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Мишка, мишка...Где твоё умишко?Вчера в Екатеринбурге в Цен-тральном парке культуры и отдыха имени Маяковского открылась художественная выставка берлинских мишек. Это грандиозное зрелище, которое организаторы пред-ставляют с 2003 года и хотят объехать с ним все 150 стран, входящих в состав ООН. Сим-патичные двухметровые ку-клы медведей, символизиру-ющие мир и дружбу, уже по-бывали на всех пяти конти-нентах и, как пишет Интер-нет, везде вызывали неиз-менное восхищение миллио-нов людей. Выставки United Buddy Bears открывают в крупных городах, как прави-ло, главы государств, а так-же послы доброй воли ЮНИ-СЕФ: сэр Питер Устинов – по-кровитель идеи, Джеки Чан и другие.Всё хорошо. Но сегодня — 22 июня... Вся Россия отме-чает День памяти и скорби. День начала войны с фашист-ской Германией...Нет, я понимаю, что все хотели, как лучше. Знаю, что выставка как раз пропаган-дирует мирное сосущество-вание наций, культур и ре-лигий. И даже девиз у неё: «Мы должны лучше узнать друг друга, тогда мы смо-жем лучше понимать друг друга, больше доверять друг другу и счастливо жить вме-сте». В Иерусалиме израиль-ский медведь был выставлен рядом с иранским, а в Сеу-ле мишки Северной и Южной Кореи стояли «лапа в лапу». И мы, по широте души своей, готовы обниматься со всеми, благо Россию именно с мед-ведями ассоциируют.Но вот что вчера сказал мой коллега: «Как я сегод-ня поведу свою дочку на бер-линских медведей, а завтра — на акцию «Свеча Памяти»? Как я объясню ей такой ню-анс?».Вот вы говорите – толе-рантность. Я тоже за терпи-мость и понимание. Я вот только одного понять не могу: почему нельзя было устроителям выставки пере-двинуть её открытие хотя бы на пару дней? Она ведь будет у нас гостить целый месяц. Как же можно было одной рукой приспускать государ-ственный флаг на мэрии, а другой – давать добро на хо-роводы вокруг главного фон-тана в ЦПКиО?!       Никого не хочу обидеть. Просто помню, как в право-славной России всегда чтили  традиции: в доме утопшего не говорят о воде, в доме по-вешенного — о верёвке. И во-обще в день скорби принято говорить шёпотом. Тонкая материя — отно-шения между странами. Ещё тоньше – между народами и конкретными людьми. Там ещё есть эмоции, чувства, па-мять. В целом мы, россияне, давно дружим со всеми, даже с бывшими недругами. Зака-пываем на одном кладбище воевавших на поле брани по разные линии фронта, ездим в гости и даже на ПМЖ в зем-ли, которые брали когда-то штурмом. Обычные люди не любят припоминать плохое. И модное нынче слово «толе-рантность» для них прежде всего деликатность, издав-на свойственная умному че-ловеку.Вот только не надо бы лишний раз проверять людей на чувствительность. Ладно, дети пойдут сегодня в парк и получат там удовольствие от жизнерадостных мишек. А если ветеран войны туда со-берётся?.. Впрочем, будем надеять-ся, у ветеранов сегодня со-всем другие маршруты...      

в невьянской колонии 
построили мечеть 
Это пятая по счёту мечеть, открытая в пени-
тенциарных учреждениях среднего Урала, 
где содержится около 2500 осуждённых му-
сульманского вероисповедания.

в ик-46 гуФсин россии по свердловской 
области  отбывают наказание около 1500 за-
ключённых разных национальностей и веро- 
исповеданий. в 2005 году для православной ча-
сти осуждённых здесь построили и освятили 
храм князя владимира. При храме работает вос-
кресная школа, которую посещает 56 человек. 

