вращение» и ЗАО «Право-бережный». Второе: крема-цию останков силами и на средства Комбината специ-ализированного обслужи-вания МУП Екатеринбур-га. Третье: перезахороне-ние останков на Широкоре-ченском мемориале, где они обозначены, силами того же комбината. Здесь же прозву-чало предложение рассмо-треть возможность установ-ления мемориального знака на месте бывшего захороне-ния останков военнослужа-

щих Великой Отечествен-ной войны.О мемориальном знаке особо печётся обществен-ная организация «Сохране-ние» в лице её председателя  Вадима Шипицина. Он под-ключил к осуществлению этой идеи и поисковиков, и руководство гимназии  № 47. Строители тоже не от-казываются помочь, когда будут благоустраивать тер-риторию возле новых до-мов. Надо сказать, что не всег-да инициаторы перезахоро-нения встречают на своём пути понимание. До сих пор есть сомневающиеся, в том числе во властных структу-рах, в  том, что останки по-прежнему лежат в земле, а не увезены на Широкоречен-ский мемориал. Но в руках поисковиков находится документ – реше-ние Свердловского облис-полкома № 150 от 22 апре-ля 1981 года «О переносе за-хоронения военнослужащих, умерших в свердловских го-спиталях в 1941-1945 гг.». И даже план проведения «ме-роприятия». 4 июня 1981 года пере-захоронение останков про-исходило одновременно с четырёх кладбищ: Нижне-Исетского, лютеранского, Михайловского и татаро-башкирского. Демонтирова-ли все стелы, надгробия и опорные стенки. Останки во-инов загрузили в специаль-но приготовленные гробы и перевезли на Широкоречен-

ской мемориал. Из плана ме-роприятия: «С надгробных плит под личную ответствен-ность представителей рай- исполкомов снять таблич-ки с указанием фамилий за-хороненных воинов, над-гробные плиты загрузить на самосвалы и вывезти на Шарташский каменно-щебёночный карьер, где сра-зу же переработать на ще-бень, а места бывших захо-ронений на каждом кладби-ще выровнять». Перезахоронение осу-ществлялось торжествен-но, с участием роты по-чётного караула и военно-го оркестра. Теперь внима-ние! Останки воинов загру-жались в гробы «из расчёта по одному гробу на каждое кладбище»! То есть на самом деле состоялось символиче-ское перезахоронение остан-ков. Поисковики знают, что в один гроб можно поместить останки десяти человек, не более. А захоронений умер-ших от ран воинов только на лютеранском кладбище было от 80 до ста. И кто сей-час скажет, косточки были в тех гробах или просто земля с могил?Итак, общественники ждут официального разре-шения на проведение работ. А бдительные жители зво-нят в газету: «Когда начнёт-ся перезахоронение? Стро-ители не ждут, они хоть и убрали бытовки с места, где могилы, но теперь там стоит кран»...

Память не закатать  в асфальт  Общественники бьются за то, чтобы останки бойцов убрали со стройки 
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так выглядела 
часть 
строительного 
котлована  
29 мая 2012 года

Владимир СЕРЁГИН
Районным газетам — са-
мым близким СМИ к чита-
телю, а потому пользую-
щимся у них особым дове-
рием — сегодня приходит-
ся непросто. И не только по 
экономическим причинам, 
зачастую новые руководи-
тели муниципалитетов по-
сле выборов увольняют ре-
дакторов просто из-за не-
лояльности и желания при-
строить «своего» человека. 
Только за последние два го-
да сняты с должностей бо-
лее двух десятков журна-
листов, вот и сейчас подоб-
ные процессы происходят 
в двух городах нашего ре-
гиона.В Североуральске Людми-ла Вахрушева, редактор газе-ты «Наше слово», отработа-ла только два года из трёх по контракту, заключённому с ней учредителями. И судя по тому, что по итогам 2011 года прибыль газеты выросла на 30 процентов, читатели и ре-кламодатели были довольны 

