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6ЛюДИ НОмЕРА

Эльвира Сыманюк

Дмитрий Антонов

Наталья мосунова

Профессор Уральского пед-
университета, получив гу-
бернаторскую премию, ста-
ла продолжательницей се-
мейной традиции: четыре 
года назад такой же награ-
ды удостоился её отец.

  II

Директор департамента по 
труду и занятости населе-
ния Свердловской области 
рассказал, как мигранты 
из разных стран «подели-
ли» сферы деятельности на 
Среднем Урале.
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Россия
Москва 
(I, VIII)
сочи 
(I, VIII),

а также
Курганская 
область (I)
Пермская 
область (I)
тюменская 
область (I)
Челябинская 
область (I)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (VIII)
азербайджан (VIII)
армения (II)
Белоруссия (VIII)
Бразилия (I)
великобритания (I)
вьетнам (II)
Казахстан (II)
Китай (II)
северная Корея (II)
сШа (VIII)
таджикистан (II)
узбекистан (II)
украина (II)
Филиппины (II)
Франция 
(II, VIII)
Чехия (VIII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6В СПЕцНАзЕ ТОЛьКО ДЕВушКИ

На гербе 
архивной службы 
Свердловской 
области надпись 
на латыни 
«Memoria et 
veritas» – «Память 
и истина»

ЭТОТ ДЕНь  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

23января
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90 лет назад (в 1924 году) вышло постанов-
ление президиума облисполкома об организа-
ции уральского областного архивного бюро.

Это бюро стало преемником екатерин-
бургского губернского архивного бюро, ко-
торое было ликвидировано в связи с образо-
ванием уральской области. его заведующим 
был назначен виктор Быков, возглавлявший 
до этого губархив.

губернский архив, созданный в сентябре 
1919 года на правах подотдела губернского от-
дела народного образования, охватывал екате-
ринбургскую губернию, которая включала в себя 
территории современной свердловской области, 
а также частично – Челябинской и Курганской, но 
тем не менее первоначальный штат этого архи-
ва состоял всего лишь из четырёх человек. 

архивное бюро начало собирать ин-
формацию о гораздо большей территории, 
в которую входили не только современ-
ная свердловская область, но и (частично) 
Пермская, Челябинская и тюменская обла-
сти, поэтому кроме уральского архивного 
бюро уже к февралю был создан ещё и уральский областной архив, 
также подчинявшийся Быкову и выполнявший, по сути, те же самые 
функции. в итоге они слились в единую структуру.

архив размещался то в подвале театра им. а. в. луначарского 
(современный театр оперы и балета), то в спасской церкви (в насто-
ящее время снесена), то в стенах ново-тихвинского женского мона-
стыря, затем – в помещении дома по улице 8 Марта, 28. 

в 1934 году в связи с разделением уральской области, архив 
преобразован в свердловский.

ныне государственный архив свердловской области (гасо) 
имеет множество филиалов, подчинённых специальной структуре – 
управлению архивами свердловской области. 

Александр шОРИН

В исправительной колонии 
№6 города Нижнего Тагила 
появился женский спецназ – 
пока единственный в России.
Если кто считает, что 
в женской колонии 
спокойнее, чем в мужской, 
тот мало знает о жизни 
за колючей проволокой. 
На днях Тагилстроевским 
районным судом Нижнего 
Тагила 31-летней сиделице 
«женской зоны» вынесен 
обвинительный приговор 
за дезорганизацию 
деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию 
от общества. К первому 
сроку бузотёрка добавила 
ещё два с половиной года. 
Вот почему группу быстрого 
реагирования (гбР), как 
официально именуют 
женский спецназ, готовят по 
вполне мужским программам: 
учат пресекать хулиганство, 
акты саботажа и другие 
групповые правонарушения. 
17 молодых женщин, в 
основном это лейтенанты в 
возрасте до 30 лет, умеют 
ловить беглянок и даже 
отражать нападения на 
важные объекты своего 
учреждения. Понятно, что в 
туфельках за ушедшими в 
побег не гоняются.

