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Андрей ЯЛОВЕЦ
Чтобы получить такие до-
кументы, руководители 
органов местного само-
управления Среднего Ура-
ла прошли полный курс 
под названием «Актуаль-
ные проблемы разработ-
ки и реализации регио-
нальной и муниципальной 
политики». Со вторника 
по пятницу мэрам читали 
лекции мэтры уральской 
юридической школы, эко-
номисты, историки. За 72 учебных часа слуша-тели узнали о том, что такое психология профессиональ-ной деятельности, познако-мились с азами конституци-онно-правового статуса мест-ного самоуправления, с ос-новными направлениями ан-тикоррупционной политики государства.

Директор Уральского фи-лиала Российской право-вой академии Министерства юстиции РФ Вера Минина в беседе с корреспондентом «ОГ» пояснила, что курсы для глав территорий организова-ны администрацией губерна-тора Свердловской области:– Для нас аудитория, со-стоящая из глав муниципаль-ных образований, необычна, – сказала В.Минина. – Хотя кур-сы для разных категорий го-сударственных и муниципаль-ных служащих мы проводили и раньше. Учебная програм-ма для мэров была составлена таким образом, чтобы слуша-тели получили дополнитель-ные знания в сфере экономи-ки, юриспруденции, основы деловой этики и так далее.Корреспонденту «ОГ» уда-лось посетить одно из заня-тий. Интересно было наблю-дать, как в обычном учебном 

классе мэры сидят за парта-ми, как старательно конспек-тируют новую информацию…По словам одного из пре-подавателей, доктора исто-рических наук профессора Михаила Фельдмана, мэры — очень внимательные слуша-тели.–Сегодня я рассказал об основных направлениях му-ниципальной политики. За время работы со слушателя-ми отметил, что они внима-тельно записывали всё, о чём я говорил. Главное, что у них, как говорится, «глаза горе-ли». Было видно, что приш-ли думающие люди, им ин-тересно то, о чём я рассказы-ваю. Я обращаюсь к аудито-рии по-разному, могу сказать «молодые люди» или «ува-жаемые студенты». Но на сей раз уместным обращением, на мой взгляд, было именно «товарищи слушатели». Не 

страшно, если они забудут, кто перед ними выступал. Но в их памяти останется то, что исто-рические противоречия были, есть и будут. Главная пробле-ма в том, чтобы найти пути решения этих противоречий. Главы муниципальных обра-зований, на мой взгляд, долж-ны сопоставлять историю с современным опытом.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
С такой инициативой вы-
ступил совет ветеранов 
корпуса, а глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб это пред-
ложение поддержал. На 
днях комиссия по город-
ским наименованиям ад-
министрации областного 
центра уведомила пред-
седателя совета Владими-
ра Хорькова, что одна из 
улиц столицы Урала будет 
называться Уральцев-
добровольцев.Скорее всего, так назо-вут новую улицу, поскольку переименовывать старую – затратно и не очень удоб-но для жителей. Вполне ве-роятно, что улица Ураль-цев-добровольцев появит-ся в микрорайоне Академи-ческий. И уж наверняка мо-лодых жителей заинтересу-ет, в честь кого названа од-на из улиц новостройки. И тогда они услышат удиви-тельную историю о подвиге земляков.Уральский добровольче-ский корпус вошёл не толь-ко в историю Урала, его имя золотыми буквами вписа-но в летопись Великой Оте-чественной войны. В 1943 году уральцы отправили на фронт невиданный подарок – целый танковый корпус. Причём государство не вло-жило в его формирование ни рубля. Всё, начиная от 

пилотки и шинели и закан-чивая самими танками, зна-менитыми тридцатьчетвёр-ками Т-34, было куплено на народные деньги или сдела-но в сверхурочное время. Уральский доброволь-ческий корпус, сформиро-ванный из лучших ураль-ских парней, после первых же боёв на Курской дуге за-служил звание «гвардейско-го». Корпус прошёл с боями от Орла до Берлина и Праги. За героизм и отвагу, умелые боевые действия Верхов-ный главнокомандующий 27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности. Корпус награждён ордена-ми Красного Знамени, Суво-рова II степени, Кутузова III степени. Сегодня в областном цен-тре живут восемь ветеранов корпуса, которые ещё могут поделиться воспоминания-ми. Совет ветеранов корпу-са, который тесно сотрудни-чает с администрацией Ека-теринбурга, признан одним из самых деятельных и ини-циативных в области. Уже 12 лет совет является постоян-ным участником конкурсов среди общественных объе-динений и некоммерческих организаций на право полу-чения субсидий из муници-пального бюджета и ежегод-но попадает в число победи-телей. Вот и сейчас очеред-ной проект совета рассма-тривается конкурсной ко-миссией.

