
Всемирно известные 
артисты устроили сказочную 
феерию на ледовой арене 
«Трактор»

Цирк Солнца  Масштабное  
торжество
Праздник славянской 
письменности и культуры 
на Южном Урале отмечали 
несколько дней 

В Челябинской области 
ищут родственников 
погибших в немецком плену 
воинов

Лагерь смерти –
ДУЛАГ 184

Эту шпагу полгода делали по 
эскизу, который ранее одо-
брила великая княгиня Ма-
рия Владимировна Романова. 

Эфес уникального оружия собран из 
тончайших нитей, которые образуют 
«золотую паутину». На ножнах изо-
бражены все российские императоры 
в подобающей им обстановке.

Как поделился главный художник 
Станислав Соловьев, исторические 
заслуги монарших особ нашли отра-
жение в сюжете. Для этого пришлось 
вновь проштудировать учебники 
истории. Например, рядом с Алексан-
дром II, который известен как импера-
тор, отменивший крепостное право, 
крестьяне читают манифест.

Эскиз шпаги был готов еще в про-
шлом году. В минувшем октябре вели-
кая княгиня Мария Романова увидела 
его во время визита в Челябинскую 
область. И оставила на бумаге разма-
шистую надпись «Быть посему!»

С тех пор оружейники не прекра-
щали работу. Изюминка заключалась 
в том, что оружейники принципиально 
отказались от использования совре-
менных технологий и лазерной резки, 
и металл для шпаги полностью обра-
батывался как в старину, вручную.

Отметим, как глава Российского 
императорского дома Мария Влади-
мировна признается Русской право-
славной церковью и рядом обще-
ственно-политических организаций. 
Мария Владимировна является по-
следовательной монархисткой. В 
обращениях и интервью постоянно 

подчеркивает, что, являясь носитель-
ницей идеала православной законной 
монархии, она ни в коем случае не 
хочет навязать россиянам монархи-
ческий строй против их воли, не наме-
рена заниматься политической и тем 
более оппозиционной деятельностью.

Также Мария Романова является 
принципиальной противницей рести-
туции, «никогда не требовала и не 
просила себе вернуть что-либо из на-
ционализированного имущества и не 
советует этого делать никому».

Как отмечает заместитель дирек-
тора компании «Грифон» Светлана 
Мукомолова, шпага, посвященная 
династии Романовых, была пред-
ставлена недавно в Екатеринбурге, в 
патриарших подворьях, как раз при 
приезде патриарха Кирилла и Марии 
Владимировны.

Изделие вызвало у высоких го-
стей пристальный интерес. Патриарх 
даже попросил лупу, чтобы рассмо-
треть каждое изображение. Вместе 
со шпагой во временной экспозиции 
музея царских вещей в патриаршем 
подворье был альбом с семейными 
фотографиями Романовых, а также 
щит и меч древнего вооружения. Их 
несколько лет назад тоже сделали 
златоустовские оружейники.

«Можно сказать, что наши златоу-

стовские мастера не просто звучат на 
устах. О них знают, когда говоришь, 
что это Златоуст. В целом мы все ма-
стера, делаем одну хорошую работу», 
– считает Светлана Мукомолова.

Сейчас шпага пока хранится в гри-
фоновских запасниках. Патриаршее 
подворье планирует приобрести ее 
для своего музея. Если так и случит-
ся, это будет уже тридцатое изделие 
компании, купленное для музейной 
коллекции. 

Коротко о важномКирилл СУББОТИННовый шедевр

В итальянском городе Фраскати, под Римом, 
при Европейском институте космических ис-
следований открылся Координационный 
центр наблюдения за околоземными объек-

тами, представляющими опасность.
Церемония состоялась в присутствии предста-

вителей руководства Европейского космического 
агентства (ЕКА), которое с 2008 года занимается раз-
работкой единой системы оповещения о метеоритах.

Как напомнил директор департамента ЕКА по пи-
лотируемым полетам и космическим операциям Томас 
Райтер, большое внимание к проблеме угрозы мете-
оритов привлек последний инцидент в Челябинске.

«Неожиданное падение совсем небольшого ме-

теорита продемонстрировало, что такие космиче-
ские объекты обладают разрушительной энергией, 
во много раз превышающей воздействие атомного 
взрыва. Земля в прошлом много раз подвергалась 
метеоритным бомбардировкам, но сегодня у нас есть 
возможность предупреждать такие явления», – ска-
зал Райтер.

Цель этой программы – предупреждение рисков, 
которые представляют метеориты для населения 
планеты и наземных инфраструктур. Для ее осущест-
вления используются передовые технологические 
разработки, а также новейшие мощные телескопы. 
При этом в их создание большой научный вклад де-
лает Италия.

По словам ученых, астероидов, представляю-
щих риск, в настоящее время насчитывается почти 
10 тысяч, но это всего 1 процент от существующих 
на солнечной орбите потенциально опасных тел. 
«Необходимо вести постоянное наблюдение за 
известными, а также заниматься обнаружением 
новых метеоритов», – заявил глава программы по 
предупреждению космических угроз ЕКА Николя 
Бобрински.

В настоящий момент, как отмечают специалисты, 
изучаются возможности разрушения в космосе не-
бесных тел больших размеров, и для этого крайне 
важно раннее обнаружение опасного метеорита, за 
10–15 лет до вероятного столкновения с Землей.

Прорывные технологии

После визита Челябинского пришельца из космоса Италия поспешила открыть центр по наблюдению за метеоритами.

Златоустовские 
оружейники снова поразили 
весь мир своим искусством. 
Мастера создали шпагу 
к 400-летию Дома 
Романовых.

Василий САВИН

Европа занялась космической безопасностью 

Группа Canal+ уже прибыла в город. 
Корреспонденты заинтересовались 
влиянием необычного природного яв-
ления на промышленность и предпри-
нимательство области. В том числе 
заявками на регистрацию товарных 
знаков со словом «метеорит». Сюжет 
о метеорите зрители увидят в июне 
во всех городах Франции.

Проверка коснулась сезонных сельхоз-
работников из Поднебесной, времен-
но проживающих в селе Бишкиль. 
А поводом послужило появление 
огромного количества теплиц. По-
лицейские вместе с сотрудниками 
региональных управлений ФСБ и ФМС 
в ходе рейда задержали 58 китайцев. 
И только пятеро мигрантов смогли 
предоставить паспорта и разреше-
ние на работу в области.

В день землетрясения областному 
МЧС пришлось успокаивать звонивших 
южноуральцев. «Угрозы домам, жизни 
и здоровью жителям области нет», – 
заверяли спасатели. Добавим, что по-
следствия землетрясения на Камчатке 
ощутили жители нескольких регионов, 
в том числе Москвы. Магнитуда колеба-
ния в эпицентре составила 8 баллов по 
шкале Рихтера.

>>> В Чебаркульском районе 
задержали 58 рабочих из Китая

>>> Камчатское землетрясение, 
зафиксированное 24 мая, вызвало 
легкую панику.

Жизнь после метеорита 

58 нелегалов

Спокойствие,  
только спокойствие!

>>> Журналисты из Франции снима-
ют фильм «Челябинск после паде-
ния метеорита».
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За медпомощью в МФЦ

В Многофункциональном центре Че-
лябинска по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг юж-
ноуральцы могут подать заявление, 
встать на учет и получить информа-
цию по оказанию специализированной 
и высокотехнологичной медицинской 
помощи. Такая услуга действует в 
центре с конца апреля текущего года. 
Подробную информацию можно полу-
чить по телефону: 
8 (351) 211-08-92.www.gubernia74.ru                       Тел: (351) 215-15-79, факс (351) 237-95-72

Шпага для Дома Романовых
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Губернатор Михаил Юревич рассказал Президенту России Владимиру Путину о социально-эконо-
мическом развитии региона, пригласил его на открытие нового стана и предложил варианты 
снижения ставки по ипотеке для населения.

