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Наших неврологов учат 
профессора из Европы  
В Екатеринбурге проходит международ-
ная конференция, цель которой донести до 
уральских неврологов информацию о новых 
мировых  достижениях в лечении и диагно-
стике инсультов, а также мигрени, головокру-
жений и нарушений памяти. 

В России инсульт занимает второе место 
среди причин смерти и первое – среди при-
чин первичной инвалидности. Поэтому боль-
шая часть лекций и интерактивных мастер-
классов (с видеотрансляцией  интересных 
случаев из практики) посвящена профилакти-
ке и лечению «сосудистых катастроф».

–В работе форума принимают участие 
президент Всемирной организации по борьбе 
с инсультом профессор Бо Норвинг из Шве-
ции и ещё 12 профессоров из Голландии, Гер-
мании, Дании, Франции, Израиля, Польши  и 
России, – рассказала доктор медицинских 
наук из Уральской государственной медака-
демии Елена Лебедева. – В рамках обучающе-
го курса уральским докторам, которых собра-
лось около  пятисот человек, будут представ-
лены  международные стандарты диагности-
ки и лечения основных неврологических за-
болеваний... 

Эти стандарты разрабатываются на осно-
ве многочисленных научных исследований 
и принципов доказательной медицины, ко-
торые объединяет и издаёт Европейская фе-
дерация неврологических обществ. Помимо 
международных конгрессов в Западной Евро-
пе, федерация проводит обучающие конфе-
ренции в регионах Восточной Европы, чтобы 
новые знания получали и неврологи, не име-
ющие возможности выезжать за границу. 

Лидия САБАНИНА

Льготы чернобыльцам
Госдума 18 мая 2011 года приняла в первом 
чтении закон об увеличении выплат на погре-
бение умерших чернобыльцев.

На сегодняшний день предлагается уве-
личить размер пособия на погребение членам 
семей граждан, умерших в результате послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, до 
восьми тысяч рублей. В настоящее время раз-
мер этой выплаты составляет 4 тысячи 205 
рублей. Это меньше размера социального по-
собия на погребение других категорий льгот-
ников – 4 тысячи 260 рублей.

По подсчётам дополнительный объём фи-
нансирования из федерального бюджета со-
ставит 5,4 миллиона рублей.

Кстати добавить, что с нынешнего года из-
менился порядок предоставления натуральных 
льгот для чернобыльцев. Раньше эта категория 
лиц при установлении ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) автоматически получала набор 
социальных услуг в денежном эквиваленте. С 
2011 года у чернобыльцев есть выбор – либо 
деньги, либо льготы в натуральном виде. 

В Свердловской области ЕДВ получают 
более 8200 человек, подвергшихся радиаци-
онному воздействию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Под высочайшим 
покровительством
Созданный в столице Среднего Урала по ини-
циативе и усилиями народной артистки Рос-
сии Тамары Ворониной Театр слова отны-
не будет работать под высочайшим покрови-
тельством – Её императорского величества 
Великой княгини Марии Владимировны.

В Екатеринбург на имя директора и худо-
жественного руководителя Театра слова  
Т. Ворониной пришло письмо из Мадрида, от 
главы Российского императорского дома. 

«Уважаемая Тамара Никитична! – пишет 
Великая княгиня Мария Владимировна, – зная 
о ваших многолетних трудах на ниве возрож-
дения российских культурных традиций, вы-
соко ценя ваш талант и принимая во внима-
ние ходатайство и благословение высокопре-
освященного архиепископа Екатеринбургско-
го и Верхотурского Викентия, изъявляю со-
гласие на принятие Театра слова под моё по-
кровительство. Да благословит вас господь 
и да подаст вам свою всесильную помощь по 
молитвам святых царственных страстотерп-
цев, память которых вы свято чтите и про-
славляете в вашем творчестве».

У Театра слова – действительно есть про-
грамма, посвящённая Николаю II и созданная 
на основе исторических документов, личной 
переписки членов царской семьи. А ещё в ре-
пертуаре уникального театра – программы по 
Пушкину, поэтам Серебряного века.

К сожалению, Театр ведёт трудное суще-
ствование: жанр художественного слова нынче 
не в чести. Вряд ли высочайшее покровитель-
ство сильно изменит материальное положение 
коллектива, а вот престижа явно добавит...

С решением главы Российского импера-
торского дома поздравил уральцев из Мо-
сквы и директор Канцелярии Её император-
ского величества А. Закатов – «от имени всех 
членов Канцелярии».