Именем добровольцевВ Екатеринбурге появится улица в честь  легендарного танкового корпуса

     ФОТОФАКТ

Приветливые ветки рябины у здания по улице 
Энергостроителей, 23а будут вновь каждое утро 
встречать маленьких березовчан: детский сад № 40 в 
Новоберёзовском микрорайоне спустя годы вернулся в свои 
родные, правда, серьёзно обновлённые стены.
В течение последнего десятилетия здесь располагался 
филиал Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (СибГУФК). После его 
закрытия в 2009 году помещение было передано 
муниципалитету. На освободившихся площадях местные 
власти решили восстановить детский сад, располагавшийся 
здесь ранее. Теперь его смогут посещать 238 ребятишек. 
К слову, ремонт бывшего здания СибГУФКа обошёлся в 60 
миллионов рублей.
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На стене Вознесенского храма Скорбященского 
монастыря открыли первый в Нижнем Тагиле 
памятный знак жертвам политических репрессий. 
Именно здесь, в подвале храма, в 1920–1922 годах 
содержались узники концлагеря, через который 
прошло 800 человек. Треть из них скончались от 
голода и болезней…
Молодой скульптор Александр Брусницин в свою 
работу постарался вложить идею о том, как арест и 
лагерь навсегда рассекают человеческую жизнь на 
«до» и «после». Освятив знак, епископ Тагильский и 
Серовский Иннокентий сказал, что церковь пошла на 
несоблюдение некоторых канонов и дала согласие на 
установку светского знака на здании только потому, что 
он увековечивает память о безвинных жертвах, среди 
которых были и священнослужители.
Инициатором установки выступил Виктор Кириллов, 
доктор исторических наук и руководитель лаборатории 
«Историческая информатика» Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии 
(НТГСПА), который не одно десятилетие занимается 
темой политических репрессий.
…В день открытия памятного знака люди шли к храму с 
непокрытыми головами и красными гвоздиками в руках. 
«Мы — третье поколение репрессированных, — сказала 
одна из жительниц города, — и мы хотим, чтобы в городе 
было место, куда бы мы могли прийти и вспомнить своих 
родителей».

В Ирбите появились 

«сердечные» скамейки

Ирбитские пары, решившие сочетаться бра-
ком в начале ноября, были приятно удивле-
ны: территория городского загса слегка пре-
образилась — здесь появились романтичные 
скамейки для влюблённых, сообщает портал 
«Ирбит-медиа». 

Идея поставить подобные скамьи возник-
ла почти год назад, когда большое количе-
ство пар решили расписаться в «красивый» 
день 11.11.2011. Тогда стало понятно, что 
возле загса определённо не хватает какого-
нибудь символа счастливого брака и любви. 
Официального торжественного «открытия» 
скамеек пока не было, по информации порта-
ла, в конце ноября здесь планируется устро-
ить небольшое торжество в честь появления 
новой достопримечательности.

Девушки Сухого Лога 

соревновались 

в русском жиме

В соревнованиях по жиму лёжа и классиче-
скому русскому жиму в Сухом Логу впервые 
приняли участие девушки, информирует пор-
тал сл96.рф.  

Наталья Черданцева, Надежда Кивилева и 
Анастасия Рычкова занимаются силовыми ви-
дами спорта недавно, но в своих успехах не 
дали усомниться ни строгому жюри, ни зрите-
лям. На сегодняшний день эти девушки един-
ственные в городе, кто наравне с мужчинами 
жмёт тяжёлую штангу. Организаторы соревно-
ваний оценили участие девушек в силовом со-
стязании и вручили им очень женственные при-
зы: комплексы спортивного питания и парфюм.

Наталия ВЕРШИНИНА

Новоуральские 

коммунальщики защитят 

счётчики от жуликов

В Новоуральске местное УЖК решило пре-
сечь несанкционированное потребление 
энергоресурсов, используя новые технологии, 
сообщает городской портал Novouralsk.su.

Управляющая компания намерена оплом-
бировать внутриквартирные счётчики в жилых 
домах путём установки антимагнитных пломб. 
Контролеры УЖК «Новоуральская» займутся 
этим уже через две недели, и в первую очередь 
– в домах с общедомовыми приборами учёта. 
Индикаторы магнитного поля позволят не толь-
ко выявить, но и доказать факт хищения жите-
лями ресурсов с применением магнита.

Библиотеке Камышлова 

подарили книгу 

о чернобыльцах

Как пишет газета «Камышловские известия», 
книгу «Чернобыль. До востребования» препод-
нёс в дар библиотеке председатель Камыш-
ловского отделения общественной организации 
«Союз «Чернобыль» Иван Канны. Одна из глав в 
ней посвящена ликвидаторам-камышловцам.