Жилье Александр МАТВЕЕВ

Встреча состоялась во вторник, 
21 мая, вечером в резиденции 
Бочаров Ручей в Сочи. 

«Первый квартал года про-
шел ровно. Тенденции 2012 года со-
хранились. Ситуация в экономике 
региона стабильная, уровень безрабо-
тицы – 1,5%», – сообщил глава регио-
на президенту.

«Нужно повышать конкурентоспо-
собность, снижать издержки, нужно 
модернизировать производство. Есть 
чем заниматься», – указал Путин. Гу-
бернатор ответил, что предприятия 
черной металлургии модернизированы 
почти на 80%, но крупные капиталов-
ложения в отрасль пока не поступают, 
поскольку нет прибыли. «Сейчас за-
пускается новый стан, очень серьез-
ное производство, передовое, 1,5 км 
в длину. Мы приглашаем Вас принять 
участие в запуске», – сказал Юревич. 
По его словам, стоимость этого проек-
та превысила 1 млрд долларов.

Губернатор также рассказал про 
инвестпроекты в регионе и возможные 
поступления в бюджет от запуска но-
вых производств, в том числе в аграр-
ном секторе. Путин поинтересовался, 
как обстоят дела в социальной сфере. 
Юревич пояснил, что власти региона 
стараются выполнять все обязатель-
ства и пока справляются. Долговые же 
обязательства Челябинской области 
составляют 4,6 млрд рублей, добавил 
губернатор. По его словам, в жилищ-
ном строительстве отмечен небольшой 
спад, поскольку подорожала ипотека. 

Юревич предложил привлекать на ипо-
течный рынок средства Пенсионного 
фонда, западных фондов и страховых 
компаний, которым нужны надежность 
и повышенная ликвидность. Следует 
выпускать облигации под гарантии 
регионального правительства, счи-
тает губернатор. Он пояснил, что это 
сможет снизить ставку по ипотеке для 
населения до 10%. Сейчас средняя 
ипотечная ставка в регионе составля-
ет 13,5–14,5%.

Юревич добавил, что политика об-
ластных властей при выпуске таких 
облигаций должна быть взвешенной. 

«Есть самый главный риск – это по-
купательные возможности получате-
лей этих кредитов. Просто в условиях 
кризиса, если предположить такой 
вариант неблагоприятного развития 
событий, покупательная способность 
падает, и мы должны иметь в виду 
возможные варианты развития. Всег-
да нужно думать о хорошем, но быть 
готовыми к любому развороту собы-
тий, – сказал Путин. – Идея сама по 
себе не новая и неплохая, но нужно ее 
доработать. Поговорите с министром 
финансов. Я попрошу, чтобы он вместе 
с Вами подумал об этом».

Юревич предложил Путину, 
как снизить ипотеку

Правила благоустройства

Газон – не место для парковки

Депутаты Заксобрания поддержали коллег из Снежинска и отметили, 
что проблема есть, и ее нужно решать. Однако для этого необходи-
ма поддержка на федеральном уровне. Нарушения, о которых рас-
сказали депутаты из Снежинска, находятся в ведении федерального 

законодательства. Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Челябинской области Семен Мительман подчеркнул, что областной парламент 
продолжает работу совместно с Государственной Думой РФ по внесению из-
менений в федеральные законы. 

– В настоящее время в Государственной Думе на рассмотрении находится 
законопроект о муниципальном контроле, который депутаты Заксобрания об-
ласти в порядке законодательной инициативы направили нашим федеральным 
коллегам, – добавил Семен Аркадьевич. – На уровне Челябинской области он 
был рассмотрен Экспертным советом фракции «Единая Россия» и получил по-
ложительную оценку. Сейчас идут чисто технические работы. Если наша иници-
атива будет принята, то у муниципалитетов появится возможность штрафовать 
за нарушение правил благоустройства. Сейчас пока мы не имеем юридического 
основания для внесения в наш закон изменений.

Южноуральские депутаты 
прокомментировали инициативу 
коллег из Снежинска вернуть 
право муниципальным властям 
штрафовать нарушителей 
правил благоустройства. 
Вопрос касается установления 
ответственности (в виде 
штрафов) за езду и стоянку 
автомобильного транспорта на 
газонах. Снежинские депутаты 
с сожалением отмечают, что 
в новом областном законе 
«Об административных 
правонарушениях» такой пункт, 
как запрет стоянки на газонах, 
отсутствует. Надеяться 
только лишь на правосознание 
граждан не приходится. 
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По словам предсе-
дателя комитета 
Александра Федо-
рова, в целом по 

области в наступающий летний 
период южноуральцы не ощутят 
недостатка в чистой воде. К такому 
выводу пришли депутаты, заслу-
шав информацию отдела водных 
ресурсов по Челябинской обла-
сти Нижне-Обского бассейнового  
водного управления о наполняемо-
сти поверхностных водных объек-
тов, используемых для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения населенных пунктов регио-
на. «После прохождения половодья 
текущего года 18 поверхностных 
водных объектов из 19 заполнены 
до уровней, обеспечивающих нор-
мальное питьевое и хозяйственно-
бытовое водоснабжение городов, 
– рассказывает Федоров. – Таким 
образом, в городах Бакал, Бреды, 
Златоуст, Касли, Кыштым, Магнито-

горск, Нязепетровск, Сатка, Троицк, 
Челябинск и Южноуральск в летний 
период проблем с водоснабжением 
быть не должно».

Лишь в Миассе могут возник-
нуть проблемы с обеспечением 
водой. Для водоснабжения города 
используются Атлянское месторож-
дение подземных вод, озеро Кысы-
куль и Иремельское водохранили-
ще, емкость которого заполнена на 
26% от объема водохранилища при 
нормальном функционировании. В 
связи со сложившейся ситуацией 
южноуральские депутаты реко-
мендовали органам местного само-
управления Миасского городского 
округа принять меры по поиску до-
полнительного источника водных 
ресурсов для гарантированного 
водоснабжения Миасса.

Кроме того, депутаты комитета 
рассмотрели вопрос об исполне-
нии областной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 

комплекса Челябинской области 
на 2013–2015 годы». В 2013 году 
на выполнение мероприятий про-
граммы предусмотрено свыше 
80 млн рублей. Деньги пойдут на 
продолжение реконструкции ги-
дроузла Мало-Тесьминского водо-
хранилища, проведение работ по 
капитальному ремонту гидроузла 
Миньярского водохранилища, ги-
дротехнических сооружений Сим-
ского водохранилища на реке Сим, 
проектно-изыскательские работы 
по реконструкции ГТС Верхне-
Кыштымского водохранилища на 
реке Кыштым. «В настоящее время 
проделана определенная работа, 
но профильным министерствам 
необходимо ускорить работу по за-

ключению договоров финансиро-
вания вышеуказанных объектов с 
администрациями Златоустовского 
и Кыштымского городских округов, 
Нязепетровского и Катав-Иванов-
ского муниципальных районов. 
Кроме того, остро стоит вопрос о 
привлечении средств федерально-
го бюджета на выполнение капи-
тального ремонта гидросооруже-
ний Миньярского водохранилища 
на реке Сим», – рассказал Федоров.

Выполнение мероприятий про-
граммы позволит улучшить водо-
обеспечение городов Челябинской 
области, уменьшить риск проявле-
ния чрезвычайных ситуаций, вы-
званных негативным воздействи-
ем вод.

Экология Мария РОМАНОВА

Депутаты комитета Заксобрания по экологии и приро-
допользованию обсудили итоги половодья в Челябинской 
области.

