
Ирина КЛЕПИКОВА
В сонме российских ли-
тературных премий, 
среди которых есть и 
достойные, и никчемно-
междусобойчиковые, 
премия Николая Кузне-
цова эксклюзивна. Она 
вручается за литератур-
ные достоинства про-
изведений в теме, кото-
рая сегодня не модна, 
«не продаётся», но без 
чего общество способно 
утратить человеческий 
облик. Это тема патрио-
тизма, героики...–Если в год 100-летия че-ловека встречаются люди и говорят о нём, – значит, нам нужен сегодня этот «человек из легенды», – сказала на це-ремонии вручения премии первый секретарь правления Союза российских писателей С. Василенко. –  И похоже, об-щество, которое в послед-ние годы только и делало что «разбрасывало камни», реши-ло их собирать. Испытывает потребность в этом...Премия им. Кузнецова стоит особняком в литера-
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 кстатИ
благодаря союзу российских писателей, оао «Уралмашза-
вод», Газпромбанку литературная премия им. н. кузнецова 
существует с 1980 года.
среди её «золотых лауреатов» – писатели василий арда-
матский, аркадий адамов, братья аркадий и Георгий вайне-
ры, Юлиан семёнов, владимир богомолов, владислав кра-
пивин, Геннадий бокарев и другие.
«Премия Уралмаша, – сказал однажды Ю. семёнов, – пред-
мет особой гордости. Это премия рабочего класса. она обя-
зывает ко многому...».
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6ПоГода на 27 ИЮля
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»К доске!28 июля 2011 года в «Областной газете» пройдёт «прямая линия» с министром общего и профессио-нального образования Свердлов-ской области Юрием Биктугановым.Юрий Иванович ответит на во-просы читателей, которые касают-ся образования: в чём заключается модернизация образования, какие бюджетные средства  будут направ-лены на оснащение общеобразова-тельных учреждений современным оборудованием и как изменятся в связи с этими  реформами зарплаты учителей. Не менее важно, как  идёт подготовка областных школ к новому учебному году и какие вопросы будут подняты на ав-густовских педагогических совещаниях.«Прямая линия» пройдёт 28 июля с 16.00 до 17.00.
Звоните по телефонам:

262-70-04 (для жителей Екатеринбурга) 
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

обновка к юбилею
В преддверии 100-летнего юбилея 
Екатеринбургский оперный театр 
обновляет не только репертуар, но 
и свой облик. На основе материалов 
театрального музея, архива 
восстанавливается внешний вид 
здания, близкий к тому, что в 1912 году 
увидели первые зрители театра. Но 
при этом зодчие, строители применили 
уникальную современную технологию 
реконструкции...

  12

Свой среди своихЗолотая медаль литературной премии им. Н.И. Кузнецова  вручена на Урале известному драматургу Эдуарду Володарскому
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турном мире ещё и потому, что в учредителях её, наряду с писательским сообществом, – Уралмашзавод. А потому, по признанию председателя жю-ри профессора Л. Быкова, она вручается «не только за каче-ство текста, но – за характер авторской позиции. Мы жи-вём в безгеройное время. На-ми движут не идеалы, а инте-ресы. Даже спецслужбы, ког-да они становятся олигархи-ческими, перестают быть ге-роическими. Однако имя Ни-колая Кузнецова, инженера-конструктора Уралмаша, луч-шего представителя спец-служб, задаёт самой пре-мии, а также организаторам и участникам литературного 

конкурса иной вектор. И мы вспоминаем: писатели – тоже люди невидимого фронта. Их работа – не сиюминутно ре-зультативна, она – гомеопа-тическая...».На конкурс им. Н. Куз-нецова представляются ли-тературные произведения героико-патриотического и приключенческого жанра, мемуары защитников Оте-чества, участников тайных и фронтовых операций. Среди нынешних кузнецовских но-минантов – люди, которые занимаются этой «гомеопа-тической работой» многие годы. Посвятили ей жизнь. Журналист Григорий Каёта, автор книги «Специальный 