По данным И.Канны, в городе и районе се-
годня проживают 35 ликвидаторов радиацион-
ных аварий в Чернобыле и на АЭС «Маяк». Двое 
из них – из подразделения особого риска. Кста-
ти, две недели назад в честь камышловских 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и 
других атомных аварий в городской Аллее сла-
вы открыли мемориал – Памятный камень.

Куркинские бабушки 

«сыграли свадьбу» 

в Питере

Как рассказывает газета «Артинские вести», 
фольклорный ансамбль из села Курки Ар-
тинского района побывал на днях в Санкт-
Петербурге на дне рождения «Марийского 
землячества» северной столицы.

Участие в празднике питерского «Марий-
ского землячества», отметившего в начале но-
ября своё 15-летие, ансамбль «Ныжыл сем» 
(«Куркинские бабушки») принял по приглаше-
нию организации-«именинника». Марийцы се-
верной столицы с интересом познакомились 
с самобытной культурой уральских мари. Кон-
цертная программа коллектива «Ныжыл сем» 
состояла из двенадцати номеров с элемента-
ми старинной марийской свадьбы.

Зинаида ПАНЬШИНА

Знакомые всё лица!Екатеринбургские школьники нарисовали депутатов городской ДумыЗинаида ПАНЬШИНА
Необычная экспозиция от-
крылась в Музее изобра-
зительных искусств Ека-
теринбурга. Посвящён-
ная юбилею городской Ду-
мы, она представляет вы-
полненные детьми портре-
ты тридцати двух народ-
ных избранников – депута-
тов её действующего, пято-
го, созыва.«О! Это же я! Ну, ты смо-три, как похоже… А где это я нахожусь?»… Так или при-мерно так на открытии вы-ставки восклицали приятно удивлённые «юбиляры», об-наруживая на полотнах свои собственные изображения, выполненные на фоне уз-наваемых знаковых объек-тов уральской столицы. И ис-кренне хвалили художников: мол, какие молодцы ребята!Оно и удивительно, и нет. С одной стороны, всё-таки де-ти работали над портрета-ми. С другой стороны, эти де-ти – не обычные школяры, а учащиеся восьмых, девятых и десятых классов гимназии «Арт-Этюд» и «Лицея имени Дягилева». И там, и там гим-назистам даётся очень се-

рьёзное художественное об-разование. Не случайно имен-но их Музей изобразитель-ных искусств пригласил к участию во вполне взрослом культурно-образовательном проекте «Исторические собы-тия и живопись».Проект этот открылся ещё в сентябре, когда гостям му-зея был представлен находя-щийся в его хранилище этюд Бориса Кустодиева к картине Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в честь столетнего юбилея». Знаме-нитое полотно Репина – это грандиозный групповой пор-трет членов Госсовета, кото-рые лично позировали вели-кому художнику и его помощ-никам. Депутатам екатерин-бургской Думы позировать не пришлось — их портреты пи-сались заочно, с фотографий.– Когда нам предложи-ли участвовать в проекте, мы были озадачены: рисова-ние портретов – очень слож-ное дело и большая ответ-ственность, – рассказывает заместитель директора «Ли-цея имени Дягилева» Сергей Кухаренко. – Но мы, конеч-но, согласились, ведь это да-вало учащимся уникальную 

возможность приобрести на-выки портретной живописи. Дети очень старались. А ког-да выставка открылась и они увидели воочию тех, кого ри-совали, да к тому же услыша-ли их похвалы и слова благо-дарности, то радости не было границ.Сами народные избранни-ки, увидев себя глазами де-тей, были приятно удивлены и растроганы. А председатель екатеринбургской Думы Ев-гений Порунов вручил всем юным художникам и их руко-водителям подарки.

Депутатские портреты будут выставлены в Музее изобразительных искусств до конца месяца. В декабре выставка «Былое и Дума» пе-реедет в зал заседаний дум-ских комиссий, и там экс-позиция будет находиться до конца срока полномочий действующего созыва. Ну, а в сентябре будущего года, после очередных выборов в Гордуму, депутаты смогут забрать рисунки на память. И, например, повесить у се-бя дома.

У мэров – выпускнойСегодня избранным в этом году главам муниципальных образований вручат удостоверения «курсантов»
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Елену Дерягину 
автор портрета поместил 
в исторический центр города

На открытии выставки юные художники фотографи-
ровались с героями своих полотен. Даша Деева 
из «Лицея имени Дягилева» — с Евгением Поруновым