Ирина КЛЕПИКОВА

К большому вузу – 
дорога не обуза
Вчера в Екатеринбурге появился новый бес-
платный автобусный маршрут, он вышел на 
улицы для сотрудников объединённых УрГУ 
и УрФУ. 

Маршрут у микроавтобуса кольцевой: 
ул.Мира, 19 – пр.Ленина, 51 – ул.Куйбышева, 
48 – пр.Ленина, 48 – ул. Мира, 19. Курсиро-
вать между зданиями вуза он будет один раз 
в час с 9.00 до 16.00. Вместо оплаты пассажи-
рам достаточно предъявить служебное удо-
стоверение. 

В пресс-службе УрФУ замечают, что пока 
маршрут находится в режиме отладки, важно 
выяснить, будет ли он востребован. Возмож-
но, в будущем таких автобусов станет боль-
ше, и не исключено, что бесплатный транс-
порт введут и для студентов. 

Юлия ВИШНЯКОВА

Зинаида ПАНЬШИНА
Более полугода наш зем-
ляк, житель Нижней 
Салды, отец троих де-
тей отработал на кир-
пичных галерах Дагеста-
на. Домой кавказский 
пленник смог вернуть-
ся только при помощи 
свердловского омбуд-
смена. Героев этой пу-
бликации, супругов из 
Нижней Салды, мы на-
зовём вымышленными 
именами и придуманной 
фамилией: Семён и Да-
мира Широковы. Так за-
хотели они сами. Объ-
яснили: пережитое на-
столько страшно, что 
его хочется поскорее за-
быть, а чьё-то внимание, 
пусть даже и сочувствен-
ное, может лишь разбе-
редить затягивающую-
ся рану.Эта жуткая история нача-лась в марте прошлого года, когда Семён наткнулся на за-манчивое объявление о трудо-устройстве в газете «Жизнь». Предлагали работу вахтовым методом. При не шибко высо-ких требованиях в плане об-разования и квалификации заработок обещали такой, ка-кого он, работая то чернора-бочим, то дворником, сроду не видал. Только оформлять-ся на эту чудо-вакансию нуж-но было в Челябинске, причём платно. По телефону преду-предили: при себе иметь пять тысяч рублей. Семён посове-товался с женой, уволился, взял деньги и поехал.В Челябинске, найдя нуж-ное агентство, мужчина упла-тил требуемую сумму и узнал, что теперь ему нужно ехать в Москву, где якобы и формиру-ется бригада. Остатков денег как раз хватило на железно-дорожный билет до столицы. Однако в Москве «представи-тели работодателя» потребо-вали ещё четыре тысячи, а на его растерянное «нету» раз-вели руками: «Ну тогда поез-жай домой». На обратный би-лет денег у него, конечно, то-же не было, и «кадровики» сжалились: дескать, ладно, дадим тебе заработать хотя бы на дорогу.Дамира, оставшись одна с тремя ребятишками, конечно, волновалась о муже. Но о том, что нелёгкая занесёт его на Кавказ, и помыслить не могла. А Семён через несколько дней после отъезда позвонил из далёкого Дагестана. Сообщил, что работает трактористом на кирпичном заводе в горо-де Каспийске, недалеко от да-гестанской столицы Махачка-лы. И не просто работает на заводе, но и живёт прямо там же – покидать заводскую тер-риторию ему, как и другим ра-ботягам, запрещено. Мало то-го, добавил, что паспорт у не-го, как и у прочих работников, забрали сразу по прибытии. А вместо прораба у них – надзи-ратель...

