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  Уголовное 
дело в районном 
отделе милиции 
возбудили только 
на третий день. К 
этому времени у 
водителя Нежда-
нова на руках уже 
была медицин-
ская справка о 
том, что он на мо-
мент смертель-
ного наезда был 
трезв. А машина-
убийца давно 
стояла в гараже 
администрации 
(её, не дожидаясь 
автоинспекторов, 
срочно вытащили 
из кювета и, сняв 
госномера, эва-
куировали с глаз 
долой, словно ни-
чего не было...). 

Знаковые фигуры.В литературеи жизни
Сегодня в столице Среднего Ура-
ла открывается Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция, призванная определить знако-
вые фигуры, жанры, образы в лите-
ратуре. А заодно – и в жизни: имен-
но она в любом случае становит-
ся объектом исследования литера-
торов.Конференцию организует и прово-дит Уральский  педагогический универси-тет. Она посвящена памяти замечательно-го уральского учёного-филолога Н. Лей-дермана, а собирает под своей эгидой от-нюдь не только уральцев, а даже предста-вителей Университета г. Тампере из Фин-ляндии. Масштабна география участни-ков – Пермь, Санкт-Петербург, Воронеж, Ижевск, Челябинск, Омск, Петрозаводск, Самара, Москва, Нижний Тагил, Киров, Ли-пецк... Ещё масштабнее заявленная тема-тика. Участники обсудят авторские стра-тегии в современном литературном про-странстве, типологию конфликтов и ге-роев в нынешней литературе, динамику жанровых процессов, а уж это точно связа-но с тенденциями времени: жанр стихот-ворной молитвы поэтов XIX века никак не пересекается с экспериментами в импрес-сионистской прозе XXI века. Общее у них только одно – вектор движения жизни и писатель, в меру таланта способный уло-вить его.Среди литераторов, чьё творчество так или иначе попадает в поле зрения участников конференции, немало  ураль-цев – поэты Ю. Казарин и Б. Рыжий, писа-тели С. Лаврова и А. Иванов, драматурги  Н. Коляда, В. Сигарев, О. Богаев. Заметим: наряду с классиками! Будет разговор о «теории жанра» и самого Н. Лейдермана. На отдельных секциях пойдёт речь о преподавании литературы в вузах в усло-виях перехода на новые образователь-ные стандарты, а также об актуальных проблемах изучения и преподавания ли-тературы в школе. С последним, действи-тельно, проблемы: меняется канон чте-ния, падает читательская культура уча-щихся. Задача Всероссийской конферен-ции – не только констатировать, но и по-нять (почти по Чернышевскому) – что де-лать?

Ирина КЛЕПИКОВАЛети  с приветом и ... радиометкой 
В 2011 году ФГУП «Почта России» 
внедряет  новую систему идентифи-
кации корреспонденции с исполь-
зованием RFID-технологий (радио-
меток). На экспресс-отправления 
планируется нанесение особых ра-
диометок, позволяющих точно от-
слеживать их местонахождение на 
всех этапах обработки.Внедрение RFID-технологий пресле-дует несколько целей, в том числе повы-шение качества оказания почтовых услуг и эффективности управления почтовы-ми потоками, улучшение контроля за  пе-ремещением почты. Получаемая в автома-тическом режиме, благодаря использова-нию радиометок, информация позволит не только узнать, в какой точке находится то или иное письмо, но и оперативно при-нимать необходимые управленческие ре-шения. В 2011 году планируется также за-пуск услуги по SMS-уведомлению о вруче-нии экспресс-отправлений. В прошлом го-ду почта доставила 4,8 миллиона штук по-добных отправлений. Нужно отметить, что Почта России является крупнейшим в стране операто-ром экспресс-доставки и  входит в миро-вую систему экспресс-сервиса, объединя-ющую национальные службы 190 стран.

