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Татьяна ФИЛАТОВА
Накануне первого весенне-
го праздника в 34 сысерт-
ских детских сада и один 
детский дом села Новоипа-
тово пришла нечаянная ра-
дость — в гости к детям и 
взрослым приехали дари-
тели. Праздничную делегацию сформировали сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) «Сысерт-ский муниципальный парк». Возглавлял группу «волшеб-ников» депутат Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Максим Сере-бренников. Самым юным дамам гости подарили комплекты для ру-коделия, девочкам постар-ше — наборы детской косме-тики. Сотрудницам детских садов и детского дома – вос-питательницам, нянечкам, медсёстрам, поварам – обще-ственники тоже презентова-ли разнообразные космети-ческие средства. Визит дарителей стал для виновниц торжества полной неожиданностью. «Я 43 года работаю в дет-ском саду, но ещё никто ни разу не поздравлял девочек с Международным женским днём», – призналась воспи-тательница детсада №14 Та-

тьяна Белоносова. Все по-дарки были приняты с бла-годарностью, радостное на-строение представительни-
цы прекрасной половины че-ловечества сохранили на не-сколько дней.
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 комментарий
максим серебренников, депутат Законодательного собрания 
свердловской области, учредитель ано «сысертский муниципаль-
ный парк»:

– Такой масштабной благотворительной акции в сысертских 
детсадах я, честно говоря, не припомню. За несколько предпразд-
ничных часов мы объехали большое количество учреждений, не-
которые из которых находятся на расстоянии нескольких десятков 
километров друг от друга. Всё получилось благодаря слаженной 
работе нашей команды, состоящей из сотрудников автономной не-
коммерческой организации «Сысертский муниципальный парк» и 
волонтёров. Усилий на подготовку было затрачено немало, но ре-
зультат того стоил. 5600 подарочных наборов мы вручили женщи-
нам и 5000 — девочкам. Сколько приятных слов услышали от них 
в ответ! Это были очень радостные моменты, градус эмоций у де-
тей и взрослых просто зашкаливал.

Огненный гнев к врагу «Смело ведите стальную лавину танков» –  напутствовали добровольцев алапаевцыТамара ВЕЛИКОВА
В марте 1943 года различ-
ные воинские соединения 
для Уральского доброволь-
ческого танкового корпу-
са формировались в Сверд-
ловске, где находился штаб 
корпуса, Нижнем Тагиле, 
Дегтярске и Алапаевске.  В последнем городе ком-плектовался батальон свя-зи.   По отдельному ходатай-ству трудящихся района бы-ло разрешено сформировать батарею 120-миллиметро-вых миномётов, она так и на-зывалась Алапаевской. Лозунг уральских танко-строителей «Сделаем сверх-плановые танки и самоход-ки и поведём их в бой» ала-паевцы приняли всем серд-цем. Приметы времени: на приём заявлений отвели счи-танные дни, отбором  добро-вольцев занимались не воен-ные комиссариаты, а горко-мы и райкомы партии, в ар-мию брали тех, кто подгото-вил себе надёжную замену. Третьего марта ГК ВКП(б) города начал приём заявле-

ний, а пятого уже отчитал-ся: «По отбору доброволь-цев в корпус поступило 240 заявлений, а было отобра-но 57 человек, в том числе 30 металлургов... Лучшие ра-ботники предприятий пода-ли заявления. Вот, например, электрик Н.-Шайтанского за-вода тов. Стрельников – хо-роший производственник, активный общественник, на-стоящий советский патри-от. Он горел желанием пойти в танковый корпус, но сна-чала комиссия не зачислила его из-за того, что не подхо-дила его военная специаль-ность. Эта весть дошла до тов. Стрельникова, который в это время находился в Н.-Шайтанке. Он пешком про-шел 36 км до Алапаевска и настоял перед комиссией о зачислении его в танковый корпус».Добровольцев, собрав-шихся в городе, надо было где-то разместить и обмун-дировать. Работники  пред-приятий отремонтировали и оборудовали помещения на-рами, столами, скамьями, ве-шалками, развесили в них 

лозунги, плакаты, портреты вождей. Шёл сбор всего са-мого необходимого каждо-му бойцу корпуса. В итоге все 57 добровольцев получили ватные брюки, фуфайки, на-тельное бельё, сапоги, шап-ки-ушанки, носки, портянки, рюкзаки, ремни, папиросы, портсигары, продукты пита-ния. Рабочие и, как тогда гово-рили,  неорганизованное на-селение приносили в воин-скую часть не только вещи, но и деньги: из более чем 60 миллионов рублей, собран-ных по всей области, один миллион 70 тысяч – от ала-паевцев. Боевая учёба началась сразу по прибытии первых добровольцев, занятия про-водились днём и ночью, дли-лись по 12-16 часов. 1 мая приняли военную прися-гу. Труженики тыла вручи-ли им свой наказ, в котором были такие слова: «Не забы-вайте: вы и ваши машины – это частица нас самих, это – наша кровь, наша старин-ная уральская слава, наш ог-ненный гнев к врагу. Сме-