Воды хватит всем!

Губернатор провел рабочую встречу с начальни-
ком УФСКН по Челябинской области.

Василий САВИНОбщество

Евгений Савченко доложил Михаилу Юревичу результаты 
анализа наркоситуации в регионе.

По словам генерал-майора полиции Савченко, задачей 
проведенного анализа за 2012 год стала оценка масштаба 

наркотизации, факторов, влияющих на нее, меры госполитики, 
необходимые для улучшения ситуации. Результаты анализа на-
правлены губернатору, каждому главе муниципального образо-
вания, министрам Челябинской области.

«Основные итоги этого анализа на территории Челябинской 
области: примерно 6% населения имеют опыт употребления нар-
котиков, 3,4% из них имеют опыт неоднократного употребления. 
По официальной статистике, 18 тысяч жителей области находят-
ся под наркологическим наблюдением, но число тех, кто хотя 
бы однократно употреблял наркотики, на самом деле намного 
больше. К сожалению, сегодня закон не позволяет без воли нар-
козависимого поставить его на учет, тем не менее работа в этом 
направлении проводится», – отметил Савченко.

Генерал-майор полиции уточнил, что для выявления факторов, 
повлиявших на масштабы наркотизации, Управлением ФСКН прове-
дено исследование по нескольким направлениям. Анализировались 
социально-экономическая обстановка в регионе в части заработной 
платы, безработица молодежи, ее развивающий досуг, доступность 
медикаментозной помощи и реабилитации, уровень доступности 
психоактивных веществ на территории Челябинской области.

«Особенно тревожит, что число безработной молодежи со-
ставляет 35% в общей массе безработных. В муниципальных об-
разованиях уровень безработицы среди молодежи выше сред-
необластных показателей», – заметил начальник УФСКН региона.

Михаил Юревич напомнил, что нынешний уровень безрабо-
тицы на Южном Урале – около 1,5% – находится на уровне ста-
тистической погрешности, а в мире этот показатель достигает 
4–5%, есть и страны с более высоким уровнем безработицы.

«Низкая безработица – это временное явление. Мы всё равно 
рано или поздно приблизимся к мировым показателям. Потому 
что низкий уровень безработицы в числе прочего является нега-
тивным фактором: производительность труда не увеличивается, 
не происходит конкурентной борьбы за рабочие места. Поэтому 
вы должны ориентироваться в своей работе на то, что у нас без-
работица будет среднемировая: приблизительно 4–5%. Для нас 
это будет, конечно, высоко: наша страна не привыкла жить с та-
кими показателями, но в будущем это обязательно произойдет», 
– отметил Михаил Юревич.

Наркотики  
и безработица

Строим дом Екатерина САЛАХОВА

Честная стройка,  
или Помоги себе сам

Специалисты заявляют сра-
зу: рынок малоэтажного 
строительства – а именно 
в эту категорию попадают 

частные дома, коттеджи, дачные 
постройки – сегодня не имеет 
над собой никакого надзорного 
органа! Для того чтобы начать 
строить индивидуальные дома 
высотой не более трех этажей, 
площадью, которая не превы-
шает тысячу квадратных метров, 
компании не нужно получать ни-
каких лицензий, допусков и раз-
решений. Таким образом, строить 
может фактически каждый граж-
данин. «Сегодня кроме добросо-
вестности и деловой репутации 
компании на рынке больше нет 
ни одного механизма защиты», – 
говорит руководитель компании 
«Лидер» Ольга Шахова. 

Подводных камней в этой от-
расли немало. Это всем извест-
ные двойные продажи: бывает 
так, что компания продает под 
ИСЖ земли, предназначенные 
для сельхозугодий, когда этот 
факт вскрывается, ответчика уже 
не найти. Сами покупатели ставят 
себе подножки, пытаясь, как они 
думают, получить выгоду. «К нам 
приходят люди, мы составляем 

для них смету, и они с нашим 
проектом идут к представителям 
иностранной рабочей силы, в на-
роде называемым “джамшутами”, 
которые предлагают им постро-
ить дом дешевле, – рассказывает 
заместитель директора «Дома-
АСК» Екатерина Захарова. – На 
чем сэкономили такие строители? 
Может быть, на материалах. Важ-
но понимать, что это экономия 
для компании-застройщика, но 
не для покупателей». Нередко 
такие конструкции в дальнейшем 
рушатся, в итоге экономия ока-
зывается ложной: скупой платит 
дважды. «Если уж экономите – 
стройте сами», – говорит главный 
редактор сайта о недвижимости 
nomer-doma.ru Валерий Панин, 
подчеркивая, что при этом нужно 
выбирать качественные материа-
лы. Ключевой фактор при выборе 
материалов – их цена: заплатите 
меньше – с большой вероятно-
стью получите брак. А доверив 
дело «итальянцам», как ласково 
между собой называют иностран-
ных застройщиков представи-
тели строительного бизнеса, вы 
просто не будете знать, с какими 
дефектами получили готовый 
дом. Бывает и так, что под видом 

конфетки покупателю продается 
совсем не сладость. «Остается 
проблема несоблюдения техно-
логии, например, человек делает 
проект в одной компании, затем 
строит дом с помощью “итальян-
цев”, нарушает технологию, дом 
стоит криво, он закрывает его 
сайдингом, цену поднимает, что-
бы “отработать” стройку, плюс 
еще риелтор цену накручивает, 
в итоге конечный покупатель 
покупает непонятно что, найти 
“хвосты” уже невозможно», – 
описывает один из многочислен-
ных примеров главный редактор 
журнала «Поселки Урала» Артем 
Кадырлеев.

Проблем много, защиты недо-
статочно. Выход один: потреби-
тели должны взять на себя ответ-
ственность за свой будущий дом. 
Тем временем, по словам специ-
алистов, сегодня грамотность на-
селения в этой сфере достаточно 
низкая. Зачастую покупатели 
доверяются красивой картинке 
из буклета: яркие дома, удобные 
детские площадки, мощеные 
дорожки. Только вот бумажный 
визуальный образ часто сильно 
отличается от реализованного 
на деле проекта. Делать ставку 

лишь на колоритный контент ин-
тернет-сайта не стоит, ведь сегод-
ня, чтобы оформить страничку в 
сети, больших денег не требуется, 
говорит Панин, просмотр пред-
ложений – только первый шаг при 
выборе компании. «Не стоит при-
нимать рекламную информацию 
за стопроцентные факты», – под-
черкивает главред. Далее сле-
дует собрать как можно больше 
информации от знакомых. «Ничто 
не работает лучше, чем сарафан-
ное радио, посредством которого 
можно узнать о конкретных про-
ектах застройщика, какие из них 
он сделал качественно», – гово-
рит представитель общественной 
организации «Правосознание» 
Алексей Силинцев. Навести справ-
ки о земельном участке можно на 
сайте Росреестра: заглянув сюда, 
вы будете знать, какое назначение 
у земли, которую вам предлагают 
под индивидуальное жилищное 
строительство. По мнению Кадыр-
леева, в скором времени недобро-
совестные застройщики должны 
понять, что можно заработать на 
качестве, а не на обмане. А пока 
всем желающим построить дом 
нужно внимательнее подходить к 
реализации своей мечты.

Какой русский человек не 
стремится построить 
свой собственный дом? 
Времена урбанизации 
остаются позади, и се-
годня всё большее коли-
чество людей стремит-
ся назад, к земле. Однако 
уже при покупке земель-
ного участка любители 
природы сталкиваются 
с трудностями. Как не 
стать жертвой афери-
стов, желая построить 
свое жилище, на какие 
моменты обратить 
внимание при выборе 
компании-застройщика 
– советуют челябинские 
эксперты. 

