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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разработала проект центра 
Ассоциация национально-
культурных объединений 
Свердловской области. Он 
должен стать площадкой 
для нравственного, культур-
ного и политического объ-
единения людей, оказания 
консультативной и юриди-
ческой помощи.На презентацию центра приехал вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. В своём вы-ступлении он  подчеркнул: «Мы  просто обречены жить дружно, поскольку у нас в об-ласти накоплен богатый опыт в выстраивании националь-ных отношений. Старшее по-коление пришло к этому мето-дом проб и ошибок, теперь на-до научить жить в мире и со-гласии подрастающее поколе-ние». Ничто так не разъединя-ет, как незнание. И ничто так 

В столице Урала открылся центр по гармонизации  межнациональных отношенийБудьте как дома
не сближает, как приобще-ние к культуре, обычаям лю-дей, с которыми ты живёшь на одной земле. Центр будет вести работу в нескольких на-правлениях. Во-первых, здесь намере-ны инициировать проведе-ние научных исследований в области национальных отно-

шений, помогать в решении проблем вынужденных пе-реселенцев и беженцев. Во-вторых, центр будет способ-ствовать укреплению свя-зей между этническими со-обществами и органами вла-сти разных уровней. Кроме конференц-зала в центре име-ется и со вкусом  обустроен-
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У свердловского 
филиала  
Почты России –  
новый директор
ФГУП «Почта России» назначил директо-
ром свердловского филиала  евгения Гри-
горьева. 

в почтовой отрас-
ли новый руководи-
тель работает шесть 
лет, до приезда на 
Урал  занимал долж-
ность заместителя ди-
ректора УфПс смолен-
ской области. до это-
го времени он  тру-
дился на предприяти-
ях телекоммуникаци-
онной и полиграфической  отраслей, кури-
руя коммерческое направление.  григорьев 
окончил Московский энергетический инсти-
тут, а также Международный институт ме-
неджмента.

за время исполнения обязанностей ди-
ректора УфПс свердловской  области  он  
провел несколько встреч с главами админи-
страций муниципальных и районных образо-
ваний, руководителями редакций региональ-
ной  прессы, а также встречался  с губерна-
тором  евгением куйвашевым. из ближай-
ших инициатив нового руководителя –  под-
писание соглашения о взаимодействии По-
чты россии с правительством свердловской 
области.

        Маргарита ИЛЮШИНА

Сергей АВдЕЕВ
Администрация Екатерин-
бурга объявила открытый 
конкурс на поставку обору-
дования, которое должно в 
значительной степени повы-
сить уровень безопасности 
пассажиров метрополите-
на. Планируется приобрести 
взрывозащитные контейне-
ры, портативные обнаружи-
тели паров взрывчатых ве-
ществ, переносной комплекс 
обнаружения взрывчатки 
на основе быстрых меченых 
нейтронов и другое оборудо-
вание.  до конца года все россий-ские метрополитены по феде-ральной программе получат такое современное высокоэф-фективное оборудование. И тогда потенциального терро-риста можно будет вычислять уже на входе в метро. Новые отечественные комплексы об-наружения взрывчатки на основе быстрых нейтронов по-зволят запросто определить, есть ли опасные вещества вну-три подозрительных предме-тов, под одеждой пассажира 

или внутри бесхозных сумок. Причём анализ содержимого происходит дистанционно – ни вскрывать предмет, ни прика-саться к нему не надо. Подоб-ные устройства уже действуют в московском метрополитене. Планируется приобрести также портативные обнару-жители паров взрывчатых ве-ществ, стационарные сканиру-ющие установки для досмотра багажа, комплекты оборудо-вания радиационного контро-ля и оборудование для созда-ния заградительных радиопо-мех. Обнаруженный подозри-тельный предмет специали-сты смогут загрузить в специ-альный взрывозащитный кон-тейнер. Причём сделают это опять же дистанционно, с по-мощью робота.  Всю эту спецтехнику город закупит на федеральные день-ги – в рамках действующей Ком-плексной программы обеспече-ния безопасности населения на транспорте. На портале госзаку-пок объявлена и цена оборудо-вания – 72 320 000 рублей. Ито-ги конкурса подведут  22 марта. 

В метро — с бомбой? Не получитсядля екатеринбургской подземки приобретается взрывозащитное оборудование

ан
н

а 
П

ер
вУ

ш
и

н
а

вот в такой бронированный взрывозащитный контейнер робот 
загружает обнаруженный опасный предмет, потом эту «бочку» 
осторожно везут на полигон, выгружают содержимое — 
и взрывают

вчера в екатеринбургском еврейском общинном центре «синагога» собралось около 
полутора тысяч гостей – евреи отмечали национальный праздник Пурим. он установлен 
в память о чудесном спасении иудеев от истребления во времена Персидской империи. 
Главная часть празднования — публичное чтение свитка Эстер.  в этот день у сынов   
Израиля принято наряжаться в карнавальные костюмы
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Челябинскому 
метеориту  
поставят памятник
власти Челябинской области решили увеко-
вечить память о небесном теле, пролетев-
шем над регионом 15 февраля.