Маргарита ЛИТВИНЕНКОДень ответственного  потребителя
«Правила ответственного потре-
бления пива» презентовали в 
спорт-баре Carlsberg. Красочный 
экземпляр правил получили все 
гости вечера, организованного  
компанией «Балтика» и Ассоциа-
цией барменов Екатеринбурга.Каждый имеет право на хорошее пи-во в хорошей компании, но...«Пиво – напиток только для взрос-лых. Мы выступаем за ответственное по-требление пива – то есть в меру, совер-шеннолетними и в созданных для этого условиях», – отметил начальник отдела 

продаж компании «Балтика» в Челя-
бинске Андрей Кузнецов.Главные проводники знаний о пив-ных традициях – бармены: они серви-руют и подают напитки, общаются с по-сетителями. На Дне ответственного по-требителя они демонстрировали вир-туозное приготовление коктейлей на основе пива. Чемпионский кубок до-стался Андрею Пушкареву из коктейль-бара Brut Bar. Единственная на праздни-ке девушка-бармен –  Татьяна Гаврина получила от вице-президента  «Балти-ки» по продажам в России Дениса Лыса-ка юбилейную пивную кружку.

Сергей АВДЕЕВ
В ближайшее время в 
суд будет направлено 
уголовное дело с обви-
нением Анатолия Не-
жданова — водителя 
служебной «Волги» ад-
министрации Байка-
ловского района — в со-
вершении ДТП, в ко-
тором погибла 16-лет-
няя школьница из се-
ла Елань Таня Борозди-
на. Вот только — в какой 
суд? Родители погибшей 
девочки категорически 
против того, чтобы су-
дебное разбирательство 
проходило в Байкалово...Подробности той драмы, случившейся летом прошло-го года, мы рассказывали в номере газеты за 8 октября в публикации «На обочине». Напомню: в тот день, 28 авгу-ста, на сухой и пустынной ас-фальтовой дороге «Волга» ад-министрации района по непо-нятной причине вылетела на полосу встречного движения и насмерть сбила находившу-юся на противоположной обо-чине Таню Бороздину. По свидетельству остав-шейся в живых тёти погиб-шей девочки Ольги Субботи-ной, водитель «Волги» в тот момент был сильно пьян. А подоспевшие следом (отды-хали в одной компании) глав-ный врач центральной район-ной больницы Геннадий До-рожкин и его сын так грубо транспортировали ещё живую Таню из кювета в свою маши-ну, что этим, скорее всего, усу-

губили её положение. До утра Таня не дожила...      Уголовное дело в район-ном отделе милиции возбу-дили только на третий день. К этому времени у водите-ля Нежданова на руках уже была медицинская справка о том, что он на момент смер-тельного наезда был трезв. А машина-убийца давно стояла в гараже администрации (её, не дожидаясь автоинспекто-ров, срочно вытащили из кю-вета и, сняв госномера, эваку-ировали с глаз долой, словно ничего не было...). Следствие изначально бы-ло обречено на провал. Ведь среди очевидцев события, кро-ме главврача района Дорожки-на, был ещё глава Восточного управленческого округа Ни-колай Клевец — бывший гла-ва Байкаловского района. У ка-кого районного следователя поднялась бы рука вписать его имя в протокол, пусть даже в качестве свидетеля?! Вся ком-пания отдыхавших в тот зло-получный день на озере чи-новников сделала всё, чтобы скрыть следы своего не совсем адекватного поведения в мо-мент, когда надо было спасать раненую девочку. Соглашательский настрой местных правоохранителей  не понравился Уполномо-ченному по правам человека Свердловской области Татья-не Мерзляковой. Она позво-нила в областную прокурату-ру и добилась, чтобы дело пе-редали из района в следствен-ное управление области, в от-дел по расследованию особо важных дел.

–Если бы тогда не возму-тилась общественность, если бы пресса не «подняла волну» – вряд ли у этого уголовного дела вообще возникла бы су-дебная перспектива, – так го-ворят сегодня прокурорские работники и специалисты правозащитных организаций. Так же думают и родители Та-ни Бороздиной, их земляки и коллеги. И вот расследование подо-шло к финалу. Сделан колос-сальный объём работы: бы-ли проведены судебные ме-дицинская и автотехниче-ская экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы пре-ступления, получены необхо-димые документы, несколь-ко раз осмотрено место про-исшествия, исследована ма-шина и одежда погибшей. До-быты неопровержимые до-казательства вины водителя  Нежданова. Главное — след-ствие всё-таки выявило, что в момент совершения ДТП он был пьян.Был допрошен в качестве свидетеля и Николай Клевец, присутствие которого на ме-сте преступления поначалу вообще отрицалось. Его ви-новность, кстати, в ходе рас-следования не выявлена, сле-дователь не нашёл в его дей-ствиях ничего, подпадающего под статью Уголовного кодек-са об укрывательстве.Не доказана следствием и вина главврача Дорожкина. Специалисты областного Бю-ро судебно-медицинской экс-пертизы выдали заключение, согласно которому транспор-тировка Тани Бороздиной с 