содержанием издания. Но не учредители, срезавшие свою долю финансирования «На-шего слова» как раз на те са-мые 30 процентов.  –  Как в таких условиях развиваться? – задает резон-ный вопрос Людмила Дми-триевна. – Поэтому в июле коллектив отправил в город-скую администрацию пись-мо с просьбой соблюдать  83-й федеральный закон, где говорится о том, что муници-пальный заказ должен быть обеспечен финансово (субси-дией), а сверх установленно-го задания оказывались уже платные услуги. Но нас не услышали.Мало того, 9 августа мест-ные депутаты по представ-лению и.о. главы городского округа Дмитрия Волосникова рассмотрели вопрос об уволь-нении редактора. Их не сму-тило отсутствие в зале Вах-рушевой, находившейся в тот момент на больничном (раз-ве это не нарушение закона? 
- прим. ред.), и контракт рас-торгли.   – Это решение приня-

то не по творческим моти-вам, – так прокомментиро-вал ситуацию и.о. главы Се-вероуральска, – меня она не устраивает как руководитель муниципально-бюджетного учреждения. Не выполняют-ся, в частности, требования ФЗ-94 по проведению кон-курсов, есть у Людмилы Дми-триевны и выговор за непра-вильную регистрацию на сай-те областного электронного правительства...Эти упреки удивили ре-дактора, по словам которой, многочисленные проверки до сих пор не выявили финан-совых нарушений в деятель-ности редакции, а преслову-тый выговор был выписан буквально накануне того са-мого заседания Думы. Реше-ние чиновников встретили в штыки и журналисты Северо-уральска: по нашей информа-ции, переговоры администра-ции с рядом коллег с предло-жением занять освободивше-еся место закончились безре-зультатно.А вот на место не устро-ившей учредителей газеты 

«Алапаевская искра» Свет-ланы Востриковой охотник был известен  давно. Глава МО «Алапаевское» Валерий Заводов уже с год пытается пристроить в это кресло де-путата местной думы Евге-ния Софронова, причём его не смущает, что тот не имеет к журналистике никакого от-ношения.Вострикова тоже попыта-

лась исполнить ФЗ-83, ког-да в начале года предложи-ла поменять статус редакции с муниципального учреж-дения на автономное, что устроило бы всех трёх учре-дителей СМИ — администра-ций Алапаевского района, го-рода и села Махнёво. Однако те, якобы согласившись, пе-ределали устав под себя, про-игнорировав интересы кол-

лектива газеты. Такое раз-витие событий не устроило журналистов, и после долгих проволочек 10 июня к ним в гости для разъяснения своей позиции в окружении десят-ка юристов пришли руково-дители всех трёх муниципа-литетов. Их доводы коллектив ре-шительно отверг, защищая своего редактора, причём эту позицию поддержали и депу-таты всех трёх Дум, присут-ствовавшие на собрании. И чиновники пошли... на попят-ную, пообещав учесть выска-занные замечания, не трогать редактора, словом, соблюдать требования закона.  Но слово можно, оказыва-ется, взять обратно. И вско-ре на свет появилась авто-номная некоммерческая ор-ганизация «Газета «Алапа-евская искра» во главе с ди-ректором Софроновым, а ре-дактору Востриковой настоя-тельно рекомендуют забрать свою трудовую книжку.  Но сдаваться она не собирается, обратившись в суд.

Дрязги вместо работыВ Свердловской области продолжаются замены редакторов районных газет 
 МНеНИе

владимир ГоЛУбев,  ответственный секретарь правления Cверд-
ловского творческого союза журналистов:

– Тенденция неприятная. С одной стороны, мы хотим, чтобы 
мнение журналистских коллективов учитывалось при подобных 
конфликтах, но при этом нельзя игнорировать и право собствен-
ника принимать решения. Все стороны должны действовать по за-
кону. Реальность же такова, что в непростые 90-е и в начале 2000-х 
годов редакции, чтобы выжить, шли на утверждение уставов, где в 
роли учредителей выступали исключительно местные власти. Мол, 
куда мы без бюджетного «корма». Та ситуация сейчас им и аука-
ется...

