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Лариса ХАЙДАРШИНА
Надстроив над двумя эта-
жами третий, в здании ис-
пользовали сразу несколь-
ко энергосберегающих тех-
нологий – и сделали из 
стандартного дошкольно-
го учреждения детсад ново-
го поколения. Осуществи-
ли мечту в короткий срок – 
за полгода. В обновлённый 
садик пойдут не 115 детей, 
как полгода назад, а 260.   Прежнее здание «Золото-го петушка» было построе-но более сорока лет назад, в 1969 году. И когда встал во-прос о  капитальном ремонте, в Среднеуральске решили: уж лучше реконструкция. – Вся стройка обошлась в 120 миллионов рублей, – рассказывает глава Средне-уральска Борис Тарасов. – Ес-ли считать, что каждое новое место в детском саду в Сверд-ловской области стоит мил-лион рублей, а здесь мы по-лучили 125 новых мест, эко-номию высчитать несложно. При этом не забывайте, что прежние 115 мест мы успеш-но  отремонтировали. К то-му же в будущем этому дет-саду удастся сэкономить не-мало средств на коммуналь-ных платежах. Самое удиви-тельное – реконструкцию удалось сделать за полгода. Когда в июне начали ломать старое здание, не верилось, что уже в новом учебном го-ду здесь удастся принять де-тишек.   – На третьем этаже у нас установлена оптическая си-стема, передающая есте-ственный солнечный свет, – проводит экскурсию по сади-ку воспитатель Наталья Ро-

манова. – Везде работают фо-тоэлементы, реагирующие на движение: вышел человек из комнаты – свет автоматиче-ски выключается. Специалисты утверж-дают, что на электричестве детский сад сэкономит око-ло 20 процентов. Ещё 50 про-центов экономии произой-дёт за счёт более эффектив-ного  обогрева. Здесь смон-тировали индивидуальный тепловой пункт, который позволяет максимально ис-пользовать теплоноситель в системе отопления. Кроме того, можно программиро-вать каждую батарею – сни-жать температуру на ночь, на выходные и повышать её к приходу малышей. Строи-тели утеплили стены старой коробки, а третий этаж воз-вели по новой теплосбере-гающей технологии, поэто-му потеря тепла  будет мини-мальной.В обновлённом «Золотом петушке» поражает не толь-ко энергоэффективность: всё кругом так завораживает но-визной и красотой, что при-шедшие выступить на тор-жественном открытии ре-бятишки не хотят уходить. Выбирают себе кроватки – сделанные в форме зверу-шек спинки, мягкие одеяль-ца, яркие покрывала так и тянут прилечь. В игровой – полный набор для постиже-ния грамоты: магнитная до-ска, занимательные учебные комплекты. Даже санкомна-ты притягивают внимание – блестящий кафель, удобные краны с низкими маленьки-ми раковинами.    – Воспитателей у нас хва-тает, есть все повара и тех-нические работники, ждём 
лишь детишек, – улыбается заведующая Лариса Лаптева. – Малыши, которые посещали «Золотой петушок» прежде, вернутся в свои обновлённые 

группы через неделю-две. Остальных ребятишек будем принимать в январе, путёвки уже начали выдавать.

 КОММЕНТАРИИ
Денис ПАСЛЕР,  председатель правительства Свердловской 

области:
Это самый энергоэффективный и самый экономичный садик в 

стране. По такому же проекту в следующем году будут реконструи-
рованы садики в Верхней Пышме, Арамили и Нижнем Тагиле. Сред-
неуральский опыт строительства энергоэффективных садиков бу-
дет использоваться и в других регионах России. Проект рекон-
струкции садиков в рамках социальной программы «Детский сад 
нового типа» был поддержан Президентом России и Агентством 
стратегических инициатив, его рекомендовали тиражировать в дру-
гих регионах страны. В следующем году подобное здание для дети-
шек появится в Саратове.

Владимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических инициатив: 

– Проект в Среднеуральске включает в себя реализацию сра-
зу пяти инициатив Президента России: сокращение очереди в дет-
ские сады, модернизация существующего фонда, применение ин-
новаций, энергосбережение и энергоэффективность, развитие ма-
лого бизнеса, который принимал участие в реконструкции садика.   

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Внимательный читатель из Ека-
теринбурга Андрей СЕРГЕЕВ об-
наружил противоречие в мате-
риале под рубрикой «Этот день в 
истории области» от 12 декабря, 
где было указано, что рекорд па-
рашютного прыжка Евгения Ан-
дреева, который был совер-
шён в ноябре 1962 года, был по-
бит полковником ВВС США Джо-
зефом Киттингером в августе... 
1960-го. 