места происшествия в стаци-онар неспециализированным транспортом без предвари-тельного обезболивания бы-ла допустима и целесообраз-на. Прогноз её травмы с са-мого начала был неблагопри-ятным, и никаких дополни-тельных повреждений при её транспортировке, якобы, не получено. То есть смерть Та-ни, по мнению экспертов, мог-ла наступить прямо там, на обочине, без чьего-либо уча-стия. Такие выводы судебных медиков не устраивают роди-телей Тани, которые сейчас знакомятся с материалами де-ла. Ведь та же комиссионная экспертиза засвидетельство-вала факт недостаточно ква-лифицированных действий медработников (читай — До-рожкина). В Минздрав Сверд-ловской области направлено представление. Для бригад «скорой помощи» закуплены сотовые телефоны самого эф-фективного в Байкаловском районе оператора. В больни-це проведено собрание пер-сонала по проблеме оказания экстренной медицинской по-мощи больным с тяжёлой со-четанной травмой. Обсужде-на тактика оповещения мед-работников о пострадавших в ДТП. Поговорили на специ-альном собрании врачей и о соблюдении служебной и про-фессиональной этики.  Что ещё можно было сде-лать? –Теперь я хочу, чтобы суд проходил не в нашем районе, – говорит мне мама Тани Свет-лана Бороздина. – Здесь у нас 

— круговая порука, и я не ве-рю в то, что суд будет правед-ным...Это её право. Светлана Вла-димировна и её представи-тель могут заявлять ходатай-ства, отводы, подавать жало-бы и задавать вопросы, – сло-вом, требовать досконально-го разбирательства дела. По-ка же очевидно одно: 57-лет-ний водитель администрации Байкаловского района Анато-лий Нежданов предстанет пе-ред судом в качестве обвиня-емого в совершении престу-пления, квалифицируемого частью четвёртой статьи 264 Уголовного кодекса страны — нарушение правил дорожного движения в состоянии опья-нения, повлекшее по неосто-рожности смерть человека. За это ему может быть назначе-но судом максимальное нака-зание в виде лишения свобо-ды сроком до семи лет. Но это будет, судя по всему, нескоро. Всего секунды уш-ли на то, чтобы лишить жиз-ни прекрасного юного чело-века, месяцы — чтобы выяс-нить, кто же понесёт наказа-ние, а подготовка к этому пре-ступлению длилась, по боль-шому счёту, всю нашу несу-разную жизнь. В которой, как оказалось, водитель служеб-ного автомобиля с лёгкостью может сесть пьяным за руль, профессиональный врач не сумеет оказать необходимую помощь, а их покровители-чиновники запросто начнут заметать следы совершённо-го преступления, чтобы ни-кто ничего не узнал...Никто, могло быть, ниче-

го и не узнал бы. Если бы не  возмутились педагоги Елан-ской школы, где училась Та-ня Бороздина и где работа-ет учителем её мама. Если бы не  настойчивость Татьяны Мерзляковой. Если бы не по-нимание руководителей об-ластной прокуратуры и след-ствия. Они не позволили «за-мылить», спустить на тормо-зах это дело. Торжествовать несправедливости. Жаль, что в нашем пра-вовом государстве многое ещё  зависит от конкрет-ных личностей. Там, где должен говорить в пол-ный голос только закон, почему-то имеют силу негромкие указания. Со-противление одних при-ходится силой преодоле-вать другим. А почему не всегда срабатывает систе-ма, призванная служить тем, кто нуждается в по-мощи и защите?! И что де-лать человеку в беде, ес-ли за него некому засту-питься?! «Искренне благодар-ны Вам за то, что Вы сде-лали. Вы единственный человек, кто за всё время, прошедшее со дня траге-дии, рассказал правду». Такое письмо прислали мне в редакцию после вы-хода статьи «На обочине» школьные учителя Тани. Грустное письмо. Безысход-ное. Теперь правду — какая уж есть — знают все. Только луч-ше бы её — такой — вовсе не было...  