кроме того, в невьянской колонии отбы-
вают наказание 348 осуждённых исламско-
го вероисповедания. в сентябре 2011 года 
для них открыли молельную комнату, но та не 
вместила всех желающих. в июне 2012 года 
здесь начали строительство новой мечети на 
100 мест. Помощь колонистам оказал имам 
Медной мечети верхней Пышмы  солих Фай-
зылов. кроме него и верующих сидельцев в 
открытии мечети приняли участие руководи-
тели региональной системы исполнения нака-
заний и консул Таджикистана в екатеринбур-
ге. Полезной прибавкой к событию послужи-
ли  пять комнат длительных свиданий, откры-
тых в ик-46 одновременно с мечетью.

татьяна КовАЛЁвА
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Хоккейные ворота, 
убившие первоклассницу 
Каменска-Уральского, 
оказались ничейными

 
К таким выводам пришла прокуратура, кото-
рая искала виновных в трагедии. напомним, 
ЧП произошло 28 мая в Каменске-Уральском 
на стадионе школы № 4. ожидая, когда за 
ней придет мама, ученица 1 «в» Катя микуши-
на стала раскачиваться на хоккейных воро-
тах как на турнике. но ворота упали и прида-
вили девочку насмерть.

Прокурорская проверка показала, что во-
рота никому не принадлежат, то есть за них 
фактически никто ответственности не несёт.

– Приёмка школы №4 к летнему оздо-
ровительному отдыху детей была проведе-
на формально, — рассказали в пресс-службе 
прокуратуры свердловской области. — Адми-
нистрация школы не убедилась в безопасно-
сти хоккейных ворот.

в итоге прокуратура указала на допу-
щенные нарушения главе города, начальни-
ку управления образования, а также главно-
му государственному санитарному врачу в ка-
менске-уральском и каменском районе. кро-
ме того, по решению суда руководство шко-
лы № 4 обязали обнести свою территорию за-
бором, чтобы не допускать на неё посторон-
них, а ворота-убийцы вывезти со стадиона и 
утилизировать.

семён ЧирКов

6 мысЛи По ПоводУ

Благодаря «горячим телефо-
нам» сегодня укрепляется об-
ратная связь граждан и вла-
сти. Возросла активность чи-
новников, реагирующих на 
предложения граждан. Но 
почему-то чаще всего власть 
откликается на то, что каса-
ется запретов. К примеру, в 
Екатеринбурге чиновникам 
понравилось, что горожа-
не придумали не разрешать 
влюблённым крепить на мо-
сты замки, а ещё –  не пускать 
в центр прогулочных лоша-
дей. Однако кроме запрети-
тельных от граждан посту-
пает ведь и множество кон-
структивных предложений. В 
этом убедилась и «ОГ».

Анатолий ВЯЗОВЦЕВ, ру-
ководитель свердловской 
общественной организации 
«спортивный туризм людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями»:– На днях мы провели слёт туристов-пенсионеров с огра-ниченными возможностями в 

Малом Истоке и  предложили организовать в регионе коор-динационный центр для свя-зи инвалидов с властью. Люди с ограниченными возможно-стями разобщены, как никто, а ведь у нас много проблем, с ко-торыми обязательно надо спра-виться: сделать городскую сре-ду доступной, решить вопросы отдыха и оздоровления коля-сочников. Сейчас нам даже на соревнования собраться труд-но, почти невозможно – нужен специализированный транс-порт. Есть  социальное такси, но оно слишком забюрократи-зировано.  Недавно ко мне об-ратились студенты – мол, да-вайте, мы будем помогать тем, кому нужно. А у нас даже базы данных одиноких колясочни-ков нет, нужно её создавать. 
Мария ТРОПИНИНА, авто-

любитель:– Предлагаю усилить кон-троль за автотранспортными предприятиями, которые рабо-тают на общественных марш-