агент», продолжает исследо-вание биографии Н. Кузне-цова, начатое ещё в те дни, когда в атмосфере перестро-ечного разгула демократии подверглись нападкам, ре-визии и сама история Вели-кой Отечественной, и под-виг «человека из легенды»... Ветеран войны Ида Очере-тина, прежде рассказывав-шая о судьбах фронтовиков на страницах газет, в журна-листике, – написала книгу «Шли девчата на войну»... Ни-колай Голден всю жизнь пи-шет об Уральском алюмини-евом заводе: «Однажды, ещё новичком-рабочим, я прито-мился на смене, а рабочие-ветераны спрашивают: «Что, парень, неуж устал?! Знал бы ты, как мы пластались тут, на заводе, в годы войны...». Я и стал узнавать. Господи, с но-ября 1941-го, после того, как вышли из строя аналогич-ные Волховский и Днепров-ский заводы, Уральский алю-миниевый, по сути, остался один против 20 немецких за-водов...».
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Зинаида ПАНЬШИНА
В минувшие выходные 
Тавда отмечала свою 
семьдесят четвёртую го-
довщину. Казалось бы, о 
чём тут говорить? И не 
юбилей, и даже не более-
менее круглая дата. Одна-
ко нынешний День горо-
да ознаменовался таким 
знаковым и радостным 
событием, какого не слу-
чалось здесь более двух 
десятков лет. Это событие произошло в аккурат накануне праздника с его традиционным карнаваль-ным шествием и фейерверком. Симпатичная новенькая трёх-этажка на улице Елохина, укра-шенная разноцветными гир-ляндами шаров, приняла своих счастливых новосёлов. 23 ком-плекта ключей от новеньких 

квартир вручены сиротам, ин-валидам и ветеранам боевых действий.Получить квартиру в ново-стройке и в годы так называе-мого социалистического стро-ительства было для любой се-мьи таким большим и радост-ным событием, что по значи-мости не уступало рождению долгожданного наследника. Представьте себе, что значит ПОЛУЧИТЬ новое жильё сегод-ня, в нашей безжалостной ры-ночной реальности! А значит это ровно то, что в Свердлов-ской области при участии Фон-да поддержки индивидуально-го жилищного строительства реализуются программы, в центре которой – льготные ка-тегории граждан.Как известно, в нашей стране действуют законы, в соответствии с которыми го-сударство взяло на себя обяза-

тельства обеспечить социаль-ным жильём сразу несколько категорий граждан: ветера-нов Великой Отечественной войны, бывших «афганцев» и «чеченцев», сирот, инвали-дов I и II групп, а также семьи, имеющие детей-инвалидов. Заниматься решением жи-лищных проблем этих катего-рий правительство Свердлов-ской области уполномочило  СОГУ «Фонд поддержки инди-видуального жилищного стро-ительства». Новоселья, кото-рые сегодня справляют в Тав-де на улице Елохина, – очеред-ное подтверждение того, что фонд неплохо реализует эти полномочия. Хотя путь к это-му радостному событию порой напоминал бег по сильно пе-ресечённой местности. Неслу-чайно на торжественной це-ремонии вручения ключей бу-дущим жильцам глава Тавдин-

ского городского округа Вик-тор Лачимов процитировал слова известного мультяшно-го героя: «Строили, строили и наконец построили».–В течение 21 года, с тех пор как закончила своё суще-ствование советская власть, в нашем городе не было постро-ено ни одного многоквартир-ного жилого дома, – расска-зал В.Лачимов в беседе с кор-респондентом «ОГ». – Кого тут винить? Такова уж была эко-номическая ситуация в стра-не, все реформы и перемены больно отзывались на таких вот территориях-тружениках, как Тавдинский городской округ. Участок с недостроен-ным зданием под этот дом был выкуплен инвестором в 1996 году. 