Формулировка  «рекорд по-
бит» здесь неверна, но  дата – 
1960 год – указана правильно. 
Дело в том, что Киттингер, пры-
гавший из стратосферы в рамках 
проекта «Эксельсиор», совершил 
прыжок с высоты 31 300 метров 
(у Андреева 25 500), но МАФ – Международная авиационная феде-
рация – этот прыжок так и не признала из-за использования аме-
риканцем стабилизирующего парашюта, тогда как прыжок Андрее-
ва был этой организацией признан. По версии МАФ рекорд высоты 
Андреева побил австриец Феликс Баумгартнер в 2012 году.

Для того чтобы разобраться окончательно, давайте сравним 
результаты: 

Киттингер (1960 год): высота 31 300 метров, длительность 
свободного падения – 276 секунд (рекорд не признан МАФ).

Андреев (1962 год): высота 25 500 метров, длительность сво-
бодного падения – 270 секунд.

Баумгартнер (2012 год): высота 39 045 метров, длительность 
свободного падения – 260 секунд.

Таким образом, без учёта мнения МАФ, рекорд высоты при-
надлежит Баумгартнеру (39 045 м), рекорд длительности свобод-
ного падения – Киттингеру (276 секунд). А с учётом мнения МАФ 
рекорд высоты остаётся за Баумгартнером, а вот рекорд длитель-
ности свободного падения – 270 секунд – принадлежит Андрееву.

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 549-551 (6605-6607). 12 декабря 2012 года.  Цена в розницу — свободная.
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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая академия, 
напомним, признана Мини-
стерством образования и на-
уки РФ неэффективной. Её 
ждёт преобразование в фи-
лиал. Ректор вуза Владимир 
Смирнов написал заявление 
об уходе.Список неэффективных рос-сийских вузов был опубликован ещё в начале ноября. НТГСПА попала в «чёрный список соро-ка», но руководство не смири-лось с таким приговором. Ректор учебного заведения Владимир Смирнов подверг критике вы-воды московских специалистов. В частности, он недоумевал, по-чему лаборанты, работающие на треть ставки, должны прино-сить в академическую казну до-ход наравне с педагогами? Так-же его возмутили требования по международной привлека-тельности, то есть обязатель-

ному обучению иностранных студентов.– Какие иностранцы в Ниж-нем Тагиле? Только таджики и китайцы, – заметил Владимир Иванович.– Они едут не за обра-зованием, а на рынок. Нам в горо-де нужны не иностранцы, а свои студенты, которые готовы полу-чать образование и применять его здесь же, в своём городе.В результате мониторинга Нижнетагильской педакадемии поставили «неуд» по четырём пунктам из пяти. Не вызвала со-мнений только инфраструктура вуза. Здесь достаточное количе-ство компьютеров, учебной ли-тературы и квадратных метров на одного студента.В короткий срок ректорат НТГСПА подготовил пакет до-кументов по исправлению си-туации. Чтобы сохранить само-стоятельность, академия готова была пойти на изменение стату-са, сокращение преподаватель-ского штата, оптимизацию рас-ходов. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

декабря

34/47 — Новая Ляля (дата основания — 1903 год, население — 12400 жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февра-
ля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013 
года предусмотрен новый порядок предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Согласно поправкам жильё будет предо-
ставляться на пять лет только в специализи-
рованном жилом фонде на основе договора 
найма специализированного жилого фонда. 

Законом определяются и новые кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеющих право на предоставление жилья. 

На вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных 
условий этой категории граждан, сегодня, 12 декабря 2012 года, 
ответит и.о. директора  ГКУ СО «Фонд жилищного строительства»  
Оксана Александровна ВОХМИНЦЕВА. 

Задать вопрос можно сегодня, 12 декабря, с 12 до 13 часов, по 
телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на 
сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

Полвека назад (в 1962 году) звание  Героя Советского Союза  присвоено 
воспитаннику Серовского детского дома Евгению Андрееву, который со-
вершил рекордный прыжок с парашютом – с высоты 25,5 км.

Сын «врагов народа» Женя Ан-
дреев, детство которого прошло под 
Новосибирском, в 11 лет остался си-
ротой. С 1937 года он воспитывался 
в детском доме Серова, в 14 лет начал 
обучение в ремесленном училище при 
Серовском металлургическом заводе, 
где получил не только профессию то-
каря, но и стал механиком-водителем 
танков. Рвался на фронт, но вместо 
этого в 1944 году был зачислен в Ар-
мавирскую школу пилотов, где стал 
парашютистом. 

