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 кстати
Международная детская литературная премия имени пи-
сателя Владислава Петровича крапивина вручается в день 
рождения писателя, 14 октября. инициаторами премии  
выступила в 2006 году ассоциация писателей Урала.  
В 2009-м премия им. В.П. крапивина прекратила своё су-
ществование. В 2010 году содружество детских писателей 
объявило новую – Международную детскую литератур-
ную премию им. В.П. крапивина, стараясь сохранить тради-
ции, связанные с именем писателя, в частности — медаль, 
эскиз которой нарисовал Владислав Петрович.
В числе лауреатов прошлых лет – уральские писатели  
а. Папченко, о. Раин (андрей Щупов), а также художники 
Е. Пинаев (п. калиново свердловской обл.) и Е.стерлигова 
(Екатеринбург) – за иллюстрации к детским книгам.
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В асбесте потратятся  
на безопасность 
В асбесте этой весной приступят к реализа-
ции программы «Безопасный город». речь 
идёт об установке камер видеонаблюдения, 
информация с которых будет обрабатывать-
ся и сохраняться в диспетчерском пункте 
управления внутренних дел, сообщает офи-
циальный портал города. 

Городские власти предложили предпри-
нимателям приобрести комплект видеока-
мер и программный продукт.  часть камер 
бизнесмены могут установить внутри своих 
магазинов, а часть на зданиях, таким обра-
зом, чтобы была видна улица. через интер-
нет сигналы будут подаваться на пульт по-
лиции, где  видеоинформация будет сохра-
няться в течение длительного времени. 

Комплект из 16 видеокамер и программ-
ного продукта стоит 96 тысяч рублей. те, кто  
не желают постоянно находиться под бди-
тельным оком  полиции, могут просто обо-
рудовать свою локальную сеть и вести вну-
треннее видеонаблюдение.

В Полевском 
приостановлена работа 
одного из детсадов 
По решению Полевского городского суда 
детский сад № 32 закрыт на тридцать суток. 
Причина – нарушение санитарного законо-
дательства, сообщает Полевской городской 
портал.
Отметим, что недавно  несколько воспитан-
ников этого детсада попали в больницу с 
диагнозом «острый гастроэнтерит». В ходе 
проверки дошкольного учебного учрежде-
ния выявлено множество нарушений, в част-
ности, отсутствие  умывальных раковин, а 
также  наличие опасных бактерий на одежде 
одного из воспитателей. 

Ветеранов Великой 
отечественной  
из Невьянска  
«кинул» застройщик 

Пять коттеджей в посёлке Пески для вете-
ранов Великой Отечественной войны долж-
ны были сдать ещё к 9 мая 2010 года, со-
общает Новоуральский городской портал со 
ссылкой на пресс-службу мэрии Невьянска. 
Средства застройщику ООО «Промышленная 
компания «Сиблеском» направлялись через 
областной Фонд поддержки индивидуально-
го жилищного строительства (иЖС). Однако 
незадолго до юбилея Победы компания ис-
парилась, не проведя к почти готовым кот-
теджам ни воду, ни электричество.

 Мэрия безуспешно ищет сбежавших 
строителей. Перепоручить работу другим 
подрядчикам чиновники не могут по закону. 
Фонд поддержки иЖС обратился с иском 
в арбитражный суд Свердловской области, 
требуя взыскать пени с Сиблескома за нару-
шение сроков строительства. Будет решать-
ся вопрос о расторжении контракта. Ветера-
нам мэрия предоставила другое жилье – от-
ремонтированные квартиры в центре горо-
да. К слову, такой вариант фронтовикам по-
нравился больше – перспектива жить в кот-
теджах по соседству с кладбищем их не ра-
довала.

камышлов станет 
туристическим  
центром 

Камышлов превратится в туристический го-
род, сообщает радио «реалFm». Министер-
ство культуры региона включило его в област-
ную целевую программу «развитие туризма в 
Свердловской области до 2016 года». 
Проект «Камышлов купеческий» предпо-
лагает реконструкцию старинных зданий, в 
том числе настоящего тюремного замка, ко-
торый есть в городе.  

