
Cедьмого июня в Челябин-
ске открыли мемориальную 
доску первому всенародно 
избранному губернатору Петру 
Сумину, который руководил 
регионом 14 лет.

На торжественном открытии, при-
уроченном ко дню рождения 
бывшего главы области, при-

сутствовали члены семьи Сумина, его 
бывшие коллеги, соратники, друзья, 
официальные лица – сотрудники об-
ластной и городской администрации, 
жители Челябинска. 

Памятная доска установлена на доме 
№ 30 на улице Сони Кривой, где 
жил бывший 
глава регио -
на. Открытие 
п р и у р о ч е н о 
ко дню рожде-
ния Сумина. 7 
июня ему ис-
полнилось бы 
66 лет. Проект 
курировали администрация губер-
натора и семья бывшего главы 
региона. Были согласованы эскиз и 
место размещения мемориальной 
доски. Она изготовлена на внебюд-
жетные средства, автор проекта 
– Елена Кондратьева. 

Эпоха Петра Сумина началась в 
декабре 1996 года, когда он выиграл 
первые в новейшей истории Южно-
го Урала официально признанные 
выборы губернатора (результаты 
выборов 1993 года, тоже выигран-
ных Суминым, не были утверждены 
ЦИКом). С декабря 1996 года было 
по крайней мере четыре крупных 
церемониальных мероприятия, 
связанных с его именем: три инау-
гурации – в январе 1997 года и в 
январе 2001 года, а также в мае 
2005 года, после того как Сумин 
стал назначенным губернатором. И, 
конечно, 10 января 2011 года, когда 
в Челябинском театре оперы и балета 
прошла церемония прощания. Он 
умер от продолжительной болезни. 
Похоронен на аллее Почетных граж-
дан Успенского кладбища.

По поручению Михаила Юревича 
после смерти Сумина в области 
была создана рабочая группа, 

которая собирала предложения 
по увековечиванию имени перво-
го губернатора. В прошлом году к 
65-летию со дня рождения первого 
губернатора Челябинской области 
в родном селе Сумина – Верхней 
Санарке – была открыта мемори-
альная доска. В феврале 2012 года 
в Челябинске прошел Открытый 
всероссийский турнир по дзюдо 
памяти Петра Сумина. И вот теперь 
на доме в Челябинске, где долгие 
годы жил Сумин, появилась мемо-
риальная доска.

Как рассказала вдова Петра 
Ивановича Ольга Ильинична, муж 
иногда в шутку называл ее женой 
военного. Всю жизнь ей приходи-
лось «кочевать» по Челябинску с 
одной квартиры на другую, которые 
менялись по мере продвижения 
мужа по карьерной лестнице. Сна-
чала они жили в коммуналке на 
ЧМЗ, потом в небольшой квартире 
на Северо-Западе, затем поменяли 
две квартиры в центре.

С домом на улице Сони Кривой, 30 
у супругов Суминых было связано 
много светлых воспоминаний. Они 
жили в нем с августа 1986 года и 
планировали обосноваться здесь 
насовсем: жить пенсионерами и 
вместе встретить старость. В этом 
доме взрослели и выходили замуж их 
дочери, родился первый внук. Были 
пережиты и горькие минуты: умерли 

родители Ольги 
Ильиничны, по-
хоронили стар-
шую сестру и 
брата Петра 
Ивановича.

–  Но  все 
равно мы были 
счастливы, по-

тому что были живы, здоровы и были 
вместе – это самое главное, – сказа-
ла Ольга Ильинична. В завершение 
своего выступления она поблаго-
дарила всех, кто принимал участие в 
создании мемориальной доски.

На митинге присутствовали быв-
ший соратник и первый заместитель 
губернатора Петра Сумина Андрей 
Косилов, заместитель нынешнего 
губернатора Челябинской области 
Олег Грачев, председатель совета 
ветеранов Челябинской области 
Анатолий Сурков, глава администра-
ции Челябинска Сергей Давыдов.

По словам Олега Грачева, несмотря 
на то, что этот день – поминальный, 
он светлый во всех смыслах слова. 
Это день рождения человека, который 
у всех, с кем он общался, останется в 
памяти как внимательный к людям и 
их личным проблемам. 

– Петр Иванович был, есть и 
остается настоящим человеком. 
Светлая ему память и с днем рож-
дения, потому что он живет – его 
не забывают, – такими словами 
завершил торжественный митинг 
Олег Грачев 

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 Игра
Власть  
приглашает  
в свои коридоры
21 июня состоится игра «Кори-
доры власти». В этом году она 
приурочена не только ко Все-
мирному дню молодежи, но и к 
80-летию оАо «ммК».

Игра проводится с целью создания 
живой обратной связи между моло-
дыми людьми и специалистами из 
администрации города. Организато-
рами игры выступают общественная 
молодежная палата при МГСД, управ-
ление внешних связей, молодежной 
политики и общественных проектов 
администрации города.

К игре будут привлечены девять 
управлений администрации: культуры, 
образования, экономики, по физиче-
ской культуре, спорту и туризму, по 
делам несовершеннолетних, охраны 
окружающей среды и экологического 
контроля, жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной защиты и внешних 
связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов. За неделю до старта 
команды получат вопросы от специали-
стов подразделений администрации, по 
которым им предлагается разработать 
свои советы в адрес городской власти. 
Также команды должны подготовить по 
одному вопросу для каждого управле-
ния администрации города и отправить 
вместе с заявками на участие. 

Каждая команда, получив маршрут-
ный лист, начнет планомерный обход 
указанных в нем кабинетов. На то, 
чтобы изложить свой способ решения 
определенных городских проблем, ко-
мандам отводится ровно три минуты. 
За соблюдением лимитов будут следить 
волонтеры, расставленные по всему 
маршруту прохождения команд. 

Итоги будут подведены в тот же 
день – 21 июня. Каждое структурное 
подразделение администрации, уча-
ствовавшее в игре, по пятибалльной 
шкале оценит ответы команд. Наивыс-
шие оценки получат те, кто предложит 
самые интересные, а главное – реально 
выполнимые идеи. Победители будут 
награждены дипломами и призами. 

Молодые люди от любой организа-
ции города, решившие принять участие 
в игре, должны сформировать команду 
и подать заявку вместе с вопросом 
для каждого вышеуказанного управ-
ления администрации до 13 июня в 
общественную молодежную палату при 
МГСД в электронном виде по адресу: 
omp74@inbox.ru и подтвердить по теле-
фону 439-489.

15 июня команды получат задания-
вопросы от подразделений мэрии, они 
будут высланы  по электронным адресам, 
указанным в заявке, а также опубликова-
ны на сайте МГСД: www.magnitka.org.
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