сначала придумают логотип метеорита, а 
затем поставят и скульптуру на одной из цен-
тральных улиц города. Пресс-служба челя-
бинского правительства сообщает, что уже со 
следующей недели начнут принимать эскизы 
от южноуральцев – непосредственных свиде-
телей чрезвычайного события. комиссия от-
берёт лучшие художественные работы и вы-
ставит их в интернете для голосования. 

в конкурсе смогут принять участие все 
желающие, в том числе — профессиональ-
ные художники.  

«Место установки монумента по лучше-
му эскизу определят городские власти. лого-
тип смогут использовать все желающие для 
полиграфии и нанесения на сувенирную про-
дукцию – буклеты, календари, магниты», – 
говорится в сообщении пресс-службы.

  сергей АЛеКсАНДРов

Тамара ВЕЛИКОВА
В ходе подготовки конферен-
ция сменила своё рабочее на-
звание «УДТК и современ-
ность» на другое, более точ-
ное и насущное – «Военная 
история как фактор патрио-
тического воспитания». Кста-
ти, это уже восьмые по счёту 
военно-исторические чтения 
на уральской земле.О славном боевом пути тан-кового корпуса написано мно-го книг, сняты кинофильмы. Од-нако исследования в этой обла-сти продолжаются. Например, на вчерашнем пленарном засе-дании, кроме докладов учёных, состоялась презентация книги доктора исторических наук Ан-дрея Сперанского «На войне, как на войне... Свердловская область в 1941-1945 гг.». Как считает учё-ный, «всеобъемлющий процесс познания народного подвига, со-вершённого в суровые годы во-енного противостояния фашист-ским агрессорам, объективно за-кономерен и чрезвычайно важен. Особенно он необходим в усло-виях современных преобразова-ний, порой девальвирующих па-триотические ценности, порож-дающих социальный нигилизм и историческую амнезию».  Как известно, идея создания крупного танкового соединения добровольцев возникла в тру-довых коллективах уральских заводов зимой 1943 года, когда страна находилась под впечатле-нием от разгрома фашистов под Сталинградом. Патриотический подъём тружеников тыла был так велик, что от них было пода-но в 12 раз больше заявлений с просьбами «записать в корпус», чем требовалось для его форми-рования. Отбирали лучших, сле-дуя директиве – прежде всего коммунистов и комсомольцев, и только 30 процентов набора со-ставляли беспартийные. Разуме-ется, патриотизм народа не опи-

В Екатеринбурге работает Всероссийская научно-практическая конференция в честь 70-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УдТК)
Враги их называли «дивизией чёрных ножей»

рается на партийную принад-лежность, но это примета време-ни. Уральские добровольцы, как они писали в заявлениях, хотели «скорее уничтожить гитлеризм» и ради этого готовы были отдать жизнь, а оставшиеся в тылу – по-следние сбережения. «Вклад жителей Урала в по-беду сложно переоценить, – ска-зал вице-губернатор – руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Силин на пленарном заседании конференции. – Наши предпри-ятия произвели 40 процентов всей оборонной продукции, бо-лее половины всех российских танков. За отличные боевые дей-ствия, мужество и отвагу ураль-

в Уральский добровольческий танковый корпус был 
зачислен 9661 человек, а заявлений  подано более 110 
тысяч. Боевая техника, вооружение и обмундирование 
были выкуплены у государства за счёт добровольного 
сбора уральцами свыше 70 миллионов рублей.  

выдающимися мастерами танкового боя показали 
себя 12 гвардейцев корпуса, уничтожившие по 20 и бо-
лее вражеских боевых машин. 60 танкистов корпуса под-
били, сожгли столько вражеской наземной техники, что 
это составило материальную часть целой танковой ар-
мии. 

У противника подразделение получило неофициаль-
ное название «Schwarzmesser Panzer-Division» («танковая 
дивизия чёрных ножей»). Армейские ножи образца 1940 
года с чёрными рукояткой и ножнами изготовили для 
каждого воина – от рядового до генерала – рабочие Злато-
устовского инструментального комбината.

ветеран 3-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии, журналист 
Ида очеретина 
в кулуарах 
конференции 
знакомится с книгой 
Андрея сперанского 
«На войне, как на 
войне...». «отбросив 
скромность, 
скажу, что и я 
не раз писала о 
добровольцах», 
– сказала Ида 
власьевна

Норму по набору 
призывников выполнили
Для свердловской области она составля-
ла в минувшем году 9058 человек. однако 
при этом около семи тысяч повесток так и не 
дошли до адресатов – их просто не смогли 
вручить призывникам.