Отметим, что Камышлов основан в 1668 
году, и здесь  сохранилось множество па-
мятников архитектуры XVIII-XIX веков, неко-
торые из которых находятся сейчас в ава-
рийном состоянии. 

У садоводов  
Заречного появилась 
своя падающая   
«башня» 

Садоводы коллективного сада «Восход», ко-
торый находится неподалёку от посёлка Му-
ранитный, бьют тревогу: бетонный столб, 
который поддерживает линию электропере-
дач, наклонился уже более чем на два метра, 
сообщает телеканал «заречный тВ». 

Садоводы не раз пытались найти ответ-
ственных за сети, но пока попытки успехом 
не увенчались. 

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге, в областной библио-
теке для детей и юно-
шества, дан очеред-
ной старт Международ-
ной детской литератур-
ной премии имени Вла-
дислава Крапивина. Пре-
мия в честь известного 
писателя, учреждённая 
шесть лет назад, попу-
лярна в писательском со-
обществе, и честно гово-
ря, признаются органи-
заторы, произведения-
соискатели стали посту-
пать ещё ДО старта.Популярность Крапивин-ской премии объясняется во многом тем, что успешное уча-стие в конкурсе не раз стано-вилось стартом литературной карьеры начинающих авто-ров. Так было с произведени-ями Ю. Лавряшиной, Ю. Лигу-на, Е. Ракитиной – книги их се-годня издаются и востребова-ны читателями.Кто следующий – пред-стать пред очи Фортуны? А за-одно – попасть в поле зрения Крапивинского жюри, возглав-ляет которое детский писатель из Екатеринбурга О.Колпакова (учредитель и организатор премии – Содружество детских 

писателей). Вчера во время старта, на торжественном от-крытии нового сезона, члены жюри и оргкомитета выража-ли самые большие и светлые надежды. В 2010 году в кон-курсе участвовали 222 авто-ра из девяти стран. Не исклю-чено, 2011-й станет в истории Крапивинской премии ещё бо-лее масштабным.Проблемой только, как и прежде, остаётся финансиро-вание. В прошлом году при-зовой фонд, составивший 200 тысяч рублей, выделила Тю-менская область (там сей-час живёт В. Крапивин). Нын-че поддержка пришла из Сева-стополя – города, о котором – многие страницы произведе-ний В. Крапивина и который ещё прежде удостоил писате-ля почётного знака «За заслу-ги перед Севастополем». Церемония награждения нынешних лауреатов Крапи-винской премии пройдёт то-же в «белом городе у синего моря», в связи с чем вчера, во время старта нового сезона, состоялся медиамост между Севастополем и Екатеринбур-гом. Для Урала В. Крапивин то-же – свой, родной. Здесь роди-лась и работает его «Каравел-ла», здесь любят и всегда ждут Командора.

Премия Крапивина: новый сезонСтарт – на Урале, финал – в... Крыму

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
За три четверти века 
школа уральской жур-
налистики не раз меня-
ла название, впереди 
ещё одно переименова-
ние – журфак УрГУ ста-
нет департаментом Ин-
ститута гуманитарных 
наук УрФУ. Среди тысяч 
выпускников – специ-
алисты российского и 
международного уров-
ня, политики, писате-
ли и не только. Сегодня 
многие из них встретят-
ся в стенах альма-матер, 
где по случаю праздни-
ка для гостей подгото-
вили целый ряд меро-
приятий.Вчера стартовала между-народная конференция на те-