ло ведите стальную лавину танков...». 2 июня 1943 года свердловчане торжествен-но провожали земляков на фронт. 18 ноября частям и сое-динениям 10-го гвардейско-го танкового корпуса (это звание УДТК получил уже че-рез три месяца боевых дей-ствий) в торжественной об-становке вручали гвардей-ские знамёна. На это торже-ство на фронт приехали де-легации тружеников Урала. В составе свердловской де-легации были три алапаев-ца. Сегодня в Алапаевском районе в деревне Коптелово живёт только один из тех до-бровольцев – Игнатий Алек-сеевич Борисихин, 1918 года рождения. После войны ала-паевцы также попадали слу-жить в УДТК. Например, так повезло нынешнему предсе-дателю районного совета ве-теранов Степану Павловичу Губину. (По материалам городско-го краеведческого клуба «Не-вья»)

встреча земляков в ноябре 1943 года на вручении корпусу 
гвардейских знамён

1943 год, добровольцы-алапаевцы. снимок на память
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» свердловскому  
обществу слепых 
увеличили субсидии 
объём субсидий, предоставляемых из об-
ластного бюджета свердловскому обще-
ству слепых, за последние четыре года 
увеличился в шесть раз: с 350 тысяч ру-
блей в 2009 году до 2,1 миллиона рублей в 
2012-м.

На эти средства проведены областные 
конкурсы «Наша местная – самая чудесная», 
«два крыла», спартакиада среди инвали-
дов по зрению, фестиваль художественно-
го и декоративно-прикладного творчества, 
оплачена  профессиональная и социальная 
реабилитация в специальном центре в горо-
де бийске. Продолжена реализация проек-
та «работа – это жизнь», направленного на 
создание базы данных о вакансиях для ин-
валидов. 

В 2012 году был создан региональный 
учебно-реабилитационный центр для инва-
лидов по зрению. На субсидии приобрете-
ны тифлотехнические средства, учебные по-
собия и литература. За последние три года 
были закуплены «говорящие» CD-диски и 
флеш-карты, содержащие свыше двух ты-
сяч книг.

В этом году поддержка общества слепых 
будет продолжена. для сохранения и модер-
низации рабочих мест инвалидов предусмо-
трены субсидии в размере 20 миллионов ру-
блей учреждениям, где единственным учре-
дителем являются общественные организа-
ции инвалидов.

маргарита Литвиненко

новым  
начальником ГибДД 
екатеринбурга  
стал вячеслав Горев 
вчера личному составу отдела ГибДД УмвД 
россии по екатеринбургу был официально 
представлен новый руководитель — майор 
полиции вячеслав Горев.

 Новый главный автоинспектор сто-
лицы Урала  родился в 1974 году. После 
службы в армии окончил Уральский юри-
дический институт МВд и прошёл все сту-
пени карьерной лестницы в гаи – был ин-
спектором дПС, командиром отдельной 
роты гибдд, заместителем начальника ре-
гистрационно-экзаменационного отдела. 
С  2011 года возглавлял отделение гибдд 
оВд ирбита. 

Вячеслав горев награждён медалями «За 
отличие в службе» II и III степени, «За до-
блесть в службе», нагрудным знаком «За от-
личие в службе в гибдд» I и II степеней. 

сергей никитин

Уральские охранники 
минтранса – лучшие!
Уральский филиал ведомственной охраны 
минтранса россии стал по итогам прошло-
го года лучшим в стране. с этой победой ди-
ректора филиала константина вольского по-
здравил вице-губернатор свердловской об-
ласти – руководитель администрации губер-
натора Яков силин. 

девять филиалов управления охраны 
Минтранса обеспечивают безопасность бо-
лее 600 транспортных объектов страны. В со-
ответствии с требованиями комплексной про-
граммы обеспечения безопасности на транс-
порте специалисты управления проводят 
оценку уязвимости объектов и разрабатывают 
планы по их охране.  кадровый состав в пода-
вляющем большинстве – это бывшие сотруд-
ники МВд, ФСб и Министерства обороны.  
они несут службу с оружием в руках и поль-
зуются правами досмотра и задержания лиц, 
совершивших нарушения на транспорте.