Рекордный прыжок из страто-
сферы был совершён 1 ноября 1962 года со стратостата «Волна».  Прыгали 
вдвоём, первым – Андреев, вторым – его командир и друг, полковник Пётр 
Долгов. Температура за бортом стратостата – минус 62 градуса по Цельсию. 
Время падения – 270 секунд со скоростью 900 километров в час, потом рас-
крытие парашюта на высоте 1000 метров и 38 минут снижения. Было уста-
новлено сразу два мировых рекорда, которые зарегистрировала Междуна-
родная авиационная федерация (МАФ) – рекорд высоты (25 500 метров) и 
рекорд длительности свободного падения (270 секунд). Достижение оказа-
лось омрачено тем, что Пётр Долгов погиб во время этого прыжка: у него 
произошла разгерметизация скафандра, и на парашюте на землю призем-
лилось уже безжизненное тело. Звание Героя Советского Союза получили 
оба, но Долгов – посмертно.

КСТАТИ. Рекорды, установленные Андреевым, побил в августе 1960 
года полковник ВВС США Джозеф Киттингер (высота прыжка – 31 300 ме-
тров, длительность свободного падения – 276 секунд), но МАФ эти рекор-
ды так и не признал, оставив приоритет за Андреевым.  И лишь в октябре 
2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил пры-
жок с большей высоты – 39 000 метров, который был признан МАФ, одна-
ко рекорд Андреева по длительности свободного падения устоял. 

Евгений Андреев дожил
до 73 лет

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Евгений КУЙВАШЕВ, губернаторСвердловской области

Уважаемые жители  Свердловской области!
Поздравляю  вас с Днём Конституции Российской Федерации! 
Сегодня Основному Закону страны исполняется 19 лет.  Этот день 

по праву считается одним из главных праздников страны. Конституция – 
ядро всей правовой системы России, она определяет смысл и содержа-
ние государственной деятельности. В соответствии с этим документом 
мы строим по-настоящему сильное государство, которое должно слу-
жить обществу, людям, работать на благополучие каждого человека.

Считаю символичным, что именно сегодня, в День Конституции, Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин выступает с ежегодным 
Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.  12 дека-
бря – ключевая дата в истории новой России и важнейшая отправная точ-
ка будущих проектов и программ, направленных на развитие страны.

 Исходя из Конституции Российской Федерации, главное – это че-
ловек. Как личность и как гражданин, жизненный успех которого зави-
сит от его инициативы, способности к самообразованию,  новаторству и 
творческому труду. И все усилия государства должны быть направлены 
на наращивание человеческого потенциала, который является главным 
богатством, национальным достоянием России.  

Сегодня эти положения российской Конституции обретают   реаль-
ное воплощение. 

Так, благодаря реализации  приоритетных национальных проектов 
Свердловской области  удалось существенно продвинуться в развитии 
здравоохранения и образования, обеспечении уральцев доступным и 
комфортным жильём, дать новый импульс росту агропромышленного 
комплекса и качеству жизни в  уральской деревне. 

 Закрепляя эти позиции, развивая достигнутые успехи, нам с  вами 
предстоит в ближайшие годы решить ряд стратегических задач, постав-
ленных в майских указах Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина. 

Мы должны на основе экономического роста, модернизации про-
мышленного комплекса региона, повышения производительности тру-
да, наращивания объёма инвестиций  добиться реального улучшения ка-
чества жизни людей,  укрепить гражданский мир, стабильность и согла-
сие в обществе. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Все мы хотим жить в богатой, процветающей стране, где каждый чело-

век имеет возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реа-
лизовать свои способности. Это соответствует содержанию нашей Консти-
туции. Но никто, кроме нас самих, не сделает Россию более прогрессивной 
и сильной державой, более демократической и свободной страной. 

Давайте помнить об этом  и вместе делать всё возможное для  бла-
гополучия и процветания родного края.   

  Желаю вам мира, согласия, здоровья, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне. 

С праздником! С Днём Конституции!Людмила БАБУШКИНА, председательЗаконодательного СобранияСвердловской области
Дорогие уральцы! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляю вас с государственным праздником – Днём Кон-
ституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года – одна из самых важных дат в истории на-
шей страны. Именно в этот день на всенародном референдуме была 
принята Конституция Российской Федерации – гарант соблюдения 
прав и свобод человека, основа развития государства, политической 
стабильности и общественного согласия.