рутах. Водители маршруток и небольших автобусов ездят как хотят – для них правил дорож-ного движения не существу-ет.  Поворот осуществляют без включения специальных сиг-налов, останавливаются и вы-пускают пассажиров, где взду-мается, обгоняют перед свето-фором – лихачи! Я недавно попала в ава-рию по вине «маршруточника». Пусть введут для них какой-нибудь специальный экзамен. Есть чувство, что многие из них права просто купили. Кроме то-го, надо открыть телефон дове-рия, на который бы можно бы-ло сообщать о конкретных на-рушениях конкретных води-телей. Таких нарушителей на-до штрафовать. Если бы го-род ввёл такое правило, мож-но было бы на каждой марш-рутке или мини-автобусе этот телефонный номер указывать, и число нарушений удалось бы снизить. Тогда бы и ДТП мень-ше стало.
Андрей МЕХРЕНЦЕВ, рек-

тор Уральского государствен-
ного лесотехнического уни-
верситета:– Наш университет, сту-денты, стройотряды готовы принимать участие во всех проектах, улучшающих каче-ство жизни людей, живущих  в городе. Эти проекты обяза-тельно должны проходить че-рез совместное обсуждение, а не приниматься в односто-роннем порядке чиновника-ми. Обращаю особое внима-ние на то, что любые измене-ния в городе, инициируемые властью, призваны делать жизнь людей лучше. Считаю, что хороший управленец при-слушивается к чаяниям граж-дан. 

Валерий БАсАЙ, руково-
дитель движения «Дорогами 
добра»:– Мы постоянно указыва-ем чиновникам на проблемы, устранив которые можно сде-лать жизнь в городе лучше. И муниципальные служащие не 

отмахиваются, как было рань-ше, а реагируют на наши об-ращения. Так, например, мы настояли на том, чтобы сте-ны домов очистили от надпи-сей, рекламирующих нарко-тики. И в бюджете выделили деньги на закраску этих объ-явлений. В ближайшем будущем мы намерены обратить вни-мание чиновников на во-дителей, которые паркуют-ся на газонах. На самом де-ле таких автомобилистов надо штрафовать. Причём жёстко. Провести, напри-мер, серию рейдов протя-жённостью в месяц, чтобы владельцы машин поняли – оставлять свой транспорт на газоне недопустимо. Кро-ме этих санкций мы вскоре предложим властям устано-вить в городе ограждения, чтобы не дать водителям ез-дить там, где запрещено. 
Подготовили  

Лариса ХАЙДАРШИНА 
и семён ЧИРКОВ 

Конкурсного 
управляющего
оштрафовали
По результатам проверки фактов невыплаты 
зарплаты работникам оАо «Энергозапчасть» 
прокуратура Красноуральска наказала кон-
курсного управляющего Петра Попова.

установлено, что, имея задолженность 
по зарплате более чем восемь миллионов ру-
блей, П. Попов списывал денежные средства 
предприятия в пользу оАо «свердловэнер-
госбыт» за поставляемые энергоресурсы. Та-
кие действия конкурсного управляющего при 
банкротстве признаны неправомерными. П. 
Попов решением арбитражного суда оштра-
фован. 

сергей Авдеев

Дарья БАЗУЕВА
Вчера на церемонии во Двор-
це молодёжи свердловским 
выпускникам вручили меда-
ли за отличную учёбу. Отлич-
ников лично поздравили гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
и министр общего и профес-
сионального образования 
области Юрий Биктуганов. 
В этом году золото получи-
ли 1100 человек из 27 тысяч. 
с каждым годом количество 
медалистов растёт. В 2013 го-
ду выпускников почти столь-
ко же, сколько было в 2009-
м. А золотых медалей — поч-
ти вдвое больше. стали луч-
ше учиться? По словам начальника отде-ла аттестации и работы с педа-гогическими кадрами Ирины Петрушиной, секрет роста ко-личества медалистов «прост»: школьники понимают, что для 