Женщина встревожилась не на шутку и кинулась в ми-лицию, написала заявление о пропаже мужа. Но там по-жали плечами: какая же это пропажа, когда у вас имеют-ся точные сведения о его ме-стонахождении? Однако сде-лали запрос в ОВД Махачка-лы с просьбой разобраться, действительно ли на кирпич-ном заводе в Каспийске совер-шаются противоправные дей-ствия по отношению к ураль-скому гастарбайтеру. Но отве-та на запрос не последовало.Новую весточку от мужа Дамира получила уже летом. Он позвонил ей с чужого но-мера, и голос его сразу пока-зался женщине чужим. Соб-ственно, он даже не говорил, а мычал. Женщина не могла разобрать в этом мычании ни слова, и тогда не знакомый ей товарищ Семёна «перевёл»: речь её супруг потерял в ре-зультате жестоких побоев за попытку бежать с завода. Ма-ло того, работодатели про-держали его несколько дней в яме с холодной водой.В конце разговора добрый человек шёпотом продикто-вал Дамире телефон началь-ника. Дозвонившись на этот номер, она стала просить за мужа, но в ответ услышала: «У меня с ним контракт, пока не отработает – не отпущу».В полном отчаянии Дамира пришла в редакцию местной газеты «Городской вестник» и рассказала о своей беде. Редак-тор газеты Татьяна Барабано-ва через коллег-журналистов из федеральных СМИ переда-ла эту тему в редакции даге-станских газет для журналист-ского расследования.– Никакого ответа оттуда мы с коллегами не дождались и решили обратиться к Упол-номоченному по правам чело-века в Свердловской области, – рассказывает Татьяна Бара-банова. – Зашли на интернет-сайт омбудсмена Татьяны Мерзляковой и разместили там письмо Дамиры, в кото-ром она сообщала о случив-шемся. И через двадцать дней Семён был дома.На самом деле всё оказа-лось не так  уж легко и про-сто. И было бы ещё сложней, не окажись, что прокурором в республике Дагестан с ав-густа 2009 года работает Ан-дрей Назаров – выпускник Уральской государственной юридической академии. А до этого назначения он был пер-вым заместителем прокуро-ра Челябинской области. Од-ним словом, земляк. Во мно-гом благодаря этому обстоя-тельству да давно признан-ному дипломатическому та-ланту Татьяны Мерзляковой её просьба разобраться с не-законным удержанием ниж-несалдинского гастарбайте-ра на кирпичных галерах Ка-спийска была услышана в ре-спубликанской прокуратуре Дагестана.В конце лета Татьяне Геор-гиевне пришло письмо за под-

писью первого заместителя прокурора Ленинского райо-на Махачкалы Исаева. В тексте сообщалось, что  Семён «5 ав-густа после прекращения тру-дового договора выехал по ме-сту своего постоянного про-живания в Свердловскую об-ласть». Господин Исаев в сво-ём письме также утверждал: «В ходе проверки установле-но, что за время работы на кирпичном заводе в отноше-нии Широкова со стороны ин-дивидуального предпринима-теля Османова М.И. и каких-либо других лиц действия на-сильственного характера не совершались». Правда, район-ный прокурор признавал на-рушение Османовым Трудово-го кодекса РФ в части разме-ра оплаты труда работников: зарплата на османовских га-лерах изрядно не дотягивала до величины установленно-го на тот период в стране про-житочного минимума в 4449 рублей. И выплачивалась она, также констатировал Исаев, нерегулярно... Да полно, вы-плачивалась ли вообще?!   То, что в Дагестане дей-ствует множество таких вот кирпичных заводиков, на ко-торых подневольно горбатят-ся бесправные бедолаги из разных концов России, дав-но уже не секрет. В программе «Жди меня» по Первому кана-лу то и дело дают сводку о том, скольких людей оттуда вызво-лили и скольким с риском для жизни удалось сбежать само-стоятельно. По федеральным каналам регулярно проходят сюжеты про то, как несчаст-ные наши соотечественники, тем или иным способом вы-рвавшиеся  с таких вот кир-пичных заводиков, возвраща-ются к себе домой то в Рязан-

скую область, то в Саратов, то ещё куда-нибудь.Одна из особенно запом-нившихся историй – про ли-пецкого парня Антона Кузне-цова, который служил сроч-ную в одной из дагестанских воинских частей, а потом не-сколько лет считался пропав-шим без вести. На самом деле он всё это время работал по принуждению и впроголодь опять же на частном кирпич-ном заводе. По его словам, он был продан туда командира-ми воинской части.Пожалуй, основная масса «галерников» попадает в кав-казскую неволю тем же пу-тём, что и наш Семён. Наход-чивые дагестанские предпри-ниматели рассылают по всей стране гонцов, которые вер-буют рабочих, обещая им ста-бильную приличную зарпла-ту. И доверчивые граждане, клюнув на эту приманку, жи-во оказываются в рабстве.Пару лет назад дагестан-ская пресса писала о результа-тах проведённой в республи-ке прокурорской проверки. 