Область решает 
проблемы дольщиков
>>> По словам председателя комитета Заксо-
брания по строительству Юрия Карликанова, 
решение вопроса сдвинулось в пользу пострадав-
ших от действий застройщиков граждан.

Вопрос об обманутых дольщиках находится на постоян-
ном контроле правительства области, законодатель-
ного органа региона. О том, как решается «жилищная» 
проблема на Южном Урале, обсуждалось на минувшем 

заседании комитета по строительству. Депутаты Заксобрания 
заслушали информацию о ходе реализации Закона Челябин-
ской области «О мерах государственной поддержки граждан, 
пострадавших от действий застройщиков, привлекших де-
нежные средства граждан на строительство многоквартир-
ных домов на территории области». 

Сегодня, по мнению председателя комитета по строитель-
ству Юрия Карликанова, в вопросе обманутых дольщиков на-
метился сдвиг. Благодаря эффективной работе рабочей груп-
пы по дольщикам удалось принять меры административного 
характера, позволившие удовлетворить имущественные тре-
бования более 1000 граждан. «Если на начало года у нас зна-
чилось 23 “проблемных” дома, то сегодня их осталось только 
5. По этим постройкам также найдены пути решения», – рас-
сказал Юрий Карликанов. По прогнозам депутатов, до конца 
года проблема с обманутыми дольщиками в Челябинской об-
ласти будет закрыта.

Строительство
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В резиденции главы региона состоялась встреча Михаила Юреви-
ча и генерал-майора Игоря Ахримеева, который с 20 мая при-
ступил к обязанностям начальника Управления ФСБ России по 
Челябинской области.

Предпринимателям с долга-
ми перед Пенсионным фон-
дом не выехать за рубеж.

Назначение Правильный отдыхВасилий САВИН Кирилл СУББОТИН

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации, в Управле-
нии ФСБ России по Челябинской 
области с 20 мая 2013 года при-

ступил к исполнению обязанностей 
новый руководитель – генерал-майор 
Игорь Владимирович Ахримеев. Сразу 
после назначения состоялась его встре-
ча с губернатором Челябинской обла-
сти. Михаил Юревич и Игорь Ахримеев 
обсудили текущую социально-экономи-
ческую ситуацию в регионе и основные 
задачи, стоящие перед ведомством.

Ахримеев также поделился своими 
первыми впечатлениями от нового места 
работы: «Моя профессиональная жизнь 
сложилась так, что Челябинская область 
является для меня совершенно новым 
регионом. Знаю, что это исторический 
край, с которого начиналось развитие 
России в целом. Мне приходилось бы-
вать в разных городах страны, первые 
впечатления от Челябинска — самые 
благоприятные. Город развивается, жи-
тели довольны».

Добавим, генерал-майор Игорь 
Владимирович Ахримеев с 2011 года 
занимал пост начальника Управления 
ФСБ РФ по Иркутской области. До этого 

он проходил службу в Волгоградской 
области в должности заместителя на-
чальника Управления. Ранее руководил 
отделом в Управлении ФСБ России по 
Новосибирской области, где прошло его 
профессиональное становление. Имеет 
государственные и ведомственные на-
грады.

Предыдущий начальник Управления 
ФСБ России по Челябинской области 
генерал-лейтенант Сергей Старицын на-
значен руководителем Управления ФСБ 
России по Нижегородской области.

Индивидуальным предпринима-
телям может быть запрещен 
выезд за границу, если они не 
заплатили страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ. Об этом сооб-
щает пресс-служба ПФР. На сегодняш-
ний день южноуральские бизнесмены 
в общей сложности недоплатили себе 
на будущую пенсию и медицинское 
страхование 1,4 млрд рублей.

Уже два года ПФР через суд огра-
ничивает права на выезд за границу 
индивидуальных предпринимателей, 
адвокатов, частных нотариусов, а 
также представителей крестьянских 
хозяйств, которые не платят за себя 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование.

Для того чтобы долгожданный от-
дых не был испорчен, необходимо по-
гасить долг заранее. Узнать о сумме 
задолженности и получить заполнен-
ные квитанции можно в управлении 
ПФР по месту регистрации. Также все 
необходимые квитанции можно ска-
чать на сайте отделения Пенсионного 
фонда в разделе «Работодателям 
региона – Индивидуальным предпри-
нимателям».

Не удастся отдохнуть на загранич-

ных курортах и тем гражданам, кото-
рые не исполняют обязательств, на-
ложенных на них судом. Если у вас не 
уплачены налоги, не погашен банков-
ский кредит, квартплата, алименты и 
пр., и уже состоялось заседание суда, 
на котором вас обязали погасить долги 
(т. е. ваше дело передано на испол-
нение в службу судебных приставов), 
значит, вы попали в «черный список» 
должников судебных приставов и за 
границу вас не выпустят. В этом случае 
судебный пристав выносит постанов-
ление об ограничении передвижения 
неплательщика и направляет его в 
Пограничную службу ФСБ России. Фа-
милия гражданина тут же попадает в 
базы данных пограничников. С этого 

момента ни пересечь границу, ни полу-
чить загранпаспорт не рассчитавшийся 
с долгами россиянин не может.

По правилам неплательщики полу-
чают соответствующее извещение о 
том, что они не имеют права выезда за 
границу. Чтобы избежать неприятных 
неожиданностей (когда вы уже в «чер-
ном списке», но не знаете об этом по 
каким-либо причинам), перед поездкой 
заранее обратитесь в подразделение 
Федеральной службы судебных при-
ставов по месту вашей прописки.

Запланировав путешествие, не-
лишним будет отдать все долги: али-
менты – детям, деньги на ремонт – за-
топленным соседям, и со спокойной 
душой ехать отдыхать. 

«Город развивается, 
жители довольны»

Заплати налоги –  
и езжай на море

Секреты фестиваля Виктор ЛАСТОЧКИНАркаим

Ученые бросили 
вызов мракобесию

Чтобы обсудить развитие цивилизации, пути и ту-
пики современного общества, ученые собираются  
с 2010 года по инициативе кафедры массовых ком-
муникаций и Учебно-научного центра изучения про-

блем природы и человека ЧелГУ.
На этот раз в центре внимания – ноосферная теория и 

практика. Именно этой теме посвящено множество трудов 
Вернадского. Взаимодействие общества и природы на Ар-
каиме приняло неожиданный поворот. Религиозные фана-
ты, неофашисты, маги и экстрасенсы, люди, ищущие энер-
гетический центр и чудесного исцеления, – все потянулись 
в «страну городов». И всем им пытаются противостоять уче-
ные-археологи. И это противоречие характерно не только 
для Аркаима, но и для всего современного общества. 

Конфликт между научным и экстрасенсорным стал ос-
новной темой доклада директора Учебно-научного центра 
изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Ку-
прияновой. «Это современное состояние общества. Экс-
трасенсорное активно используется в рекламе, акциях и 
даже исторических концепциях. Всё строится на сенсации, 
а подаваемая информация не воспринимается критически».

Как отметила Елена Куприянова, хлынувшие на Аркаим 
маги и целители, которые заманивают на археологический 
памятник как на энергетический центр, изрядно испортили 
репутацию уникального места. И археологам стало слож-
но получить гранты на исследования. Развеять легенды и 
мифы – одна из целей аркаимских чтений.

В этом году «Ильменка» прой-
дет в третьи выходные июня 
– с 14 по 16 число. Ежегодно 
на фестиваль под открытым 

небом в Челябинскую область при-
езжает более сорока тысяч человек.