Подразделения лучшего в стране Ураль-
ского филиала охраняют объекты транспор-
та на территории девяти субъектов россии. В 
прошлом году они предотвратили более 1000 
нарушений пропускного режима, составили 
более 100 административных протоколов с 
передачей нарушителей в органы внутренних 
дел и пресекли несколько попыток хищения 
имущества с охраняемых объектов.

сергей авДеев  

исполнители 
«грязных танцев» 
раскаялись и извинились

краснотурьинский городской суд вернул 
административные материалы в отношении 
участников видеоролика «Гарлем шейк» для 
устранения недостатков.

Недостатками суд посчитал неправильное 
составление протоколов. В них, насколько 
можно судить по сообщению пресс-службы 
областного суда, дана неполная картина про-
исшествия.

Напомним, вечером 17 февраля компания 
из восьми молодых людей и девушек устро-
ила танцы на мемориале воинам срочной 
службы, погибшим в мирное время. хотели 
сделать видеопоздравление ко дню защит-
ника отечества своему другу, который сейчас 
служит в армии.

Не знаем, как отнесётся к подобному по-
дарку их друг и его сослуживцы. Но когда 
один из участников съемки разместил видео 
на своей страничке в социальной сети, это 
вызвало возмущение земляков. а в отноше-
нии антона Сибякина, георгия рупасова и ки-
рилла Мокрушина, которые танцевали  непо-
средственно на мемориале, было возбужде-
но административное производство за мел-
кое хулиганство.

После судебного заседания молодые 
люди публично раскаялись в содеянном и 
принесли извинения тем, чьи чувства были 
задеты их поступком.

сергей ПЛотников

Закрыть,  чтобы открыться Единственный неэффективный вуз Свердловской области  ищет себе «старшего брата»Лариса ХАЙДАРШИНА
Нижнетагильская госу-
дарственная социально-
педагогическая акаде-
мия (НТГСПА) потеряет са-
мостоятельность. Полу-
чившую прошлой осенью 
«чёрную метку» Минобр-
науки России  НТГСПА ре-
организуют путём присое-
динения к более крупному 
эффективному вузу.  К какому конкретно – по-ка не решено. «Директор де-партамента госполитики в сфере образования Мини-стерства образования и на-уки России Александр Собо-лев на встрече с коллекти-вом сказал, что выбор у ака-демии широкий, – поясня-ет проректор по учебно-ме-тодической работе НТГСПА Людмила Филатова. – Кол-лектив понял эти слова бук-вально, и предложения о присоединении академии были отправлены сразу в не-сколько вузов страны». Согласием принять ака-демию в качестве своего фи-лиала ответили три из них: Российский государствен-ный профессионально-пе-дагогический универси-тет (РГППУ), Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет (УрГПУ) и Пермский государственный научно-исследовательский университет. – В нашем университе-те есть четыре пятых препо-даваемых в НТГСПА специ-альностей, – сообщил пер-вый проректор РГППУ Евге-ний Дорожкин. –  Думаю, мы 

сумеем сохранить потенци-ал НТГСПА, предприняв уси-лия к её развитию. К приме-ру, у нас есть предложение от НТМК о том, чтобы вести целевое профобразование. Учить студентов для НТМК на тагильской базе было бы удобно: заказчик получил бы качественно подготовлен-ные кадры в непосредствен-ной близости от предприя-тия, а вуз – востребованное направление образования.– Мы всегда выступали за то, чтобы нижнетагиль-ская академия была самосто-ятельным вузом, – поясня-ет свою позицию проректор по научной деятельности  УрГПУ Анатолий Чудинов. – Но раз так сложились обсто-ятельства, готовы помочь и оказать коллегам всяче-скую поддержку. У наших ву-зов общий профиль, мы тес-но сотрудничали. В НТГСПА работают многие наши уче-ники, в частности, у меня в этом году там более 20 аспи-рантов.   Самостоятельно сделать судьбоносный выбор в Ниж-нем Тагиле не смогли. Голоса членов Учёного совета ака-демии, собравшегося в конце прошлой недели, распреде-лились поровну между тре-мя претендентами. Исполня-ющий обязанности ректора НТГСПА Сергей Ноздрин со-общил «ОГ», что окончатель-ное решение о том, к какому именно вузу присоединить академию, в ближайшем бу-дущем примет федеральное Министерство образования и науки.