му «Российские СМИ и журна-листика в новой реальности», на которую приехали учёные со всей  России, а также из Турции, Китая, Финляндии и Швеции.  Параллельно про-шло заседание секции учебно-методического объединения по журналистскому образова-нию Урало-Сибирского регио-на. Сегодня состоится презен-тация сборника «Песни жур-фака», собравшего факуль-тетский фольклор 80-х годов, увы, уже прошлого века, в основном это — «колхозные» песни. Презентацию решили провести в шуточной форме комсомольского собрания. А после – долгожданная встре-ча выпускников и уже торже-ственное заседание с их уча-стием в актовом зале вуза.Уральская школа журна-листики считается одной из самых сильных в России. На 

факультете преподают один-надцать докторов наук, бо-лее сорока кандидатов на-ук, три лауреата премии пра-вительства РФ в области пе-чатных СМИ, член Академии региональной печати, лау-реаты конкурсов молодых учёных на соискание пре-мий Президента РФ и губер-натора Свердловской обла-сти, несколько лауреатов и дипломантов всероссийских конкурсов, а также премии  ТЭФИ «За особый вклад в раз-витие телевидения». В акку-рат к круглой дате декан Бо-рис Лозовский защитил док-торскую диссертацию на до-вольно актуальную и, как признал учёный совет, мало-изученную тему «Манипуля-тивные технологии влияния на средства массовой инфор-мации», с чем сердечно по-здравляем коллегу. 

–Докторская степень – это большое событие не только для журфака, но и для всего нашего профессионально-го сообщества – это при-знание высокого уров-ня нашей школы журна-листики. Во время защи-ты  диссертации прозву-чало много очень важных вещей. Декан поднял во-прос ответственности жур-налиста за публичные выска-зывания и необходимости са-морегулирования в нашем сообществе. Все всегда гово-рили о манипуляции обще-ством посредством СМИ, а Бо-рис Николаевич поставил во-прос по-другому: журнали-стами и СМИ тоже манипули-руют, – сказал Дмитрий Поля-нин, председатель правления свердловского регионально-го отделения Союза жур-налистов РФ.

Перемены к праздникуФакультет журналистики Уральского госуниверситета  отмечает 75-летний юбилей

Леонид ПОЗДЕЕВ
«Зимние квартиры» 
солдаты инженерно-
сапёрного батальона 
из екатеринбургского 
32-го военного город-
ка покинули ещё в сен-
тябре прошлого года и 
вот уже восьмой месяц 
живут в палатках. На 
полигоне им предсто-
ит провести ещё пол-
года— именно столько 
времени потребуется, 
чтобы до конца выпол-
нить важное государ-
ственное задание.Только в марте на Адуй-ском полигоне сапёры уни-чтожили более 132 тонн  боеприпасов, затратив на это более 47 тонн тротило-вых шашек...—Взрываем практически ежедневно, — даёт поясне-ния журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполков-ник Сергей Смирнов. — От 15 до 30 подрывов в день... Ежедневно на Адуй-ский полигон колонна из 18  КамАЗов двумя рейсами до-ставляет 125-миллиметро-вые осколочно-фугасные снаряды. В каждом кузове — 150 снарядов. Каждый сна-ряд весит 3,3 килограмма и содержит более килограм-ма взрывчатки. Боеприпа-сы развозят на шесть площа-док подрыва, где уничтожа-

ют с помощью тротиловых шашек.—Именно уничтожаем, а не утилизируем, — уточ-няет начальник инженер-ной службы мотострелковой бригады. Речь, по его словам, идёт о боеприпасах, выпу-щенных более 40 лет назад, в разгар «холодной войны». Наша оборонная промыш-ленность тогда произвела немереное количество этой смертоносной продукции. В учебных целях за минувшие десятилетия войска израсхо-довали лишь малую её толи-ку, а для целей боевых, к сча-стью, она не понадобилась. Но боеприпасы имеют срок хранения, по окончании которого подлежат утилиза-ции. Есть и предприятия, ко-торые этим занимаются — извлекают и уничтожают взрывчатку, а цветные и чёр-ные металлы переплавляют для вторичного использова-ния. Но так получилось, что сейчас подошёл срок утили-зации огромного количества боеприпасов, хранящихся в арсеналах и на армейских складах. Чтобы не подвер-гать опасности людей, в том числе занятых на предпри-ятиях по утилизации, после недавнего трагического слу-чая в Ульяновске, где погиб-ли сотрудницы предприя-тия, Президент России Дми-трий Медведев распорядил-ся срочно уничтожить это наследие СССР самим воен-ным на полигонах. 