«Мы специально провели орг-
комитет на месте, где будет фести-
валь, – приехали на ильменскую 
поляну. Везде прошли пешком, 
оценили инфраструктуру, потому 
что всегда много вопросов воз-
никает по размещению штабов 
организаторов, полиции, медиков, 
волонтеров. Посмотрели, где будут 
торговля и туалеты, как будут осве-
щены дороги и поляны. Много вни-
мания уделили подъезду и парковке 
автомобилей, потому что в этом 
году автотранспорта участников на 
территории фестиваля не будет», 
– прокомментировал вице-губерна-
тор Вадим Евдокимов.

Новая площадка по регистрации 
гостей «Ильменки» расположится 
возле главной сцены. Волонтерская 
служба будет помогать расселять-
ся приезжающим – на подробной 
схеме палаточного городка каждая 
семья и компания сможет выбрать 

себе место. «Когда мы в первый раз 
сюда приехали, мне, Олегу Митя-
еву, Петру Старцеву, Николаю Яки-
мову было лет по 17, – рассказала 
председатель правления фонда 
Олега Митяева Елена Гришина. – И 
тогда здесь работала комендант-
ская служба, их можно назвать 
дружинниками. Они помогали при-
езжающим расселиться, поставить 
палатку, рассказывали, где можно 
взять дрова. В этом году мы хотим 
это возродить. Кроме того, хотим 

посмотреть реально географию тех, 
кто приезжает».

В этом году на фестивале будет 
больше навигационных табличек, 
чтобы гостям и участникам было 
проще найти информцентры, пресс-
центр, творческие площадки, торго-
вую ярмарку, медицинскую службу, 
пост полиции, туалеты.

Что касается творческой состав-
ляющей, то помимо трех основных 
сцен – Главной, Лесной и Детской 
– появится новая площадка Респу-
блики Будущего. «Костровая сцена 
расположится на берегу озера, она 
призвана возродить традиции бар-
довской песни. Там будет всё краси-
во оформлено, “подзвучено” и ос-
вещено. Кроме поющей молодежи, 
здесь появятся “звезды”», – отме-
тила Елена Гришина. Она добавила, 
что на эту площадку второй год под-
ряд съедутся педагоги из России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Приглашены также представители 
Министерства образования и науки 
России. Здесь пройдет форум ассо-
циации «Всё настоящее – детям».

Вадим Евдокимов отметил, что 
для организаторов важно не только 

сохранить традиции бардовского 
фестиваля под открытым небом, 
но и улучшить его. «Для нас очень 
важно сохранить традиции Ильмен-
ского фестиваля, но мы стараем-
ся каждый год привносить что-то 
новое, улучшать, в частности, ин-
фраструктуру. Очень важно, чтобы 
люди получали не только эмоцио-
нальный заряд от новых песен или 
от уже полюбившейся музыки, но и 
чувствовали себя комфортно. Уде-
лим этому особое внимание», – под-
черкнул Вадим Евдокимов.

Добавим: в этом году на «Иль-
менку» приедут Олег Митяев, Сер-
гей Трофимов, ансамбль «Калина 
красная», певицы Ирина Сурина, Га-
лина Хомчик, постоянные гости фе-
стиваля дуэт «Мастер Гриша», наша 
землячка, которая сейчас живет и 
работает в Москве, Лариса Брохман, 
барды со всех регионов страны.

Ильменский фестиваль автор-
ской песни проходит под патронатом 
губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича. Организаторами 
выступают Министерство культуры 
региона, администрация города Ми-
асса и фонд Олега Митяева.

В заповеднике Аркаим прошли четвертые 
аркаимские чтения «Горизонты 
цивилизации». Конференция посвящена 
150-летию Владимира Вернадского 
и собрала около 25 участников из 
Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, 
Москвы, Североуральска, Уфы.

Перед стартом 37-го 
Ильменского фестиваля 
состоялось выездное со-
вещание оргкомитета. 
Представители миасских 
и областных властей, 
правоохранительных 
органов собрались, чтобы 
согласовать задачи по 
организации крупнейшего 
фестиваля авторской 
песни.

Инфраструктура «Ильменки» 
под особым вниманием

Впечатления нового руководителя ФСБ от Челябинска: 

Инфраструктура «Ильменки» 
под особым вниманием
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Праздник Виктор ЛАСТОЧКИН

Отметим, что День славянской 
письменности и культуры 
учрежден как дань памяти 
первоучителям славянских 

народов – святым равноапостоль-
ным братьям Кириллу и Мефодию. В 
Челябинске по масштабности празд-
нования в этом году сопоставим с 
проведением Дня города. 

Так, 24 мая православные ве-
рующие Челябинска провели тор-
жественную литургию в Алексан-
дро-Невской церкви. Потом начался 
Крестный ход. Протоиерей Игорь 
Шестаков обратил особое внимание 
на то, что, в отличие от Крестного 
хода прошлого года, в этом году 
шествие стартовало от храма Алек-
сандра Невского. Участники прошли 
по проспекту Ленина до площади 
Революции, где Крестный ход завер-
шился торжественным праздничным 
молебном и приветственным словом 
митрополита Челябинского и Злато-
устовского Феофана. «Даже погода 
не будет тем фактором, который 
может помешать проведению торже-
ственных мероприятий. Тепло наших 
сердец, нашей души будет таким, что 
растопит не только майский холодок, 
но и серьезный лед», – заявил нака-
нуне Крестного хода отец Игорь.

В этот же день на площади Ре-
волюции состоялись фестиваль 

хорового искусства и выступление 
челябинских рок-музыкантов. Хед-
лайнер – группа «Калинов мост». 
«Выступление православных хоров – 
уникальный опыт для нас. На откры-
той площадке порядка двух десятков 
хоров в течение двух часов – это 
достаточно серьезное культурное 
событие», – заметил начальник 
управления культуры администрации 
Челябинска Виктор Ереклинцев. 

Крупным событием праздника 
стал городской уличный фестиваль-
концерт «Глаголь Добро», который 
уже седьмой год организует Новый 
Художественный театр. Как рассказал 
директор НХТ Дмитрий Назаров, в 
этом году в нем приняло участие по-
рядка 130 коллективов. «За семь лет 
от маленькой узкой площадки фести-
валь расширился в кратном размере. 
Праздники распространились по трем 
паркам города. Это парк Пушкина, 
Гагарина и Сад Победы. Основная 
площадка – в парке Гагарина, она на-
чала свою работу в 14.00 программой 
“Русские колокола”, а продолжили ее 
очень известные как у нас в городе, 
так и в нашей стране и Европе коллек-
тивы – Государственный русский на-
родный оркестр “Малахит”, ансамбль 
танца “Урал”. Завершилась програм-
ма выступлением группы “Яхонтовый 
ларь”», – пояснил он.

Также в горсаду имени Пушкина 
на сцену вышли поэты и барды го-
рода, среди них – Ирина Аргутина, 
Лилия Кулешова, Алексей Зайцев, 
Наталья Рубинская, дефилировали 
театры мод, которые представили 
коллекции, созданные по русским 
национальным мотивам. В Саду 
Победы прошли концерты детских 
коллективов и мастер-классы по 
рисованию на холсте. 

Главным итогом Дней славян-
ской письменности и культуры 
стало подписание соглашения о 
социальном партнерстве между гу-

бернатором Михаилом Юревичем и 
митрополитом Челябинским и Зла-
тоустовским Феофаном. «Анало-
гичное соглашение с муфтием было 
заключено еще два года назад, в 
2011 году, за это время мы провели 
две конференции. С православной 
церковью сотрудничество нача-
лось еще раньше, в 1997-м. Теперь 
мы собираемся продолжить работу 
в этом направлении», – проком-
ментировал начальник управления 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества Илья Ано-
сов.