Сообщалось, что на частных кирпичных заводах прокуро-ры обнаружили около двухсот человек, работавших без па-спортов и регистрации по ме-сту пребывания. Махачкалин-ские СМИ публиковали отчё-ты вроде этого: «За использо-вание рабского труда тринад-цать директоров кирпичных заводов Дагестана привлече-ны к административной от-ветственности, материалы на одного руководителя пере-даны в следственный коми-тет для возбуждения уголов-ного дела» (интернет-портал «Кавказский узел»). Что и го-ворить, жёстко...Сколько же продукции да-ёт родине кирпичный бизнес этой республики? Если верить федеральной газете «Настоя-щее время», за год в Дагестане изготавливается 100 миллио-нов кирпичей. При этом из 76 (по другим данным – 92) кир-пичных заводов только 19 за-регистрированы в установ-ленном порядке, а налоги пла-тят и того меньше – только 14. «Многие из них, – говорится в газете, – не платят за электро-энергию и газ, у многих нет ли-цензий даже на добычу глины, которую они забирают еже-дневно десятками тонн...».Пожалуй, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы уж совсем не догадывать-ся, как удаётся дагестанским бизнесменам-кирпичникам вести себя так вольно, да к тому же практически в от-крытую практиковать рабо-владение. И покуда на Кавка-зе не пресекут такой «либе-рализм», там будет востребо-вана рабочая сила, навербо-ванная по российским весям и купленная по случаю у иных «вшивых» армейских коман-

диров. Ведь она обходится ещё дешевле бесхозной гли-ны! Значит, новые сотни сво-бодных сегодня россиян мо-гут назавтра оказаться в не-воле. И далеко не у всех полу-чится вырваться с галер, как это удалось Семёну. «Никто, кроме вас, не смог спасти моего мужа и отстоять его права, сердечное вам спа-сибо», – под диктовку Дами-ры написали на сайт Татья-ны Мерзляковой нижнесал-динские журналисты после возвращения Семёна на роди-ну. Тогда семья Широковых в полном составе пришла в ре-дакцию местной газеты, что-бы поблагодарить её сотруд-ников за соучастие и помощь. Семён, с трудом ещё выгова-ривая слова, рассказал, как его вызволили:–Прокурор вызвал дирек-тора завода вместе со мной, после этого мне вернули па-спорт и отпустили. Денег вы-дали только на билет до до-ма. Если бы не вмешательство Татьяны Георгиевны, я бы не вырвался оттуда. Там местная милиция в курсе происходя-щего. На время проверок нас вывозили в горы, прятали, а как всё уляжется – возвраща-ли обратно на завод. Когда ме-ня отпустили, там оставалось ещё человек тридцать таких же, как я. Но проверки нача-лись, так, может, ещё кого-нибудь отпустят. Один парень попросил передать записку его родным.Записку Широковы по-старались передать по назна-чению сразу же, не отклады-вая. И посоветовали адреса-там также обратиться к упол-номоченному по правам чело-века в их регионе. 

Спасённый  из кирпичного рабстваЗаманчивое предложение о трудоустройстве обернулось ловушкой

 КСТАТИ
Свердловчанин Андрей Кобзев пробыл в рабстве в Дагеста-

не более полугода. Бывший водитель одной из частных екате-
ринбургских компаний в 2004 году отправился к отцу в Курск. 
На вокзале в Самаре познакомился с мужчинами, которые 
предложили работу на кирпичном заводе в Махачкале. На за-
воде Андрея и ещё нескольких завербованных переодели в ка-
муфляжные робы, а одежду, ценные вещи, деньги и документы 
забрали. Тех, кто возмущался, избили, как били потом за сла-
бое усердие в работе, за попытки побегов и «для профилак-
тики». Сбежать Андрею удалось вместе с другим бедолагой – 
жителем Новосибирска. Без денег и документов они добрались 
до Екатеринбурга, где нашли приют в свердловском «Бюро по 
трудоустройству для лиц, попавших в экстремальную жизнен-
ную ситуацию». Здесь им помогли заработать деньги на про-
езд до дома.

Житель посёлка Верх-Нейвинск Юрий Жуков провёл в че-

ченском рабстве 13 лет. Он был призван в армию в 1990 году 
и служил в Азербайджане, который был в те годы горячей 
точкой. Обстоятельства сложились так, что, не дослужив до 
дембеля, парень оказался в Чечне и попал в рабство. Трудил-
ся в одном из частных хозяйств за скудную еду, а за про-
винности не раз бывал тяжело бит. Он был освобождён лишь 
весной 2004 года во время спецназовской операции по за-
чистке чеченских сёл от бандитов. Дома родные с горечью 
обнаружили: психика кавказского пленника сломана настоль-
ко, что привыкание к свободной жизни оказалось для него 
мучительным. Первое время по возвращении в родной го-
род он даже порывался отправиться обратно на Кавказ, что-
бы продолжить существование в гибельных, но таких при-
вычных условиях. Благодаря стараниям родных Юрий более-
менее адаптировался и сейчас живёт с родителями в родном 
Верх-Нейвинске.