успешного ЕГЭ и поступления в вуз нужны знания, и стараются хорошо учиться.Обесценивание медали на-чалось в 2007 году, тогда бы-ла отменена льгота для отлич-ников при поступлении в вуз. Прежде, если медалисты сда-вали на пятёрку первый всту-пительный экзамен, они осво-бождались от остальных испы-таний и автоматически зачис-лялись в вуз.Ещё одним ударом по ме-далям стал Единый государ-ственный экзамен, который в 2009 году был окончательно введён во всех регионах стра-ны. Отныне при поступлении играют роль только баллы ЕГЭ, а отнюдь не оценки, получен-ные за 11 лет учёбы в школе. По словам начальника управ-ления экспертизы и монито-ринга Института развития об-разования Свердловской обла-сти Марины Жигулиной, ЕГЭ 

Падает цена на золотоМедаль отличника теряет вес, но желающих её получить меньше не становится
медалисты, 
в отличие от 
остальных 
выпускников, 
празднуют 
окончание школы 
дважды

Какие идеи вы предложили бы власти?

имеет только один порог – ми-нимальный: сдал – не сдал. Для математики это 24 балла, для русского языка – 36. Баллы не переводятся в оценки и в со-ответствии с нормативными документами не должны вли-ять на аттестат, хотя могут по-ставить под угрозу медаль. Ес-ли отличник набирает низкий балл на ЕГЭ, решение – давать её или нет – принимает педаго-гический коллектив школы. Но учителя понимают: эта награ-да сродни почётной грамоте – не даёт её выпускнику ника-ких гарантий, и есть ли смысл в таком случае скупиться на неё? Директор, пожалуй, само-го престижного учебного заве-дения Урала – Специализиро-ванного учебно-научного цен-тра (СУНЦ) Уральского феде-рального университета Вени-амин Расин озвучил любопыт-ный факт: нынче у них нет ни одного золотого медалиста.

–У нас очень высокие тре-бования к учёбе, и каждая ме-даль – это подтверждение бле-стящих знаний. Думаю, так об-стоят дела не во всех школах, – отметил Расин.Но есть и другие примеры. Как рассказала директор Крас-ноуфимской школы №2 Татья-на Иглина, в этом году у них две медалистки. Обе девочки все годы отлично учились и, как 

результат, набрали больше 90 баллов по ЕГЭ и собираются по-ступать в Уральскую государ-ственную медицинскую ака-демию. Для «стобалльников» в вузах предусмотрены приви-легии, например, повышенные стипендии. Медаль таких бону-сов не сможет обеспечить, рас-считывать придётся только на свои знания.

в екатеринбурге 
отремонтируют памятник 
Ленину
Проектно-исследовательские работы мону-
мента планируется провести к середине ав-
густа.

реставрировать памятник вождю мирово-
го пролетариата, находящийся на централь-
ной площади уральской столицы, собирают-
ся в следующем году. Министерство культуры 
свердловской области уже оговаривало усло-
вия реконструкции объекта: нужно сохранить 
объёмно-пространственную структуру, отре-
ставрировать гранитные блоки и ярусы три-
буны, воссоздать утраченные элементы. 

во сколько обойдётся ремонт монумента 
администрации екатеринбурга – пока неизвест-
но. на проектно-исследовательские же работы 
потратят более полутора миллионов рублей. на 
официальном портале госзакупок информация 
об этом уже появилась. Заявки на её выполне-
ние будут принимать до первого июля.  органи-
зация, выбранная освоить эти средства, долж-
на будет провести исследования при помо-
щи наземной съёмки лазерным сканером. кро-
ме того, сделать проект реконструкции строи-
тельных конструкций комплекса памятника, со-
стоящего из главной и гостевой трибуны с под-
трибунными помещениями, постамента, статуи 
и лестниц. во время самого ремонта памятник 
планируется очистить и укрепить. 