С 23 мая в Челябинской области прошли масштабные празд-
нования в рамках праздника «День славянской письменности 
и культуры». В этом году власти и Челябинская митрополия 
Русской православной церкви приняли решение провести 
мероприятия, приуроченные к этому празднику, в течение 
нескольких дней.

Частное рекламное объявление в газету 
«ГУБЕРНИЯ» можно подать по адресам:

 Свердловский пр., 60, Челябинский Дом печати;
 по телефону 066.

Стоимость:

строчная реклама и объявление – 10 руб. (1 знак);
выделить жирным шрифтом + 25%;
 выделить рамкой + 25%.

РАЗНОЕ
Бурение на воду. Гарантия 7 лет  
тел.: (351) 751-24-17

Диагностика за 90 минут. Вы о своем здоровье 
узнаете всё. Консультации бесплатно.  
Моб. 8-908-076-81-55

ВАКАНСИИ
В столярный цех требуются рабочие без в/п. 
Заработная плата от 15 до 25 тыс. руб. Обще-
житие. Оплата проезда, возможна вахта. 
8-922-679-82-32

ПРОДАМ
Продаются участки в дачном посёлке на берегу 
живописного озера Тептярьги в 50 км от горо-
да. Конт. тел.: 8-952-522-03-14

Продам картофелеуборочный комбайн  
Тел.: 8-919-123-20-31

День славянской письменности 
и культуры прошел с размахом 

Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан подчеркнул, что 
взаимодействие власти и церкви должно быть направлено, в первую 
очередь, на процветание российского государства: 

«Наше сотрудничество не является неким неординарным явлением, 
это каждодневная совместная работа. Народ – это единый организм, 
независимо от того, какую религию исповедует каждый житель страны, 
но при этом все мы являемся сынами своего Отечества, об этом нужно 
помнить всегда. И делать так, чтобы это Отечество процветало».

Об этом сообщил губернатор Миха-
ил Юревич. «В администрации 
Челябинска существует долж-
ность вице-мэра, курирующего 

юридические вопросы, в областной админи-
страции она отсутствовала. Мы решили укре-
пить это направление работы, на должность 
заместителя губернатора направлен Сергей 
Буйновский. Он будет заниматься исключи-
тельно вопросами, связанными с оформле-
нием юридических документов, в том числе 

и взаимодействием с судебными органами», 
– рассказал глава региона.

Председатель коллегии адвокатов «Южно-
Уральский центр права» Сергей Буйновский 
будет курировать работу, связанную с право-
вым полем деятельности. Таким образом, 
официально утверждены все три заместителя 
губернатора. Помимо Буйновского соответ-
ствующие должности занимают Николай Сан-
даков, курирующий работу губернаторской 
администрации, СМИ, политические вопросы, 

работу муниципалитетов в регионе, и руково-
дитель постоянного представительства Челя-
бинской области при Правительстве РФ Павел 
Назаров.

Кроме того, на этой неделе состоялось 
официальное назначение Ларисы Мошковой, 
ранее возглавлявшей управление социаль-
ного развития Челябинска, на пост министра 
социальных отношений. Ее предшественница 
Ольга Кучерина покинула пост по собственно-
му желанию. 

Официально

Заместителем главы региона, курирующим юридические вопросы, назначен Сергей Буйновский.

Екатерина САЛАХОВА

Челябинский адвокат назначен 
вице-губернатором

Долететь в Грецию поможет ино-
странный перевозчик.

Общество

Греческая авиакомпания “Astra Airlines” по за-
казу одного из туроператоров совершила пер-
вый прямой чартерный рейс из южноуральской 
столицы в Салоники. Рейс Челябинск – Сало-

ники выполняется с периодичностью один раз в 
десять дней с вылетом по средам и воскресеньям. 
Время в пути до курортов Эгейского моря составит 
3 часа 40 минут. Отметим, что на сегодняшний день 
“Astra Airlines”, наряду с авиакомпанией “Air Europa”, 
является вторым иностранным перевозчиком, при-
ступившим к совершению полетов из Челябинска. 

Новый авиарейс
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С 2008 года Международная ассоциация общественных поисковых объединений 
«Народная память о защитниках Отечества» ведет работу по поиску родствен-
ников советских воинов, погибших в немецком пересыльном лагере ДУЛАГ № 184 в 
Вязьме (Смоленская область). 

 Народная память Екатерина САЛАХОВА

Списки погибших, полу-
ченные благодаря ар-
хангельскому исследо-
вателю Ивлеву, были 

впервые опубликованы в изданной в  
2005 году книге «Долг памяти» 
авторами-составителями Какуе-
вым и Долгушевым. 

За короткое время удалось 
связаться более чем с 300-ми се-
мьями погибших воинов, для них 
были организованы поездки на ме-
сто гибели солдат. Первый приезд 
в Вязьму, состоявшийся осенью 
2008 года, вскрыл трагичные фак-
ты: оказалось, что на месте массо-
вой гибели воинов в ДУЛАГе № 184 
нет обозначенных захоронений за-
щитников Отечества. «Место пред-
ставляет собой 100-метровые рвы 
с останками советских воинов. На 
местах захоронений располагает-
ся мясокомбинат, принадлежащий 
частному лицу», – рассказывает 
член поисковой группы, житель-
ница Тюмени Ирина Яркова. После 
этой поездки был создан оргко-
митет «Вяземский мемориал», в 
который вошли потомки павших 
воинов, ветераны, поисковики. 
Цель группы – создать на месте 
гибели воинов мемориальный 
комплекс, внести имена погибших 
на мемориальную плиту в память 
о нечеловеческих страданиях, ко-
торые пришлось испытать этим лю-
дям в фашистском плену. Письмо с 
просьбой создать мемориал члены 
группы направляли на имя пре-
зидента в 2009 году. Между тем 
Ирина Яркова говорит, что даже в 
случае отсутствия помощи со сто-
роны государства родственники 
погибших военнопленных готовы 
возвести памятник на свои деньги. 

В первое время поиском за-
нимались в основном жители 
Москвы, однако постепенно по-
являлись активисты в других 
городах. Фронт работы Ирины 
Ярковой – родная Тюменская 
область, Алтайский край, Челя-
бинская и Курганская области. 
«Люди откликаются, кто-то даже 
не знал о судьбе и месте гибели 
своих родственников. В резуль-
тате уже несколько семей посе-
тили место захоронения в Вязь-
ме. Такие поездки организуются 
несколько раз в год в дни памят-
ных дат. Ближайшая состоится  
22 июня», – рассказывает Ярко-
ва.

Как это было…
Немецкий пересылочный ла-

герь ДУЛАГ № 184 располагался 
в городе Вязьме и его окрест-
ностях с октября 1941 по март  
1943 года. Он считался пере-
сыльным, располагался на от-
крытом пространстве, окру-
женном колючей проволокой. 
Узникам в таких лагерях, как ДУ-
ЛАГи, приходилось выкапывать 
себе норы в земле, чтобы хоть 
как-то защититься от непогоды. 

По истреблению военноплен-
ных у немцев была разработана 
целая система мероприятий, ко-
торая сегодня приводит в ужас 
нормальный человеческий ум. 
Предусматривалось массовое ис-
требление посредством голода, 
холода, эпидемий и антисани-
тарных условий их содержания. 
Одним из главных пунктов этой 
системы был голод. 

Кажется, что в таких услови-
ях человек теряет всё: надежду, 
веру, силу воли. Вместе с тем 

многочисленные факты свиде-
тельствуют о стойкости наших 
соотечественников в немецком 
плену. Некоторым удавалось бе-
жать и затем сражаться с врагом 
в партизанских отрядах, про-
биваться через линию фронта к 
Красной Армии.