В очень непростое время рождалась наша Конституция, но рос-
сийский народ нашёл в себе силы, чтобы расстаться с прежней си-
стемой и заложить основы для построения новой России.

Мы гордимся, что одним из авторов текста Основного Закона 
стал основоположник уральской научной школы гражданского пра-
ва, известный российский правовед, доктор юридических наук, про-
фессор Сергей Сергеевич Алексеев.
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Анна ОСИПОВА
Доверенное лицо канди-
дата — это статус, кото-
рый человек, как правило, 
может получить на пери-
од избирательной кампа-
нии. Однако кандидат, по-
бедивший на выборах Пре-
зидента России, решил это 
правило нарушить. Влади-
мир Путин, собрав своих 
доверенных лиц, предло-
жил им сохранить сложив-
шийся коллектив и встре-
чаться чаще — хотя бы па-
ру раз в год.Первая встреча доверен-ных лиц и кандидата (а те-перь уже президента стра-ны) Владимира Путина по-сле мартовских выборов со-стоялась в понедельник ве-чером в Москве. Среди при-ехавших были и представи-тели Свердловской области: учитель начальных классов гимназии №9 Екатерина Бе-лоцерковская, заместитель главного врача по онкологии и гематологии Областной детской клинической боль-

ницы № 1 Лариса Фечина, де-путат Законодательного Со-брания области Евгений Ар-тюх и ректор Уральского го-сударственного горного уни-верситета Николай Косарев. За день до этого доверенные лица обсудили реализацию предвыборной программы Владимира Путина с пред-ставителями администрации президента, правительства и Федерального Собрания, так что к встрече с главой госу-дарства были готовы.Как рассказал «ОГ» Евге-ний Артюх, всё воскресенье они работали на семинарах в буквальном смысле без пере-рыва на обед:– Нас поделили на группы, у каждой было по три семина-ра, больше похожих на «кру-глые столы». Я работал на се-минарах по вопросам эконо-мики, по вопросам социаль-ной политики и по вопросам геополитики. Присутствовали все профильные министры, выше уровня не придумаешь. Когда мы пришли на встречу с Владимиром Путиным, мы уже проработали многие темы, и 

те вопросы, которые задавали президенту, либо продолжали, либо дополняли сказанное ра-нее. Я попробовал подсчитать примерное количество вопро-сов, которые были заданы в рабочих группах на семинарах — получилось порядка 400–500 вопросов, — как неслож-но догадаться, работа получи-лась по-настоящему продук-тивной, большинство участ-ников таким форматом оста-лись довольны.– Мы не ошиблись с выбо-ром доверенных лиц, — от-метил Владимир Путин, на-чиная встречу, и поблагода-рил собравшихся за оказан-ную поддержку. Но только словами благодарности дело не обошлось. Президент вы-ступил с двумя конкретными предложениями: во-первых, продолжить совместную ра-боту и встречаться как ми-нимум дважды в год. Влади-мир Путин уверен: это позво-лит видеть проблемы со всех сторон – ведь среди пятисот с лишним доверенных лиц люди самых разных профес-сий и политических взгля-

дов. Во-вторых, глава госу-дарства предложил своим доверенным лицам принять участие в работе Общерос-сийского народного фронта. Каждый из них сможет вы-брать наиболее близкое ему направление – будь то куль-тура или военная сфера.– Очень важно, что мы продолжим работу, – счи-тает Евгений Артюх. – До-веренные лица – это те лю-ди, которые поддерживают президента, которые помо-гали формировать предвы-борную программу, следо-вательно, сейчас нам тоже нужно работать и над её ре-ализацией. Я воспринял это положительно, ведь к нам идут люди с вопросами и го-ворят: «Вы же доверенное лицо Путина!». Что касает-ся интеграции нас в Народ-ный фронт, то это тоже пра-вильно, потому что нужна какая-то организационная площадка, где мы могли бы работать.