Он верил в разум  всего человечества В областной библиотеке им. Белинского отметили 150-летие со дня рождения Владимира Вернадского
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Tна выставке – научные работы вернадского, переписка учёного с коллегами и женой,  

несколько изданий труда «биосфера» начиная с 1926 по 2010 год

Тамара ВЕЛИКОВА
Вернадский – выдающийся 
учёный ХХ века. Он создал 
теорию о ноосфере как осо-
бом устройстве мира, где 
высокоразвитое человече-
ство и природа существуют 
в тесной взаимосвязи друг 
с другом.Кстати, даже не россияне, а американцы, прочитав его труды в 70-е годы прошло-го века, когда их перевели на английский язык, придумали термин «вернадскианская ре-волюция», признав открытия великого русского естествои-спытателя и мыслителя кар-динально меняющими пред-ставление о развитии мира. Об этом и многом другом участники встречи в Белинке узнали из лекции преподавате-ля УрФУ, кандидата философ-ских наук Владимира Прытко-ва. Цитата: «Самое главное, в конце жизни (Вернадский умер в январе 1945 года) он разрабо-тал учение о ноосфере – сфе-ре разума. Это целостное уче-ние, раскрывающее перспекти-вы развития человечества. То есть: что придёт на смену тех-ногенной цивилизации, кото-рая показала свою противоре-

чивость? Экологические, эко-номические, политические, культурные кризисы сыплют-ся на нас как из рога изоби-лия. Но так жить нельзя! Долж-на быть перспектива. Она – в историческом оптимизме уче-ния Вернадского, по которому биосфера неизбежно перейдёт в ноосферу». «Царство моих идей впере-ди», – предвидел учёный. Дей-ствительно, от его пророче-ских идей до их реализации  – дистанция огромного размера. Политики меняются быстро, а сознание консервативно...  Не объять в короткой ста-тье весь спектр научной мыс-ли Вернадского. А пытливому читателю,  который хотел бы в собеседники умного, просве-щённого и нравственного че-ловека, стоит познакомиться с его эпистолярным наследи-ем. Владимир Иванович мно-го лет писал письма своей сна-чала невесте, а потом жене На-

талье Егоровне, супруги про-жили вместе 56 лет. Он ведь не был кабинетным учёным, много ездил в экспедиции, бы-вал, кстати, с геологически-ми исследованиями и в Сверд-ловской области – в Липовке, Мурзинке. Начнёте читать – не оторвётесь. Это не просто пе-реписка двух близких людей, это целые трактаты – о време-ни и о себе. На встрече в областной би-блиотеке был также показан документальный фильм «За-кон  Вернадского» (1983), про-ведена обзорная экскурсия по выставке книг учёного и о нём. Завершил встречу доклад пре-зидента ноосферной духовно-экологической ассамблеи ми-ра, кандидата технических на-ук и доктора философии Лю-бови Гординой. Она расска-зала о проекте «Ноосферная  этико-экологическая консти-туция человечества».

 кстати
Своё 80-летие (12 марта 1943 года) Владимир Вернадский встре-
тил в Свердловске, куда в в то время переехал из Москвы прези-
диум аН СССр. Здесь же состоялось  торжественное заседание, 
посвящённое этому событию, на котором Владимир иванович был 
награждён орденом Трудового красного Знамени. 

Для юных дам! В Сысертском городском округе малышек поздравили  с 8 Марта
Депутат 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области максим 
серебренников  
и директор  
ано «сысертский 
муниципальный 
парк» наталья 
миронова считают, 
что счастливое 
детство — залог 
будущей любви  
к своей родине

Хозяйство новому 
начальнику 

ГибДД 
екатеринбурга 

досталось очень 
непростое...

Пост сдал. Пост принялСовет ректоров вузов Свердловской области возглавил новый председательОльга МАКСИМОВА
Следующим руководите-
лем совета стал ректор Ур-
ФУ Виктор Кокшаров. Он 
сменил на этом посту Ста-
нислава Набойченко, кото-
рый стоял у руля организа-
ции 20 лет.Виктор Кокшаров был из-бран большинством голосов членов совета. Станислав На-

бойченко, полномочия кото-рого истекли месяцем рань-ше, поблагодарил коллег за плодотворную работу. «Не-смотря на то, что в этом году состав совета был обновлён на две трети, руководители высших учебных заведений продолжают играть важную роль в развитии региона», – отметил он. Об этом же ска-зал и принявший участие в заседании совета вице-губер-

натор Свердловской области – руководитель администра-ции губернатора Яков Силин.Ближайшими задачами но-вого председателя станет ре-шение спорных ситуаций, свя-занных с распределением кон-трольных цифр приёма в вузы, а также появление совмест-ных с областью инфраструк-турных проектов, сообщается в пресс-релизе УрФУ. 
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