В октябре 1941 года под 
Вязьмой во вражеское окру-
жение попали 37 советских 
дивизий, 9 танковых бригад,  
31 артиллерийский полк РВГК и 
полевые управления 19-й, 20-й, 
24-й, 32-й армий. Окруженные 
советские войска атаковали  
28 немецких дивизий, из кото-
рых 14 не смогли высвободиться 
для дальнейшего наступления 
на Москву. Бои в районе Вязьмы 
позволили выиграть время для 
организации сопротивления на 
Можайской линии обороны. В се-
редине октября часть войск про-
рвалась через окружение, часть 
попала в плен.

Территория «ДУЛАГа-184» – 
это страшное скорбное место, где 
лежат воины из республик всего 
бывшего Советского Союза.

Всем нам хорошо знакомы 
слова: война не закончится, пока 
не будет похоронен последний 
солдат. Поисковики призывают 
соотечественников проявить па-
триотический долг, защитники 
Родины не должны оставаться 
безымянны. 

Южноуральцы, найдите 
в списке родных...

Как ни парадоксально, но спи-
сок имен стал доступен благода-
ря фашистским надсмотрщикам. 
Педантичные по своей натуре 
немецкие тюремщики записыва-

ли данные каждого узника. Если 
привозили бойцов в полуобмо-
рочном состоянии без докумен-
тов, фашисты просто обозначали 
количество воинов цифрами: 
например, 5 человек прибыли в 
обозе. Таких безымянных бой-
цов в списке советских воинов, 
погибших в лагере, более тыся-
чи. Всего список включает почти 
пять с половиной тысяч имен, 
среди них около 50 человек, 
призывавшихся из Челябинской 
области.

Опубликованные в списках 
имена в большинстве своем ока-
зались искажены. Для того что-

бы увековечить светлую память 
бойцов, необходимо устранить 
неточности в написании. Именно 
поэтому поисковики обращаются 
к южноуральцам, родственники 
которых защищали Отечество и 
погибли в плену.

К сожалению, мы не имеем 
возможности напечатать в дан-
ном выпуске «Губернии» полный 
список. Сегодня мы публикуем 
только часть имен. Возможно, 
среди них вы сможете найти зна-
комые фамилии. В следующих 
номерах мы продолжим знако-
мить вас с содержанием списка. 

Посмотреть полный список 

имен можно на сайте «Люди и 
война» (peopleandwar.ru). С мате-
риалами о военнопленных лагеря 
ДУЛАГ № 184 можно ознакомить-
ся на сайте dulag184.vyazma.
info/, посвященном памяти по-
гибших узников. 

70 лет спустя.
Российские поисковики ищут

родственников военнопленных

Вопросы СМИ Виктор ЛАСТОЧКИН

В заинтересованном разговоре 
приняли участие члены Коми-
тета по информационной по-
литике, в том числе депутаты 

ЗСО из Миасса Виктор Корман и Олег 
Биушкин, а также директор газеты 
«Южноуральская панорама» Сергей 
Филичкин, генеральный директор 
Областного телевидения Светлана 
Яремчук, председатель региональ-
ного Союза журналистов Александр 
Юрин, начальник информационно-
аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа 
Оксана Овсянникова. 

Как рассказал председатель Ко-
митета по информационной политике 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области Александр Мотови-
лов:

– Сложилась хорошая традиция 
проводить совещания прямо на ме-
стах, в редакциях. Сегодня мы посмо-
трели, как работают СМИ в Миассе – 
газета «Миасский рабочий» и корпункт 
Областного телевидения. Впечатлили 
результаты работы старейшего печат-
ного издания Миасса – оно остается 
самым популярным, востребованным, 
покупаемым. Такой положительный 
опыт работы, несомненно, нужно пе-
ренимать. Корпункт «ОТВ» в Миассе, 
открывшийся два месяца назад, уже 
успел составить конкуренцию местным 
телекомпаниям, сеть таких представи-
тельств необходимо расширять. Что 
касается перехода на цифровое веща-
ние, то здесь наша задача – детально 
продумать его механизм для незащи-
щенных слоев населения.

Директор газеты «Южноураль-
ская панорама» Сергей Филичкин 
подчеркнул, что в современных ус-
ловиях СМИ гораздо выгоднее оста-
ваться равноудаленными от муници-
пальных и областных властей:

– Это позволит нам быть более не-
зависимыми и объективными, – про-
комментировал ситуацию руководи-
тель одного из областных газетных 
холдингов. – Самый верный способ 
– это укреплять нашу экономическую 
составляющую путем развития си-
стемы распространения, рекламных 
служб, расширения подписки и роз-
ничной торговли. Нужно максималь-
но уходить от различного рода суб-
сидий, и тогда нас не будут упрекать 
в ангажированности. Я за то, чтобы 
на выборах разных уровней газе-

ты, телеканалы и информационные 
агентства честно и объективно ос-
вещали всех кандидатов. Не нужно 
забывать, что работаем мы прежде 
всего для наших читателей и зрите-
лей. Их интересы мы и будем защи-
щать в первую очередь. 

По итогам совещания решено ре-
комендовать районным и городским 
печатным изданиям глубже изучить 
положительный опыт ведения ин-
формационной и финансово-эконо-
мической деятельности газеты «Ми-
асский рабочий», расширить сеть 

корпунктов Областного телевидения 
на территории Челябинской области. 
Что касается перехода на цифровое 
телевещание, то оно будет доступно 
жителям нашего региона уже к 2014 
году. Однако до сих пор не ясными 
остаются условия вхождения реги-
ональных телекомпаний в так назы-
ваемый третий мультиплекс – пакет 
региональных теле- и радиоканалов. 
Поэтому принято решение напра-
вить в профильный комитет Госдумы 
письмо о необходимости определе-
ния параметров этого пакета.

21 мая в редакции городской газеты «Миасский рабочий» состоялось выездное заседание Комите-
та по информационной политике Законодательного Собрания Челябинской области. В повестке 
дня значился вопрос о взаимодействии с газетой «Миасский рабочий», обсуждалась редакционная 
политика корпункта Областного телевидения в Миассе. Участники совещания обсудили также 
переход на цифровой формат вещания в Челябинской области.

2164 СОЛОД Алексей Фи-
липпович 1918 украинец рядовой 
Челябинск, завод № 6 14.03.42.

1896 ШАТРИН (Шадрин) 
Петр Афанасьевич 1899 рус-
ский Челябинск, ул. Пермская, д.127 
23.03.42.

413 РОГУЛИН Константин 
Лукич 1921 рядовой 57 с/п Челя-
бинск, ул. ЧТЗ, 2-й уч., д. 95 24.09.42.

1931 КИРЕЕВ Дмитрий Ива-
нович 1916 рядовой 396 с/п Челя-
бинск, Челябстрой, барак 33, кв.20 
22.03.42.

2220 УСМАНОВ Роман Га-
лилович 1919 русский Челябинская 
обл. (В/Уфалей, Верхний Уфалей) 
13.03.42.

2190 ЛУЧКИН (Шучкин, 
Дучкин, Мучкин) Егор Григо-
рьевич 1908 русский Челябинская 
обл., Аргаянский р-н (Аргаяшский), п. 
Аргаяны (Аргаяш) 14.03.42.

4338 САФРОВ Куз. Тар. 1919 
русский Челябинская обл., Бозерский 
р-н, (д. Габардино?) 21.01.1942

2732 БУРЧАКОВ Артемий 
Фомич 1913 русский Челябинская 
обл., В. Уральский р-н (Верхнеураль-
ский), д. Друки 21.02.1942

2670 СОРОКИН Федор Мак-
симович 1900 русский Челябинская 
обл., В.-Уральский р-н (Верхнеураль-
ский), дер. Замотанино 25.02.42.