«Сверим часы!»Владимир Путин впервые после президентских выборов встретился со своими доверенными лицами

Ректор ушёл. Останется ли вуз?Руководитель Нижнетагильскойпедагогической академии, признанной неэффективной, подал в отставку
Тамара ВЕЛИКОВА,Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На самом деле слоган «По-
требитель всегда прав» го-
дится только для рекламных 
роликов. Это совершенно 
точно знает директор Екате-
ринбургского муниципаль-
ного центра защиты потре-
бителей,  президент Всерос-
сийской Лиги защитников 
потребителей Андрей АРТЕ-
МЬЕВ.Вот его формула: «Потреби-тель  прав только тогда, когда он имеет эти права по закону. В противном случае  он может быть неправ. Когда неправый потребитель что-то незаконно получает от предпринимате-ля, стоит задуматься: где пред-приниматель  возьмёт деньги, чтобы удовлетворить эти неза-конные требования? Он возь-

мёт их с других покупателей, то есть включит в цену после-дующих продаж». Эти слова прозвучали на «Прямой линии» с Андре-ем Артемьевым. Было бы на-ивно думать, что во время за-очного разговора с читателя-ми к нему хлынет поток жа-лоб от производителей и про-давцов. Всё-таки практика по-казывает, что неправы чаще бывают они. Тем не менее во время разговора Андрей Дми-триевич выступил и в роли их адвоката. 
(В тексте слово «закон» и 

номера статей закона соот-
носятся исключительно с За-
коном о защите прав потре-
бителей. Андрей Артемьев 
ответил также на вопросы, 
поступившие на сайт «ОГ»). 

Потребитель прав тогда, когда он имеет это право по законуНа вопросы читателей «ОГ»ответил главный в Екатеринбурге защитник всех обиженныхпокупателей Андрей АРТЕМЬЕВ
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Детские деньги
Готовится законопроект о выплате 
областного материнского капитала на 
четвёртого и последующих детей.

  3

«Капитан Россия»
поехал к женщинам
Алексей Яшин стал генменеджером 
женской сборной России по хоккею.

  16

Сегодня в «Областной газете» старту-
ет специальный проект под названием 
«СоГЛАСие». В приложении, которое бу-
дет выходить каждую вторую среду меся-
ца, мы будем рассказывать о том, как жи-
вут и чем дышат народы Среднего Урала. 

В сегодняшнем выпуске
 В НУЖНОМ МЕСТЕ — В НУЖНЫЙ ЧАС Свердловская областная межнациональная би-блиотека отмечает 20-летний юбилей. 

Как и многие города Свердловской области, Новая 
Ляля была названа по реке. В старину вдоль реки 
Ляли жили манси. В мансийском языке есть слова 
«ляль» («противник», «враг») и «ляльт»  («навстре-
чу»). В хантыйском языке также есть слово «ляль» 
со схожим значением — «война», «войско». В неко-
торых источниках название реки переводят как «тё-
плая». Кроме того, не исключено, что в основе гидро-
нима лежит древнее мансийское имя, которое так и 
звучало — Ляля.

КУРЬЁЗ. Жители других областей иногда непра-
вильно ставят ударение в названии города — Но-
вая ЛялЯ. В таком виде значение топонима приоб-
ретает музыкальный оттенок.    А ещё некоторые 
в шутку переводят название на английский язык: 
New Baby.

КСТАТИ. Недалеко от города есть посёлок Старая 
Ляля. И до сих пор краеведы ломают голову: именовал-
ся ли он когда-нибудь просто Лялей или изначально был 
«старым»?

Среди доверенных 
лиц Владимира 
Путина четверо 
свердловчан: 
Евгений Артюх, 
Екатерина 
Белоцерковская, 
Николай Косарев и 
Лариса Фечина
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  «Микеле Плачидо предпочёл 
  Россию Голливуду»

Комиссар Каттани тщательно подготовился к уральским 
морозам
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В  День героев Отечества 
в Екатеринбурге со-
стоялась презентация 
замечательного издания 
«Герои России  Уральско-
го федерального округа». 
Его очерки посвящены 
тем, кто удостоен этого 
высокого звания и связан 
судьбой с нашим регио-
ном.

Книга действительно уни-
кальна — я не оговорилась. 
В ней собраны биографии 
пятидесяти одного уральца, 
удостоенного  звания Героя 
Российской Федерации. 
Как известно, эта высшая 
награда нашего государства 
учреждена в 1992 году. Она 
вручается за выдающиеся 
заслуги перед страной. За 
два  десятилетия ею отмече-
ны воины Российской армии, 
космонавты, лётчики-испы-
татели, ветераны Великой 
Отечественной.

И среди них — наши 
земляки.  Биографиия лю-
бого из них — это же от-
ражение истории России за 
последние два десятка лет. 
Что может быть интереснее 
постижения истории через 
судьбы конкретных людей? 
Каждый очерк книги, по 
сути, есть эпизод  развития  
и становления   нашего го-
сударства.