Мировая история 
рабства, о которой 
рассказывают 
старинные рисунки 
в школьных 
учебниках, всё 
ещё продолжается 
на десятках 
дагестанских 
кирпичных заводов

  В школе  
№ 144 с лингви-
стическим укло-
ном  назначили 
приём докумен-
тов на 20 апре-
ля в 15.00. Заяв-
ление Ольги за-
регистрировано 
в 15.05, она за-
шла подавать его 
седьмая, но это 
не помогло мате-
ри устроить ре-
бёнка в школу... 
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Сотни невольников из разных уголков страны «стряпают» 
дагестанские кирпичи
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Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Страсти вокруг ны-
нешнего приёма пер-
воклассников в екате-
ринбургские школы 
до сих пор бушуют: от-
мена территориаль-
ного принципа при за-
числении вызвала кон-
фликты при подаче до-
кументов, а теперь не-
которые родители уже 
получили отказы в 
приёме детей. Общественные организа-ции и родители первокласс-ников объединяются, зару-чаются поддержкой пред-ставителей власти, собира-ют доказательную базу, что-бы представлять свои инте-ресы в суде, а также обраща-ются за помощью в СМИ. 

На встречу к журнали-стам в «Интерфакс-Урал» пришли обеспокоенные ро-дители Ольга Коныгина и Алексей Коновалов. Они, как и многие, стояли не один день в живой очереди и пода-ли документы в школу в чис-ле первых. В школе № 144 с лингвистическим уклоном  назначили приём докумен-тов на 20 апреля в 15.00. За-явление Ольги зарегистри-ровано в 15.05, она зашла по-давать его седьмая, но это не помогло матери устроить ре-бёнка в школу. Она получила мотивированный отсутстви-ем свободных мест отказ. Как так получилось, родительни-ца недоумевает.–Мы также подали до-кументы в числе первых и получили отказ, – расска-зал Алексей Коновалов. – 15 апреля в школе вывесили ре-

комендательные списки бу-дущих первоклашек. В этих списках были и фамилии тех детей, кто курсы подго-товки не посещал. Через па-ру дней появилось объявле-ние о том, что подавать до-кументы мы будем в поряд-ке живой очереди. Председатель свердлов-ского общественного благо-творительного фонда «Ураль-ский родительский комитет» Евгений Жабреев отметил, что родители буквально за-сыпали организацию обра-щениями. Каждому старают-ся помочь, в основном, юри-дически – специалист фон-да советует, как правильно составить жалобу или иско-вое заявление. Подобные об-ращения есть, как он сказал, от родителя-инвалида, кото-рый не смог устроить ребён-ка в три близлежащих шко-

лы, от малоимущих семей и матерей-одиночек.–Прямого нарушения прав ребёнка в новых пра-вилах приёма нет, – отметил Игорь Мороков, уполномо-ченный по правам ребёнка в Свердловской области. – Мы выезжали накануне приёма документов в школы и ви-дели, что все директора дей-ствуют по-разному. То, что не было единого механиз-ма подачи документов, – это факт. Мы считаем, что про-цедуру зачисления в первые классы должны проводить комиссии. Вице-премьер – министр общего и профес-сионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов предлагал уже подобное, только назвал это рабочими группами. В со-став этой комиссии, по мое-му мнению, должны входить 

и представители обществен-ных организаций – для кон-троля.Участвовать в такой ра-боте тут же согласились представители разных об-щественных организаций, в том числе председатель пре-зидиума Свердловской кол-легии адвокатов, член об-щественной палаты области Владимир Винницкий. Представители управле-ния образования Екатерин-бурга на пресс-конференцию не пришли, но прислали письменный комментарий от имени заместителя на-чальника Натальи Мезен-цевой: «За прошедшую не-делю было принято реше-ние об открытии дополни-тельных 32 первых классов в городских школах, гимна-зиях и лицеях. Общеобра-зовательные школы будут 

принимать столько де-тей, сколько заявлений поступит от родителей. Если в микрорайоне не-сколько школ, детей бу-дут распределять в за-висимости от наличия свободных мест. Если в микрорайоне одна шко-ла – мест будет столько, сколько подано заявле-ний». Получается, что управление города ста-рается исправить сло-жившуюся ситуацию, но чего будет стоит эта ра-бота над ошибками граж-данам – покажет время. Алексей Коновалов дер-жит в руках фотографию ре-комендательных списков, а Ольга Коныгина – объявле-ние о приёме в порядке жи-вой очереди.

Работа над ошибкамиРодители получают отказы в приёме детей в школы, а управление образования Екатеринбурга открывает дополнительные первые классы