«Только вы сказали всю правду...»Следствие по делу о гибели байкаловской школьницы  Тани Бороздиной завершено

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Первый в Свердловской 
области слёт лидеров об-
разования прошёл вче-
ра в свердловском Инсти-
туте развития образова-
ния. Он собрал победи-
телей и призёров регио-
нальных педагогических 
конкурсов, которые про-
вели мастер-классы для 
других своих успешных 
коллег. Мероприятие ста-
ло первым публичным 
выходом заместителя 
председателя правитель-
ства Свердловской обла-
сти Юрия Биктуганова 
в новом статусе – мини-
стра общего и професси-
онального образования.Губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин подписал указ о назна-чении Юрия Биктуганова на эту должность в понедельник. Вчера же в час дня председа-тель правительства Свердлов-ской области Анатолий Гредин представил нового руководи-теля сотрудникам министер-ства образования. Но всё же первым в своём новом статусе он был представлен свердлов-ским педагогам во время слё-та. Юрий Биктуганов попри-ветствовал от имени губерна-тора и правительства Сверд-ловской области лучших учи-телей и сказал:–Все программы в сфере образования, которые сейчас есть, будут продолжены. Про-должится и реализация наци-ональной инициативы «Наша новая школа». Надеюсь, что вы, лидеры, поддержите про-екты и программы, которые определяют основную страте-гию образования во благо бу-дущих жителей Свердловской области. С приветственным словом к лидерам образования об-ратилась председатель Пала-ты Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-

 досье «оГ»
Юрий биКтУГАНов ро-

дился в 1959 году, закончил 
Свердловский государствен-
ный педагогический инсти-
тут. Работал директором об-
щеобразовательных учреж-
дений, занимал должность 
начальника управления об-
разования, заместителя гла-
вы Красноуфимского город-
ского округа по социальным 
вопросам. С 23 марта 2010 
года занимал должность за-
местителя председателя пра-
вительства Свердловской об-
ласти. С 25 марта 2011 года 
занимает должность заме-
стителя председателя прави-
тельства – министра обще-
го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Недавно прошедшая 
коллегия министерства 
социальной защиты на-
селения была посвяще-
на обсуждению поряд-
ка присвоения знака от-
личия Свердловской 
области «Совет да лю-
бовь», который станет 
ещё одной формой по-
ощрения людей, создав-
ших крепкие, дружные 
семьи, воспитавших до-
стойных детей.Областной закон от 23 де-кабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» вступил в силу с начала это-го года.Законом предусмотре-но, что знаком отличия могут быть награждены граждане Российской Федерации, посто-янно проживающие на терри-тории Свердловской области, непрерывно состоящие в бра-ке не менее 50 лет. Награж-даются оба супруга одновре-менно. Многие, прочитав эти строки, сочли их основопола-гающими – прожили полвека вместе, можно претендовать на  награду. Однако разработ-чики положения посчитали, что одного этого обстоятель-ства недостаточно – в законе перечислены все заслуги и до-стижения, за которые произ-водится награждение знаком.В статье 3 закона указано, что «знак отличия Свердлов-ской области «Совет да лю-бовь» является формой по-ощрения граждан за созда-ние крепкой семьи, в которой воспитаны дети, удостоен-ные государственных наград Российской Федерации, госу-дарственных наград и почет-ных званий РСФСР и СССР, на-град иностранных государств и международных организа-ций, деятельность которых не противоречит законодатель-ству Российской Федерации, наград, учрежденных феде-ральными органами государ-ственной власти и иными фе-деральными государственны-ми органами, наград и почет-ных званий субъектов Рос-сийской Федерации, наград, учрежденных органами госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации и иными государственными ор-ганами субъектов Российской 

В гонке за лидеромОпыт успешного учителя

«Совет да любовь»Разрабатывается порядок присвоения награды  за создание крепкой семьи

Федерации, органами мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории Свердловской области, обще-ственными и религиозными объединениями, а также на-гражденные ведомственными знаками отличия и поощрени-ями за труд». При этом данные заслу-ги и достижения не являют-ся основанием для награжде-ния знаком «Совет да любовь» граждан, имеющих несня-тую или непогашенную суди-мость, нарушавших установ-ленные федеральным законо-дательством права и закон-ные интересы ребенка, а так-же граждан, имеющих детей с неснятой или непогашенной судимостью.Вице-премьер – министр социальной защиты населе-ния Владимир Власов подчер-кнул: «Знак отличия Сверд-ловской области «Совет да любовь» является  ещё одной формой поощрения граждан за создание крепких семей, в которых воспитаны достой-ные дети. Министерство со-циальной защиты населения обеспечит выплату пособий, которые полагаются гражда-нам, удостоенным этого знака отличия».А полагается каждому из награждённых супругов еди-новременное пособие в разме-ре 5000 рублей. На эти цели и на выпуск самого знака в 2011 году предусмотрено 12 мил-лионов рублей из областного бюджета.Ещё до вступления это-го закона в силу в редакции 