Эту мысль точно выразил 
в приветствии командую-

щий Воздушно-десантны-
ми войсками, президент 
Российской ассоциации 
Героев генерал-полковник 
Владимир Шаманов, сам 
удостоенный за мужество и 
героизм звания Героя Рос-
сийской Федерации: «Не-
часто мы встречаем книги, 
которые отражают эпоху 
в её сложной динамике и 
противоречиях. Осмысление 
времени через судьбы кон-
кретных  людей — трудная, 
но достойная задача. Стра-
на, которая забывает своих 
героев, лишена будущего, 
не имеет исторической пер-
спективы».

Каждый герой книги — 
личность неординарная, 
уникальная. Они достойны 
не очерка — повести. Судите 
сами.

Полковник Игорь Ро-
добольский, кавалер семи 
боевых орденов, участвовал 
в боевых действиях и в Аф-
ганистане, и в Чечне. На его 
груди три ордена Мужества, 
что вообще редкость. 

Или вот ещё судьба. 
Майор Сергей Молодов 

командовал известной 6-й 
ротой, принявшей бой возле 
села Улус-Керт. Тогда на-
шим бойцам противостояли 
сотни боевиков, но рота вы-
держала натиск противника.

Капитан Виктор Романов 
вёл бой в марте 2000 года в 
Аргунском ущелье. Вывел 

своё подразделение из-под 
огня. 

И уж совсем невероятная 
история. Виктор Самойлин 
получил звание Героя за 
бои... на плацдарме у реки 
Нейсе в марте 1945 года. 
В этом, на мой взгляд, за-
ключён огромный смысл. 
Во-первых, Родина отдаёт 
должное героям. Во-вторых, 
возникает связь между по-
колениями, что, по-моему, 
сейчас очень важно.

Эту книгу написали Ири-
на и Владислав Майоровы. 
Они уже давно занимаются  
этой темой. Напомню, что 
предыдущая их книга была 
посвящена тем, кто погиб в 
Афганистане.

–Мы встречались с мно-
жеством людей, знавших на-
ших героев, – рассказывает 

полковник В. Майоров. –
Нам помогали, поделившись 
воспоминаниями о героях, 
фотоснимками, докумен-
тами. И эту поддержку мы 
ощущали постоянно.

Поддержали идею де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, председатель совета 
директоров ЗАО «Таганский 
ряд» Анатолий Никифоров 
и депутат Екатеринбургской 
городской Думы, директор 
ЗАО «Таганский ряд» Вик-
тор Тестов. Оба депутата - 
ветераны Вооружённых сил, 
участники боевых действий 
в Афганистане. Поэтому им 
близка тема книги, поэтому 
многие годы они помогают 
и семьям погибших на той 
странной войне, и поддер-
живают проекты, связанные 

с восполнением пробелов в 
нашей памяти.

–Мы гордимся теми, кто 
выполнил свой долг с че-
стью, подчеркнул А. Ники-
форов. - Мы склоняем голо-
вы перед теми, кто получил 
это звание посмертно. И эта 
книга — наше признание их 
заслуг перед Отечеством.

Как заявил вице-губерна-
тор Свердловской области 
– глава администрации гу-
бернатора Яков Силин, это 
не первый подобный проект 
«Таганского ряда». «Ребята 
без громких слов сделали то, 
что обязаны делать органы 
государственной власти, 
местного самоуправления, 
по большому счёту, любой 
порядочный гражданин. Они 
это сделали, это их подвиг. 

Это урок того, с каким 
почтением надо относиться 
и к тем, кто подвиг совер-
шил, и к нашей истории. Я 
благодарен за это ребятам 
и надеюсь, что с ними вместе 
будет сделано ещё много 
полезного для России и для 
Урала». Кроме этого, слова 
признательности и поддерж-
ки организаторам меропри-
ятия высказали член Совета 
Федерации Аркадий Чернец-
кий, главный федеральный 
инспектор Свердловской об-
ласти Борис Кириллов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Людмила Бабуш-

кина, глава Екатеринбурга 
— председатель Екатерин-
бургской городской Думы 
Евгений Порунов, глава ад-
министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб.

Как отметил главком Су-
хопутных войск РФ гене-
рал-полковник Владимир 
Чиркин, деятельность «Та-
ганского ряда» – это пример 
того, как надо поддерживать 
традиции ветеранов. Знаю, 
что это уже не первая книга, 
поддержанная сотрудника-
ми фирмы. Раньше вышел 
замечательный двухтом-
ник, посвящённый ураль-
цам-участникам событий в 
Афганистане. Это издание 
стало событием и примером 
для всей России. Знаю, что 
сейчас аналогичные издания 
пытаются сделать в других 
областях нашей страны. 
Огромное спасибо от всех 
ветеранов должен сказать 
и Анатолию Никифорову, и 
Виктору Тесторову за ту под-
вижническую деятельность, 
которую они осуществляют.