шлемы, бронежилеты и 
щиты не самые модные 
аксессуары для молодых 
женщин. Но даже в 
таком обмундировании 
их отличают глаза. А уж 
если без обезличивающих 
масок-балаклав, то 
по привлекательности 
тагильские спецназовки 
никому не уступят. 
Достаточно сказать, что 
именно в составе гбР 
служит Елена Курманова (на 
снимке) – победительница 
всероссийского конкурса 
«мисс уИС» (уголовно-
исполнительная система) 
2012 года. Руководство 
тюремного ведомства 
Свердловской области 
планирует распространить 
опыт ИК-6 на другие женские 
исправительные учреждения, 
в частности на следственные 
изоляторы

Татьяна КОВАЛЁВА
Коллектив авторов учебни-
ка «Экология» под руковод-
ством академика РАН Вла-
димира Большакова побе-
дил в номинации «Образо-
вание для устойчивого раз-
вития». Учебник писали для ба-калавриата по техническим специальностям Уральского федерального университета. По словам Владимира Боль-шакова, будущим инженерам полезно знать, по каким зако-нам живёт природа. Первым делом они уяснят, что такое биосфера, поймут, как реаги-руют на перемены биологи-ческие популяции, запомнят, что эволюция идёт по пути экономии энергозатрат. К то-му же, подметил академик, и судьбоносные  политические решения в России часто при-

нимают технари – хорошо ес-ли они будут это делать с учё-том экологического фактора. В числе 173 работ, при-сланных со всех регионов страны на конкурс, наш учебник экологии выделял-ся в своей номинации образ-цовым сочетанием строгой научности  с понятным изло-жением. Владимир Больша-ков уже побывал в Москве, где ему вручили диплом по-бедителя, символический орден Вернадского и памят-ный приз. Его соавторы – со-трудники УрФУ получат ди-пломы на заседании учёно-го совета  27 января, а приз займёт почётное место в му-зее университета. Министер-ство образования и науки РФ рекомендовало коллектив-ную работу уральских учё-ных всем техническим вузам России.

Экология для технарейУральские учёные получили Национальную премию имени В.И. Вернадского
Националь-
ная 
экологиче-
ская 
премия 
безденеж-
ная, 
но 
престижная
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Колонка губернатора  
про спорт

от стоимости проезда 
в пригородных поездах 
будут платить студенты 

и школьники 
Свердловской области  

в ближайшие  
три года

Александр ЛИТВИНОВ
Сегодня губернатор Евгений 
Куйвашев в своей авторской 
колонке в «Областной газе-
те» рассуждает о спорте. В 
преддверии Олимпиады и, 
более отдалённо, в преддве-
рии чемпионатов мира по 
футболу (бразильского-2014 
и российского-2018) вспом-
ним о том, что уже сделано 
в нашем регионе для разви-
тия спорта (как массового, 
так и профессионального), и 
о том, какие проблемы толь-
ко предстоит решать.Конечно, когда остаётся па-ра недель до домашней Олим-пиады, тема развития спорта выходит на первый план даже в сравнении с политически-

ми событиями. И итоги сочин-ских Игр станут во многом по-казательными. Однако после завершения Олимпиады спор-тивная жизнь страны и обла-сти не остановится. Напом-ним, правительство Свердлов-ской области приняло долго-срочную программу развития физической культуры и спор-та до 2020 года. Многомилли-ардные вливания будут осу-ществляться на принципах со-финансирования, и самую зна-чительную часть из почти 30 миллиардов рублей взял на се-бя областной бюджет.При успешной реализации программы количество жите-лей, повседневно занимающих-ся спортом, должно возрасти до сорока процентов (с нынешних двадцати). Что касается спор-

та высших достижений, в про-грамме прямо сказано о коли-честве медалей, которые долж-ны завоевать свердловские спортсмены на официальных международных и российских соревнованиях: их число долж-но возрасти с 1550 (в 2014 году) до красноречивой цифры 2020 медалей в 2020 году.Хотя и сегодня, надо при-знать, свердловчане могут гордиться собой. Последняя на текущий момент Олимпиа-да – Лондон-2012 – подарила миру сразу трёх олимпийских чемпионов со Среднего Ура-ла.  Это боксёр Егор Мехонцев, синхронистка Анжелика Ти-манина и легкоатлетка Мария Савинова. Медалистами стали бегунья Екатерина Поистого-ва и пловец Никита Лобинцев. 