раздавались звонки: читате-ли, с одобрением отзываясь о такой  инициативе губерна-тора Александра Мишарина, рассказывали о своих семьях, о друзьях, которые не только прожили честную жизнь, но и детей своих воспитали рабо-тящими, добрыми, берегущи-ми традиции крепкой ураль-ской семьи.Не умолкали звонки и не иссяк поток писем и после вступления закона в силу. В некоторых письмах уже ста-ли проскальзывать нотки не-доверия – закон принят, а на-граждённых столь почётным знаком всё нет и нет.Приведу строки из пись-ма наших постоянных подпис-чиков из Нижнего Тагила Рай-монда и Людмилы Бабецких:«С чувством глубокой бла-годарности прочёл в вашей газете закон о знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь».Считаю, что закон такой нужен, своевременен, моло-дёжь должна брать пример со своих родителей, чей супруже-ский стаж 50 и более лет, вос-питавших достойных и поря-дочных детей. Наш семейный брак был заключён в июле 1960 года. Мы воспитали двух сыновей, окончивших высшие учебные заведения, получив-ших правительственные на-грады. Есть кому передать жи-тейский опыт, так как сыно-вья подарили нам трёх вну-чек, а те – двух правнуков.Только обидно, получить этот знак вот уж почти три ме-сяца мы не можем. В управле-нии социальной защиты рай-

она объясняют, что нет меха-низма реализации указанного закона. Вот и приходит на па-мять изречение бывшего пре-мьера: хотели как лучше, а вы-шло как всегда.Неужели для состав-ления механизма испол-нения закона нужны го-ды? Так ведь можно и не дождаться благодарно-сти общества за создание здоровой семьи – нам ведь уже под 80!».Откровенно говоря, и на сегодня пока не до кон-ца  ясен порядок присвое-ния этого звания. Мне уда-лось узнать в министер-стве соцзащиты населе-ния, что супругам, имею-щим все основания для получения знака отличия, нужно подать заявление в управление социальной защиты по месту житель-ства, представить свои па-спорта и документы, удо-стоверяющие получение  награды или звания деть-ми. Не помешают, конеч-но, рекомендации от тру-довых коллективов, в ко-тором работали супруги, общественных организа-ций. Но главное всё-таки, чтобы супруги, претенду-ющие на награждение, и их дети соответствовали тем требованиям, которые пере-числены в законе. Верится, что заслуженные награды не обойдут  семейные пары, в труде и любви воспи-тавшие достойную смену.

«Я пригласить хочу на танец вас. и только вас...». Фото Алексея КУНИЛОВА

  Законом 
предусмотрено, 
что знаком отли-
чия могут быть 
награждены 
граждане Россий-
ской Федерации, 
постоянно прожи-
вающие на тер-
ритории сверд-
ловской области, 
непрерывно со-
стоящие в браке 
не менее 50 лет. 
Награждаются 
оба супруга од-
новременно. Мно-
гие, прочитав эти 
строки, сочли их 
основополагаю-
щими – прожили 
полвека вместе, 
можно претендо-
вать на  награду. 
однако разработ-
чики положения 
посчитали, что 
одного этого об-
стоятельства не-
достаточно.

Юрий биктуганов пообещал, что все программы, начатые в сфе-
ре образования, будут продолжены. Фото Бориса СЕМАВИНА

ловской области Людмила Ба-бушкина. Она подчеркнула, что свердловские законодате-ли тоже работают над измене-нием, модернизацией системы образования. Например, в но-вом законе «Об образовании» было учтено семь их предло-жений. На мероприятии присут-ствовали и ректоры ведущих уральских вузов. Ректор Ураль-ского федерального универси-тета Виктор Кокшаров расска-зал, в частности, о готовности вуза помогать учителям своей научной базой, проведением семинаров. Директор Института раз-вития образования Свердлов-ской области Оксана Гредина справедливо назвала участни-ков слета  «урожаем Года учи-теля» — аудитория состояла сплошь из победителей реги-онального конкурса, прошед-шего в рамках приоритетного национального проекта «Об-разование» и призёров регио-нальных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» 2010-го. 