Лариса ХАЙдАрШинА 

Татьяна КОВАЛЁВА
Быстринский микрорай-
он Режа. Новый кирпичный 
дом на 29 квартир. Крас-
ная лента. суета вокруг сто-
ла с именными договора-
ми и ключами от квартир. 
На входных дверях подъез-
дов – навесные замки. Ас-
фальт плавился под ногами 
от того, что слабо укатали, 
но казалось, будто от горя-
чих эмоций новосёлов: до-
ждались! По словам представителя государственного казённо-го учреждения Свердловской области  «Фонд жилищного строительства» Светланы Но-восёловой, очередной жилой дом для льготников начали строить в Реже в марте 2012 года. Компания «Облглав-жилстрой» возводила здание на областные, федеральные средства и справилась с зада-нием в срок. Хватило 37 мил-лионов рублей, чтобы осчаст-ливить двадцать одного дет-домовца, семь инвалидов и семью одного ветерана бое-вых действий (в Екатерин-бурге на эти деньги можно купить не более дюжины од-нокомнатных квартир).Строили быстро. Жда-ли долго. Инвалиды маялись в очереди на улучшение жи-лищных условий по 15 лет и более. Выпускникам дет-домов повезло больше. Ны-нешним новосёлам всего по 20-25 лет, некоторые обза-велись семьёй и детьми. Жи-ли на съёмных квартирах и в общежитиях. К слову, два го-да назад в Реже уже построи-ли трехэтажный дом, где по-селились 30 льготников с се-мьями. Среди них – всего три детдомовца. Нынешняя но-востройка-близнец вырос-ла бок о бок с первой, и здесь уже царствует молодёжь. По-

Ключ подошёл!В Реже 17 детей-сирот получили квартиры по старому, а четверо – по новому закону

чему квартир 29, а не 30? «По-тому что две однокомнатные квартиры объединили в одну – для семьи ветерана боевых действий», – пояснили стро-ители.Глава Режевского окру-га Александр Чепчугов лич-но вручил повзрослевшим сиротам ключи, а журнали-стов попросил не сообщать о том, что большинство дет-домовцев выбило себе квар-тиры через суд: «Не надо об 

этом сегодня, праздник всё-таки...». Но шила в мешке не утаишь. Счастливые новосё-лы сами рассказали, что до-брохоты посоветовали им от-стоять своё право на жильё в суде. Хорошо, если этими «со-ветниками» оказались дру-зья, а не мошенники. Право-защитники выяснили, что спустя год-полгода после за-селения и приватизации жи-лья  большинство детдомов-цев теряет свои квартиры. 

Кстати, по новому закону сироты, получившие от госу-дарства жильё, не смогут его приватизировать и продать в ближайшие пять лет. Пока не встанут на ноги. Следить за исполнением закона поруче-но региональному министер-ству социальной политики. В Реже те 17 сирот, что доби-лись жилья через суд, обрели его по старым правилам и мо-гут тут же приватизировать. А вот четверо «новичков» 

смогут переехать в новое жи-льё лишь после того, как им оформят документы по новой схеме. На сегодня в Режевском городском округе остаётся ещё 96 сирот, нуждающихся в жилье, из них 59 в возрас-те 14 лет и старше. По сло-вам Александра Чепчугова, строительство для льготни-ков на территории округа продолжится до тех пор, по-ка все нуждающиеся в жилье льготники не будут обеспе-чены квартирами. По всей же Свердловской области в этом году планируется пе-редать детям-сиротам по до-говорам соцнайма 500 квар-тир, и уже заселено 119.– Ой, вот же моя квартира, и ключ подошёл! – трясущи-мися от волнения руками от-крыла дверь Радмила Вшив-кова. Рядом муж Михаил и трёхлетняя дочь Дарина. Эта семья живёт и работает в Ре-же. Жильё до вчерашнего дня снимали.

Ключ от новой квартиры дочь олеси Подковыркиной (справа) – пятилетняя Ксения  заполучила 
вперёд матери из рук главы города
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на первую молитву впустили журналистов