1762 ШАМШУРИН Влас Пор. 
(Парфирьевич) 1911 русский Че-
лябинская обл., В/Уфимский р-н, 
дер. Алексеевка (Верхне-Уральский 
р-н, Бабарыкинский с/с) 27.03.42.

1967 БОРИСЕНКО Василий 
Филиппович 1910 рядовой 613 
с/п Челябинская обл., Увельский р-н 
(Увельский), дер. Гагарья, 20.03.42.

1821 ШАБАНОВ Иван Афа-
насьевич 1921 русский Челябинская 
обл., г. Златоуст (ул. Таганайская, 11), 
26.03.42.

2046 МОЖИРИН (Мажирин) 
Иван Васильевич 1900 рядовой 
1259 с/п Челябинская обл., г. Злато-
уст, пос. Чапаевский, ул. Береговая, 
д. 55, 19.03.42.

1747 ШАРАНОВ (Шаронов) 
Александр Ефимович 1910 рус-
ский Челябинская обл., г. Иштым  
(г. Кыштым), 27.03.42.

2278 ВЕСЕЛКИН Проко-
фий Радионович (Родионович) 
1907 русский Челябинская обл.,  
г. Карабаш, Сталинский рудник, д. 2, 
11.03.42.

2590 Какчеров (Кокшаров) 
Дементий (Дмитрий) Егорович 
1900 русский Челябинская обл., г. Ко-
пейск, Шахурда, 8 01.03.42.

Примечание: в скобках указаны 
уточнённые данные (Ф.И.О. населён-
ный пункт), в конце – дата смерти 
бойца.

Связаться с Ириной Ярко-
вой, членом поисковой группы, 
можно написав ей письмо на 
электронную почту – klima62@
yandex.ru, а также обратить-
ся к ней на почтовый адрес  
(г. Тюмень, п. Березняковский, 
ул. Торговая, 4) или по телефо-
ну: 8 919-923-42-04.

Экономическая независимость  
прессы - ключ к объективности
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Гастроли Екатерина САЛАХОВА

Это шоу увидели более 14 
миллионов зрителей по все-
му миру. Дошла очередь и 
до Челябинска. На Ледовой 

арене «Трактор» артисты известной 
труппы представили старейшее шоу 
цирка – Alegria. Целых пять дней 
южноуральцы могли наблюдать 
невиданные возможности челове-
ческого тела. И взрослые, и дети, 
естественно, ждали от нашумевше-
го на весь мир коллектива насто-
ящего чуда. «Думаю, будет что-то 
шокирующее!» – говорит маленькая 
Марина. Наталья и Константин при-
ехали на шоу из Екатеринбурга, в 
своем городе на представление не 
попали (Цирк дю Солей выступал в 
Екатеринбурге в 2011 году. – При-
меч. ред.). «Ждем чего-то грандиоз-
ного, кардинально отличающегося 
от наших цирковых представлений, 
все-таки это самый известный цирк 
в мире», – делится своими ожидани-
ями Константин. Ждали – и дожда-
лись. Невероятная гибкость, грация, 
отточенные движения, красота и 
веселье. Шоу Alegria, что в перево-
де с испанского означает «радость», 
оправдало свое название. 

 Здесь было всё: гимнасты, акро-
баты и веселые клоуны, которые, 
надо сказать, смешили не только 

детей, но и взрослых, коих в зале 
было значительно больше. Шоу 
Alegria – это не только захватываю-
щие трюки, но и целая философия. 
Вообще каждое шоу Цирка дю Со-
лей несет большую смысловую на-
грузку. Alegria – это настроение и 
состояние души. Шоу раскрывает 
множество тем: могуще-
ство и потеря власти, 
старость и моло-
дость. И всё это 
нужно разглядеть 
за красочной 
п о с т а н о в к о й . 
Однако органи-
заторы уверяют, 
что вникать в 
детали зрителю 
не обязательно, 
достаточно просто 
наслаждаться шоу. 

В постановке Alegria 
участвует более 50 артистов, 
всего в туре задействовано около 
100 человек. Наверно, еще ни одни 
гастролеры не приезжали в наш го-
род с таким масштабным багажом. 

Д е к о р а ц и и , 
световое и 

звуковое обо-
рудование, одних 

костюмов, а их бо-
лее 700, набралось на 

две фуры. 
Смесь театра, музыки и цирка. 

На сцене никакой халтуры – все по-
настоящему, включая музыкальный 
аккомпанемент. Все номера испол-
няются под музыку оркестра, ряд 
трюков – под пение артистки. Голос 
певицы потрясает своей силой и 
красотой, музыка и пение как нель-
зя точно отражают настроение шоу.

«То, что происходит на сцене, не-
возможно представить в реальной 
жизни, – говорит пресс-атташе шоу 
Ванесса Наполи. – Вместе с тем то, 
что происходит на сцене, делается 
абсолютно настоящими, живыми 
людьми. Я всегда всем говорю, что 
это нереальные вещи, исполняемые 
реальными людьми». Именно про 
это шоу можно сказать: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Тем, кто не видел это своими гла-
зами, сложно объяснить словами 
всю нереальность происходящего 
на сцене. Действительно, во время 
выступлений артистов не покидает 
ощущение, что сцена – экран ки-
нотеатра, и трюки – лишь спецэф-
фекты. Невозможно поверить, что 
живые люди могут такое вытворять! 

«Это просто невероятно, у меня 
нет слов. За последние несколь-
ко лет ничто так не восхищало», 
– восторгается зрительница после 
просмотра шоу. А Челябинск тем 
временем не устает поражать своих 
горожан премьерами. Вслед за ле-
гендарным цирком на Ледовой аре-
не «Трактор» выступит известный 
музыкант Стинг. 

Легендарный Цирк дю Солей выступил в южноуральской 
столице

Под куполом «Трактора»
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Интернет-среда

Медведев согласился  
на Димона

«Если совсем откровенно, меня вообще это 
не задевает. Есть вещи, которые мне не нра-
вятся. Это понятно. Но когда меня в Интернете 
называют Димоном, это нормально абсолютно, 
по-человечески. Там же среда такая... Ну что, 
Димон? Меня так и в детстве называли», – за-
явил глава правительства.

По его словам, впрочем, среди чиновников 
принято называть друг друга по имени-от-
честву. «У нас, конечно, свои традиции в об-
ращении – Дмитрий Анатольевич, Владимир 
Владимирович. Это еще с давних времен. Счи-
талось, что если ты к кому-то обращаешься по 
отчеству, это означает, что ты очень уважаешь 
человека», – рассказал премьер-министр.

В конце марта пресс-секретарь премьера 
Наталья Тимакова заявила, что ее расстраи-
вает, когда начальника называют Димоном в 
Интернете. «Он вам не “Димон”. Он – предсе-
датель правительства», – говорила Тимакова.

Кроме того, она рассказывала, что самого 
Дмитрия Медведева расстраивают необосно-
ванные критические выступления в Интернете 
и «общее бытовое хамство». Сам премьер го-
ворил, что на заре своей политической карье-
ры он был более чувствительным к выпадам 
пользователей, однако потом научился сдер-
живаться.

Дмитрий Медведев со времен президент-
ства ведет твиттер. Кроме того, у него есть блог 
в «Живом журнале», страница «ВКонтакте» и 
Instagram.

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в интервью 
«Комсомольской правде» заявил, 
что считает нормальным, 
когда его называют Димоном в 
Интернете.

Дю Солей – единственный в 
мире цирк, в котором не участву-
ют животные. 

Цирк 
Дю Солей 

– это более 
5 тысяч сотрудников 

из более чем 
40 стран мира, 

включая 
1 200 исполнителей.