к слову, норму удалось выполнить не 
всем территориям. Пришлось перерас-
пределять задания на призыв между дру-
гими муниципальными образованиями, 
чтобы военкомат среднего Урала не по-
пал в ряды аутсайдеров. По словам ан-
дрея редькина, начальника отдела под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата свердлов-
ской области, среди отстающих оказа-
лись крупные города: нижний тагил, Пер-
воуральск, пять районов (из семи) екате-
ринбурга.

Более организованно решили задачи по 
призыву на службу в 2012 году в асбесте, 
кушве,  талице, ирбите, Байкаловском и ниж-
несергинском районах. 

в екатеринбурге начали 
обучать компьютерной 
грамотности глухонемых 
пенсионеров
Эксперимент проходит в Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения ор-
джоникидзевского района.

Предложила организовать такие курсы 
пенсионерка суфия горшкова и привела с со-
бой ещё пять желающих расширить круг сво-
его общения. заведующая отделением участ-
кового соцобслуживания Юлия арапова идею 
подхватила и пригласила в школу сурдопере-
водчика, который помогает специалисту вести 
занятия с особыми учениками.

Были опасения, что эксперимент закон-
чится неудачей. однако прошло уже пять за-
нятий, и ни один ученик курсы не покинул, 
напротив, пенсионеры успешно овладева-
ют компьютерной грамотой и с нетерпением 
ждут момента, когда смогут общаться с дру-
зьями  и заводить новые знакомства во все-
мирной паутине.

Маргарита ЛИтвИНеНКо
Этим необычным тортом угощали вчера гостей Дома народов 
Урала    

ОТДЕл РЕКлАмы  
«ОблАСТнОй 

гАзЕТы»
Тел. (343) 2627000,  

2625487. 
Email: 

reklama@oblgazeta.ru

ная малая гостиная, где мож-но будет с глазу на глаз пого-ворить со специалистом о воз-никших проблемах.За «круглым столом», ко-торый прошёл в день откры-тия центра, руководители от-делений ставили вопросы, ко-торые надо решать в ближай-шей перспективе. Поскольку все отделения центра работа-ют на общественных началах, собравшиеся попросили Яко-ва Силина изыскать возмож-ность принять в штат несколь-ких методистов. Вице-премьер обещал этот вопрос решить. А кто-то даже предложил сделать для удобства посети-телей остановку общественно-го транспорта около здания и назвать её «дом народов Ура-ла». Чтобы свердловчане знали, что есть на улице 8 Марта, 33а такое учреждение, куда можно придти не только за советом, но и предложить интересные идеи, которые помогут сделать жизнь на  Урале благоприятной для каждого человека, на каком языке бы он ни говорил.
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Нафиса тюменцева, 
руководящая в 
центре группой 
по связям с 
муниципалитетами, 
и её внучка 
Красамира вручили 
Якову силину 
символический 
ключ 

 Досье «оГ»ским танкистам было вручено более 42 тысяч орденов и меда-лей. 27 солдат и сержантов ста-ли полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцев – Героями Советского Союза. Задача нашего поколения – отдать дань уваже-ния ветеранам, обеспечить стар-шему поколению достойный уровень жизни, воспитать нашу молодёжь в духе патриотизма».Остаётся добавить, что кон-ференция – только один из эта-пов празднования дня народно-го подвига. В течение всего 2013 года посвящённые этому собы-тию мероприятия будут прохо-дить под девизом «Традициям корпуса жить вечно».  

Сергей АВдЕЕВ
Следственный отдел по Ки-
ровскому району Екатерин-
бурга возбудил уголовное 
дело в отношении 50-лет-
него ранее судимого муж-
чины, убившего табуретом 
свою сожительницу.По версии следствия, 24 декабря минувшего года в одной из квартир дома по улице Сыромолотова в Ека-теринбурге обвиняемый по-ссорился со своей 40-летней сожительницей из-за про-блем в совместном бизнесе. Гражданские супруги до это-

го вполне успешно сдавали в наём квартиры, которые са-ми же предварительно арен-довали на длительный срок. Но вдруг что-то в деле не за-ладилось... В ходе ссоры, как сообща-ет пресс-служба областного следственного управления, мужчина ударил свою благо-верную по голове табуретом, а «для верности» ещё и при-душил её же шейным шар-фом. Но когда понял, что на-творил, то попытался покон-чить с собой. Раз – безуспеш-но, два –  снова не получи-лось. И тогда он принял не- ожиданное решение – сел в 

машину и уехал в мужской монастырь на территории Свердловской области.Родственники погибшей, озаботившись тем, что ни она, ни её гражданский муж дав-но не выходят на связь, обрати-лись в полицию. Уголовный ро-зыск немедленно начал поиск пропавших. И вскоре оператив-никам удалось найти мужчину. Он сразу же сознался в убийстве. Суд по ходатайству следовате-ля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Так что сейчас, на период след-ствия, ему придётся осознавать содеянное в другой келье.

Любил – убил – сбежал в монастырь...Незадавшийся семейный бизнес привёл к трагедии

евгений Григорьев