На Игры в Сочи Свердловская область также посылает при-знанных лидеров в своих дис-циплинах. Имена Антона Ши-пулина или Юлии Липницкой знают далеко за пределами на-шего региона.В 2014 году мир ожидает ещё одно крупнейшее сорев-нование – чемпионат мира по футболу. Поскольку столица Урала также будет принимать подобные матчи через четы-ре года, подготовка идёт уже сейчас. Более того, опыт ра-боты с тысячами болельщи-ков власти решили получить уже в этом году. Администра-
ция Екатеринбурга подписа-
ла соглашение с ФИФА о про-
ведении в городе фестиваля 
футбольных болельщиков. 
Он пройдёт в июне в Цен-

тральном парке культуры и 
отдыха, в дни мирового фут-
больного первенства.Площадка должна вмещать не менее пяти тысяч человек, в течение месяца на ней пла-нируют показать по меньшей мере пять игр. ФИФА впервые проводит такой эксперимент, когда фестиваль болельщи-ков пройдёт не только в Брази-лии – хозяйке чемпионата, но и у нас. На себя международ-ная организация взяла обязан-ность обеспечить общее управ-ление проектом, провести ре-кламную кампанию на между-народном уровне, а также при-думать и распространить ос-новные символы фестиваля. Это событие станет хорошей репетицией для организато-ров чемпионата мира-2018. 

Развитие профессиональ-ного спорта и проведение крупнейших международ-ных соревнований, несомнен-но, потянут за собой массовый спорт.  Миллионы простых свердловчан гораздо охотнее встанут на лыжи, когда по те-левизору будут видеть своих земляков чемпионами Олим-пиад. Также и с футболом. Мяч, конечно, можно гонять и по болоту. Но когда после чем-пионата мира в пользование обычных жителей перейдут те же новые тренировочные ба-зы – это будет лучшим доказа-тельством правильности гло-бальных спортивных идей об-ласти и страны.

В спортивном режимеО настоящих и будущих победах свердловчан

  II«Мысли вслух»

Обойдут все  
квартиры. 
В поисках 
«резиновых»

В первом 
квартале 2014 
года участковые 
уполномоченные 
полиции посетят 
все дома и 
квартиры жителей 
Екатеринбурга 
и области. 
мероприятие 
проходит в рамках 
акции «знай своего 
участкового». 
Сотрудники 
органов 
внутренних 
дел проведут 
профилактические 
беседы, 
анкетирование, 
оставят гражданам 
свои контактные 
телефоны, 
напомнят 
о часах работы 
и адресах опорных 
пунктов, проверят 
соблюдение 
правил 
регистрации

При предъявлении служебного удостоверения 
необходимо обратить внимание на:

l соответствие фотографии оригиналу;l наличие печати;l срок действия удостоверения;l наименование должности «участковый упол-
номоченный»;l соответствие отдела (органа) полиции терри-
тории обслуживания.

Если у гражданина остаются сомнения, он мо-
жет узнать «своего» участкового, обратившись 
на сайт http://66.mvd.ru. Если с Интернетом вы 
дружбу не водите, звоните по телефону «02» 
либо в дежурную часть своего территориаль-
ного органа полиции.

К вам пришёл участковыйКак убедиться, что это именно он
Сотрудник полиции, принимающий участие в акции «Знай своего участкового», должен:

a бЫТь В фОРмЕННОй ОДЕжДЕ             a ИмЕТь НАгРуДНЫй жЕТОН                      a ПРЕДъЯВИТь СЛужЕбНОЕ уДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

Главный врач больницы 
№ 4 Первоуральска ор-
ганизовала в своём мед-
учреждении два новых 
отделения – для лечения 
больных раком и перенёс-
ших инсульт.
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нагрудный знак участкового уполномоченного поли-
ции выполнен из алюминия в форме овала золоти-
стого цвета размером 75х60 мм и состоит из двух ча-
стей: основания и накладки с кодом знака. нужно об-
ратить внимание именно на накладку (нижнюю часть). 
Код знака представляет собой комбинацию из шести 
цифр и буквенной серии. Шесть цифр – персональ-
ный номер участкового уполномоченного. Даже не 
зная его имени, можно точно установить, кто с вами 
общался. Буквенная серия «свД» означает свердлов-
скую область.