Где выход? Возможно, власть сможет сохранить районные га-
зеты, обеспечив им новый статус и защиту, возродив областное 
Управление печати, на мой взгляд, ошибочно ликвидированное в 
2002 году. Другой вариант — уход газетчиков в самостоятельное 
плавание, если, конечно, они чувствуют в себе силы преодолеть 
«шторма» нашей неустойчивой экономики.

Владимир АНДРЕЕВ
Уже этой осенью в муници-
палитетах Среднего Ура-
ла будут созданы дополни-
тельные ставки инспекто-
ров государственного эко-
логического надзора. При-
чина – ухудшение экологи-
ческой обстановки. Жители 
уральских городов всё чаще 
стали жаловаться на вред-
ные выбросы предприятий. Свердловская  межрайон-ная природоохранная проку-ратура стала больше выяв-лять нарушений законода-тельства об охране атмосфер-ного воздуха и окружающей среды в работе промпред-приятий. Поэтому премьер-министр Денис Паслер в ка-честве приоритетного на-правления в работе област-ного правительства выделил именно улучшение экологи-ческой ситуации.  С этого года усилится соот-ветствующий инспекторский надзор в муниципалитетах.  В первую очередь это  коснёт-ся проблемных территорий. В Нижнем Тагиле планиру-ется увеличить численность до семи инспекторов (сейчас там трудится один). Получат поддержку подразделения в Каменске-Уральском, Красно-турьинске и в других городах.Большую помощь прави-тельству в этом вопросе ока-зывает прокуратура. Провер-ками, в частности, установле-но, что некоторые предпри-ятия (ООО «СУАЛ-Кремний-Урал», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Каменск-Уральский литей-ный завод»), имеющие мно-жество стационарных источ-ников загрязнения, выбрасы-вали вредные вещества в ат-мосферный воздух. При этом не имели соответствующих разрешений и проектов пре-дельно допустимых выбро-сов. Только в 2010 году было 

выброшено в атмосферу свы-ше 7,5 тысячи тонн загрязня-ющих веществ. По итогам про-курорской проверки в отноше-нии должностных и юридиче-ских лиц возбуждены админи-стративные дела, руководи-телям предприятий внесено в общей сложности 17 представ-лений об устранении наруше-ний закона, в суды направле-но 15 исковых заявлений, обя-зывающих нарушителей полу-чить необходимую разреши-тельную документацию. – Задача органов экологи-ческой безопасности –  дойти с ежегодными проверками со-блюдения природоохранно-го законодательства до всех предприятий Свердловской области, оказывающих нега-тивное воздействие на окру-жающую среду, – сообщает Де-нис Паслер. –  Речь идёт о трёх основных видах негативных воздействий: выбросы вред-ных веществ в атмосферу, сбросы сточных вод и загряз-нения водоёмов, рост объёма отходов промышленного про-изводства. По данным мини-стерства природных ресур-сов и экологии, в области се-годня 13 тысяч предприятий-загрязнителей. Имеющими-ся ресурсами сегодня инспек-торы проводят только до 130 проверок в год. То есть необ-ходимо в десятки раз увели-чить объёмы работы. Сейчас в правительстве готовится доклад по ито-гам работы в сфере эколо-гии в Свердловской области в 2011 году. Основная задача на 2012, 2013 и последующие го-ды – наведение порядка в деле улучшения качества окружаю-щей среды в муниципалитетах области. Также предстоит раз-работать план конкретных ме-роприятий на 2013 год. Как из-вестно, Президент России Вла-димир Путин подписан указ о том, что 2013 год в стране ста-нет Годом экологии.

Фильтр на дымы Отечества  Количество инспекторов экологического надзора  на Среднем Урале возрастёт
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аллея получилась и красивой,  
и познавательной – теперь каждый 
кушвинец представляет, как выглядят 
сиенит, порфирит и магнетит

Загрязняют окружающую среду не только крупные 
предприятия. «выбросы» устраивают и простые обыватели. 
тогда другие, более сознательные граждане начинают 
бороться с мусором всеми доступными им способами