Должна сказать, что из-
дания, подобного книге, вы-
шедшей в Екатеринбурге, нет 
нигде в России. Это первый 
опыт, хотя, честно говоря, 
опытом его назвать труд-
но, поскольку это честные 
строки в летописи истории 
России.

Ульяна ПОЛЯКОВА

ПЯТЬДЕСЯТ ОДНА БИОГРАФИЯ
Вышла в свет уникальная книга о Героях России
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В Екатеринбурге 
наградили самых 
талантливых студентов-
исследователей
Вчера в колонном зале дома Севастьянова 
вице-губернатор, руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Яков 
Силин подвёл итоги областного конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов ву-
зов и ссузов. 

Конкурс «Научный Олимп» был учреждён 
15 лет назад. С его помощью в молодёжной 
научной среде специалисты выявляют самых 
созидательных, перспективных и целеустрем-
лённых студентов. «Опыт участия в конкурсе 
даёт студентам старт в большую науку, – отме-
тил Яков Силин в приветственной речи к участ-
никам церемонии. – Многие студенческие раз-
работки проходят апробирование на предпри-
ятиях и в организациях Свердловской области. 
Некоторые из них получают патенты». 

В этом году жюри «Олимпа» получило 
на рассмотрение 464 работы по трём направ-
лениям: «Гуманитарные», «Естественные» и 
«Технические» науки. Лучшими были при-
знаны 27 из них. Среди вузов львиная доля 
наград досталась Уральскому федерально-
му университету. На втором месте по количе-
ству успешных — Уральский госпедунивер-
ситет. Интересно, что одну из премий получи-
ла студентка Нижнетагильской государствен-
ной социально-педагогической академии – 
вуза, который недавно был признан феде-
ральным министерством образования неэф-
фективным, а Уральская государственная ме-
дицинская академия на сей раз не выставила 
на конкурс ни одного участника.   

Размеры премий победителям в этом 
году увеличены почти на треть. Студенты ву-
зов получат вознаграждение в сумме от 7 до 
15 тысяч рублей (первая, вторая и третья пре-
мии), учащиеся ссузов — от 2 до 4 тысяч. На-
учные руководители победителей тоже будут 
отмечены материальными поощрениями.  

Ольга МАКСИМОВА

Работа на выезде: 
развести миграцию 
с коррупцией
Прошедший в Заречном миграционный фо-
рум заставил его участников задуматься над 
многими серьёзными проблемами. В том чис-
ле — как свести к минимуму коррупционную 
составляющую работы на выезде.

В миграционном сообществе Свердлов-
ской области уже много лет обсуждают тему 
введения аккредитации так называемых 
ЧАЗов (частных агентств занятости) — по-
средников, которые предоставляют ми-
грантам услуги по легализации. Часть таких 
агентств озабочена не столько тем, как бы-
стро и законно оформить правовой статус 
работника-иностранца, сколько получением 
прибыли. А глядя с этой колокольни, куда как 
проще всучить мигранту недооформленные, а 
то и фальшивые документы. Ну выдворят по-
том их обладателя — на его место в ближнем 
зарубежье уже выстроилась очередь.

Аккредитацию посредников вводить надо, 
с этим были согласны и участники-уральцы, и 
соседи из других регионов России, и гости из 
Центральной Азии — Таджикистана, Кирги-
зии и Казахстана. Беда в том, что у местного 
законодательного органа нет полномочий для 
введения такой нормы, а федеральные вла-
сти не считают решение этого вопроса при-
оритетным. Между тем именно в этой сфе-
ре очевиден большой коррупционный оборот. 
Выработка механизма, по которому на рын-
ке остались бы только честные посредники 
— одна из проблем, которую ещё раз поднял 
форум, но пока не смог предложить решения.