Прощай, оружие! На Адуйском полигоне сапёры уничтожают боезапасы советских времён

Подрывы вот уже более полугода идут на Тоцком, Чебаркульском, Юргинском и других полигонах ЦВО и во всех остальных военных округах. В Свердловской об-ласти задействован лишь один полигон — Адуйский. Надо признать, что наши сапёры работают профес-сионально — за восемь ме-сяцев ни одной нештатной 

ситуации, ни одного постра-давшего, ни одной жалобы от местного населения. Всё ведь предусмотрели зара-нее: ближайший населённый пункт — в десяти киломе-трах от площадок подрыва, а сами подрывники управ-ляют взрывами из надёжных укрытий, размещённых на безопасном расстоянии.

Рядовые алексей 
трусов и сергей 
Панкратов ежеднев-
но уничтожают де-
сятки смертоносных 
боеприпасов. Фото 
алексея КУНилОВа

Мирный взрыв. 
Фото алексея КУ-
НилОВа

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА
В Ирбитском детском 
саду № 10 «Искорка» 
ничто не предвеща-
ло беды. На полдник у 
малышей из ясельной 
группы был стакан тё-
плого молока и булоч-
ка. Неожиданно  один из вос-питанников детсада – двух-летний Саша  – подавился. Пе-репуганные воспитатели тут же позвонили в «скорую», а пока она ехала, оказывали ма-лышу первую помощь. Но ре-бёнка, к сожалению, спасти не удалось. 

–Назначено судебно-меди-цинское исследование, кото-рое установит точную при-чину смерти ребёнка. В дан-ный момент опрашивают-ся сотрудники детского сада и  врачи Центральной город-ской больницы Ирбита, кото-рые приехали на вызов, – рас-сказал «ОГ» старший помощ-ник руководителя следствен-ного управления следствен-ного комитета РФ по Сверд-ловской области Александр Шульга.По результатам проверки будет принято решение о воз-буждении уголовного дела.

Трагедия в Ирбите Двухлетний мальчик умер, подавившись булочкой

Ирина АРТАМОНОВА
Прокуратура Сверд-
ловской области счи-
тает, что приговор су-
дьи Октябрьского рай-
она Екатеринбурга был 
слишком мягким.Бывший инспектор ДПС ГИБДД ГУВД Дмитрий Нетка-чев в октябре прошлого года сбил насмерть восемнадцати-летнюю студентку Уральской лесотехнической академии. После аварии он был уво-лен со службы, а руководство ГУВД устроило своему экс-сотруднику «публичную пор-ку»: Неткачева отчитали пе-ред коллегами и заявили, что он позорит честь мундира. В ходе следствия выясни-

лось, что девушка перебега-ла  дорогу в неположенном месте. Но, допустив наезд на студентку, Неткачев не ока-зал ей помощь и с места ДТП скрылся. Мировой судья Октябрь-ского района Екатеринбур-га приговорил лихача к 160 часам обязательных работ и назначил выплату в разме-ре 242 тысяч рублей в поль-зу родных девушки. Неткаче-ва осудили по статье «Остав-ление в опасности». Прокура-тура Свердловской области с приговором не согласилась, посчитав его слишком мяг-ким. В ближайшее время го-сударственный обвинитель подготовит кассацию на пе-ресмотр дела в суде.

Без тормозов Бывшего гаишника, сбившего на-смерть девушку, будут снова судить

  Уральская 
школа журнали-
стики считается 
одной из самых 
сильных в России.