Строили, строили  и наконец...После 20-летнего жилищно-строительного затишья в Тавде празднуют новоселья

Любовь к чистоте
Главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко – 
человек чистоплотный, но полы в родной редакции моет 
впервые. Зачем же он взял в руки швабру?
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новые мощности Урала 
Пуск энергоблока ПГУ-410 на СУГРЭС 25 
июля позволит обеспечить потребности 
растущей промышленности Свердловской 
области.
«Этот энергоблок вводится вовремя, 
когда наша экономика находится на 
подъёме, когда темпы промышленного 
роста ежегодно составляют порядка 12 
процентов, когда мы приняли ряд важных 
решений, начали реализацию крупнейших 
проектов. Серьёзный импульс в нашем 
регионе получила строительная отрасль: 
до 2015 года по программе социально-
экономического развития региона мы 
должны ввести не менее 12 миллионов 
квадратных метров жилья. Для всего этого 
нам, безусловно, нужна электроэнергия». 
- сказал губернатор на митинге, 
приуроченном к пуску энергоблока.
Репортаж о пуске нового энергоблока 
читайте в следующем номере нашей газеты.

бэушный процент
Насколько востребованы сейчас услуги 
комиссионных магазинов и  товары 
секонд хэнд?
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Приёмную кампанию 
спасли соседи
В этот раз вузы опасались приёмной 
кампании: выпускников школ в два с 
половиной раза меньше, чем обычно. Но 
недобора не произошло. Как же была 
решена проблема 2011 года?
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а возможно, уже в 
этом году многие 
новосёлы успеют 
приватизировать 
свои новые 
квартиры

Дмитрий ПОЛЯНИН
Подмосковный скандал с 
прокурорскими работни-
ками, которые «крыше-
вали» игорные заведе-
ния, привёл к серьёзному 
ужесточению наказания 
в этой сфере. Но только 
ли в столицах этот биз-
нес оберегался теми, кто 
с ним должен был покон-
чить?Президент России Дми-трий Медведев подписал за-кон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает ужесточение наказания за не-законные организацию и про-ведение азартных игр, сообща-ет пресс-служба Кремля. Законом устанавливаются уголовная и административ-ная ответственность за азарт-ные игры вне игорной зоны, в том числе с использованием Интернета и мобильной связи. Вводятся административные штрафы для граждан в разме-ре от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей, для юриди-ческих лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей с конфиска-цией игрового оборудования во всех перечисленных случа-ях. За осуществление деятель-ности без лицензии гражда-нин должен будет заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностное лицо - от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицо - от 500 до 800 тысяч рублей, так-же с конфискацией игрового оборудования. Уголовная ответствен-ность (от трех до шести лет ли-шения свободы) предусматри-вается, если преступления со-вершены с извлечением дохо-да в крупном (свыше 1,5 мил-лиона рублей) и особо круп-ном (более 6 миллионов ру-блей) размерах. Очевидно, что ужесточение наказаний связано не столь-

ко с повышенной обществен-ной опасностью азартных игр, сколько с неисполнением предыдущих поручений гла-вы государства. Практически в любом населённом пункте до сих пор легко найти заведе-ния, где можно делать ставки. Действуют подобные конторы открыто и нагло под вывеска-ми лотерей, спортивных кар-точных клубов и обществ лю-бителей компьютерных игр.Весной, когда запрет на азартные игры уже давно вступил в силу, в редакцию об-ратился руководитель обще-ственной инициативной груп-пы по противодействию неза-конному игорному бизнесу в Свердловской области Алек-сей Свалов. Он показал запис-ную книжку, которая была сплошь исписана адресами, по которым неравнодушные об-щественники проводили свои рейды и вызывали тогда ещё не переименованную мили-цию. 
Из записной книжки 

Алексея Свалова:
05.01.11-Ул. Невьянский Переулок д.1, изъято 10 автоматов
08.01.11-Ул. 8 Марта д. 46, изъято 10 компов-Ул. Щорса д. 96, изъято 10 компов-Ул. 8 Марта д. 145 (Южный Автовокзал), 10 компов... ...15.07.11-Ул.Миномётчиков, д. 24, изъято 7 покерных столов, 7 автоматов, 2 рулетки-Ул. 8 Марта д. 95, изъят по-керный столПо многим из адресов игровые автоматы появля-лись неоднократно... Но это только в Екатеринбурге и только то, что увидели граж-данские активисты. А что в области? Если правоохрани-тельные органы хотят от-читаться, то «Областная га-зета» с удовольствием пре-доставит им такую возмож-ность.

На кону —  звания, должности и репутацияЕсли антиигорные законы  ужесточаются, значит, ситуация  на этом фронте складывается пока не в нашу пользу