Председатель исполкома «Форума пере-
селенческих организаций» Лидия Графова — 
легенда отечественной журналистики и про-
сто неравнодушный человек, а также её кол-
леги из столицы и российских регионов по-
стараются сделать всё, чтобы такое решение 
появилось. В отношениях соседей должно 
быть как можно меньше корысти (читай, кор-
рупции) — это делает их добрососедскими.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Командующий Сухопутными  войсками РФ В. Чиркин 
и председатель  совета директоров ЗАО «Таганский ряд» 
А. Никифоров во время брифинга

Прокуроры назвали полицейских фальсификаторами
1 «Грубые нарушения закона, незнание сотрудниками норм уголовно-процессуального за-конодательства установле-ны при проведении служеб-ных проверок. Всего по ито-гам проверки прокуратурой области в следственные орга-ны направлено 14 материалов для принятия уголовно-про-цессуального решения. Все указанные выше нарушения закона носят массовый харак-тер, выявлены практически во всех подразделениях орга-нов внутренних дел области, подвергнутых проверке», – добавили в надзорном органе.Усомнилась прокурату-ра и в законности процедуры назначения на должность не-которых сотрудников поли-ции. Так, в Серове начальни-ку конвоя отдельного взвода охраны и конвоирования по-дозреваемых и обвиняемых вообще не рекомендовалось иметь оружие «в связи с пси-хологическим состоянием». Тем не менее оружие за поли-цейским закрепили.Итогом стало направле-ние в адрес начальника об-ластного полицейского глав-ка Михаила Бородина пред-ставления об устранении на-рушений законодательства. В самой полиции на непри-ятные для них новости от-реагировали быстро: первые комментарии на официаль-ном сайте ведомства появи-лись спустя пару часов. Пер-вые и... единственные на мо-мент подписания номера. Де-сять предложений о том, что «Михаил Бородин активно внедряет меры...» и «Работа с общественностью будет про-должена». Мы попытались получить комментарий у са-мого Михаила Бородина, од-нако пресс-секретарь област-ного полицейского главка Ва-лерий Горелых заявил, что комментарий можно взять «на сайте». Доводы о том, что прокуратура представи-ла конкретику, а полиция – лишь абстрактные рассужде-ния о добре и зле, не убедили:

– Валерий Николаевич, 
на сайте только общие сло-
ва, связанные с тем, что ви-
новные будут наказаны...– Пока это всё, что мы мо-жем сказать. Изучим, проана-лизируем, примем меры.

– Смотрите, какая ситу-
ация складывается. Проку-
ратура представила очень 
большой список самых раз-
нообразных доводов, вер-
сий...– А мы сообщили, что мы предпримем...

– Вы сообщили абзац...– Там не один абзац, там гораздо больше, повнима-тельнее посмотрите на на-шем сайте.В завершение разговора В. Горелых добавил, что по-лиция ещё даже не получи-ла представление из проку-ратуры, следовательно, гово-рить о чём бы то ни было по-ка рано. Пресс-секретарь об-ластной прокуратуры Лидия Смирнова сказала «ОГ», что документ был отправлен по нужному адресу в понедель-ник по почте.Как бы то ни было, но, не получив представления, в  главке уже спешат доказать, что свои проблемы они не-плохо решают и собственны-ми силами. В тот же день был распространён пресс-релиз о привлечении 148 руководите-лей территориальных органов МВД области к дисциплинар-ной ответственности за «упу-щения в профилактической и воспитательной работе с лич-ным составом». Взяточники получают штрафы по двести тысяч рублей, лишаются зва-ний...  Вчера же полиция отчи-талась о том, что сотрудника-ми подразделения собствен-ной безопасности  задержан заместитель начальника одно-го из отделов Управления ор-ганизации тылового обеспе-чения регионального поли-цейского главка. Подозревают в вымогательстве денег. Всего с начала 2012 года из органов по отрицательным мотивам уволено 94 сотрудника.Судя по тому, сколько «от-рицательных мотивов» обна-ружила прокуратура, список может увеличиться. И не толь-ко за счёт рядовых проштра-фившихся полицейских.

Сказка – «Золотой петушок»В Среднеуральске открыли первый в России энергоэффективный детский сад

Экономия даже 
в прачечной: 
здесь установили 
стиральные 
машины-
автоматы, бережно 
использующие воду 
и электричество

Строители 
так искусно 
раскрасили 
фасады, 
что снаружи 
«Золотой петушок» 
выглядит 
как новый, 
хотя на самом деле 
ему больше 40 лет

 КСТАТИ
Ещё одна тёмная исто-

рия с участием   свердлов-
ских полицейских получила 
продолжение. Вчера Ревдин-
ским межрайонным след-
ственным отделом возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении оперуполномоченно-
го уголовного розыска меж-
муниципального отдела МВД 
РФ «Ревдинский». 

Следствие считает, что 
подозреваемый (его имя не 
называется) в январе — апре-
ле 2012 года выносил неза-
конные постановления об от-
казе в возбуждении уголов-
ных дел. Сейчас его обвиняют 
по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса, в том числе 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями».


