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 кстати
Первым, получившим таймсовское почётное зва-

ние, стал в 1927 году 25-летний лётчик Чарльз Линд-
берг, впервые перелетевший в одиночку Атлантику, 
кстати, самый молодой из номинантов за всю историю 
существования этого своеобразного конкурса. Послед-
ним конкретным человеком в прошлом году был 27- 
летний миллиардер Марк Цукерберг, основатель соци-
альной сети «Фейсбук». 
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Её жизнь – урок без расписания
Перестало биться сердце настоящей русской женщины, красивой, 

душевной, талантливой, ветерана свердловской журналистики 

Людмилы Семёновны 
Дороховой. 

Особенно хорошо она была известна педагогической обществен-
ности нашего края, поскольку много 
лет проработала собственным кор-
респондентом «Учительской газе-
ты» по Уралу. А до этого, закончив 
факультет журналистики Уральского 
госуниверситета, успела потрудиться 
в областных молодёжной и пар-
тийной газетах в Благовещенске, 
в молодёжной газете «На смену!»  
(г. Свердловск).

Многие из её публикаций – очер-
ки, статьи, корреспонденции – при-
влекали внимание читателей, вызы-
вали поток откликов. Результатом 
её командировок, встреч с людьми, 
наблюдений и раздумий стала книга 
«Наши учителя», вышедшая в серии 
«Урал. ХХ век» в 2000 году. В ней 
Людмила Семёновна рассказала об 
учителях, поражающих и сегодня 
масштабом своей личности, неорди-
нарностью мышления и поступков. Каждый из её героев остался для 
своих учеников единственным и непревзойдённым Мастером, открыв-
шим им дверь в мир нравственных, духовных ценностей, в мир знаний.

Людмила Семёновна всегда боролась  с равнодушием и бюрокра-
тизмом, с глупостью и несправедливостью, она помогла многим людям, 
в первую очередь педагогам, восстановить своё доброе имя, решить 
трудные житейские проблемы.

Память о Людмиле Семёновне Дороховой мы сохраним в наших 
сердцах.

Прощание с Л.С.Дороховой состоится 17 декабря в 11 часов в 
ритуальном зале городской больницы №27 Октябрьского района.

Группа товарищей.

Ирина ОШУРКОВА
Это собирательный образ, 
неизвестный безымянный 
человек, недовольный по-
литикой правящей власти, 
участник акций протеста, 
прокатившихся по всему ми-
ру в 2011 году.Американский еженедель-ник называет «Человека го-да» традиционно в последнем декабрьском номере вот уже свыше 80-ти лет. Это не обя-зательно положительный или отрицательный герой, но всег-да тот, кто оказал самое суще-ственное влияние на события уходящего года. Чаще всего победителями рейтинга ста-новились известные полити-ческие деятели. Например, это звание получали все пре-зиденты США, кроме Форда, а Рузвельт – так даже и три раза. Жители нашей страны семь раз отметились в этом спи-ске: по два раза Иосиф Сталин (1939 и 1942 года) и Михаил Горбачёв (1987 и 1989 года), а также Никита Хрущёв (1957 год), Юрий Андропов (1983 год) и Владимир Путин (2007 год). Теперь же первенство до-сталось абстрактному челове-ку, хотя стоит оговориться, что не в первый раз.Абстрактными победи-телями рейтинга уже были в разные годы «Американский солдат» (как участник войны в Корее в 1950 году и затем – в Иранской войне в 2003-м), «Беби-бумеры» – целое поко-ление, появившееся на вол-не всплеска рождаемости, и пять лет назад просто «Ты», а точнее пользователь Интер-нета, который контролирует информационную эру. Были и вообще странные персонажи, которых и людьми-то никак не назовёшь: «Персональный компьютер» и «Планета Земля в опасности».Лауреата выбирает са-ма редакция, но в последнее время попутно проводится и интернет-голосование. При-

Открой личико!«Человеком года», по версии «Тайм», стала женщина, скрытая под арабским платком

мечательно что на этот раз одновременно и лидером, и антилидером читательско-го выбора стал один и тот же человек – премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдо-ган. В списке претендентов на титул также фигурирова-ли скончавшийся глава «Эпл» Стив Джобс, аргентинский футболист Лионель Месси, получивший скандальную известность экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан и дру-гие.Тем не менее коллектив издания остался при сво-ём мнении: обложку само-го ожидаемого номера укра-шают слова «Человек года – участник акций протеста. От 

«арабской весны» до Афин, от «Оккупируй Уолл-стрит» до Москвы». По мнению ре-дакции, именно этот чело-век, несогласный с существу-ющим положением дел в по-литической и экономиче-ской сфере, способен повли-ять на глобальные процес-сы, изменяя их ход в лучшую сторону. Власть имущие, ве-роятно, в ужас должны прий- ти, что героем нашего вре-мени стал протестующий, недовольный своей жизнью человек.Уже на первой странице ре-дакция журнала напоминает, что 2011 год был полон таких протестующих. И как следует из заголовка, русские черты в 

лице этой абстрактной жен-щины тоже присутствуют.Началась волна народных волнений в Тунисе. Население протестовало против отсут-ствия политических свобод, социального неравенства, раз-гула коррупции и безработи-цы. В результате беспорядков местный президент был отре-шён от должности. «Арабская весна» продолжилась в Египте и Ливии. В Йемене глава госу-дарства был вынужден подать в отставку. Ожесточенное про-тивостояние властей и оппо-зиции вот уже девять месяцев не прекращается в Сирии.Летом новостийные сводки заполнили сообщения из Гре-ции, где народ бушевал по пово-ду того, что власти решили со-кратить бюджетные расходы. Осенью в Нью-Йорке началась протестная акция «Оккупируй Уолл-стрит». Затем она распро-странилась на ряд других круп-ных городов, причём не только в США. Протестующие по боль-шей части выступали  против безответственности крупней-ших корпораций и финансовых институтов, действия которых привели к мировому экономи-ческому кризису. В начале зимы и Россия от-метилась массовыми митин-гами против результатов вы-боров в Государственную Ду-му. Знали бы американские коллеги, что и в Екатеринбур-ге тоже были акции проте-ста, может, в облик женщины на обложке добавили бы что-нибудь уральское.

Александр ШОРИН
По традиции с 1991 го-
да в этот день двери Цен-
трального Дома журнали-
стов в Москве открыва-
ются для родных и близ-
ких наших коллег, погиб-
ших при выполнении сво-
его профессионального 
долга. Статистика смертно-сти журналистов и репорте-ров, которая ведется Союзом журналистов России, свиде-тельствует о том, что каж-дый год в нашей стране по-гибает от 10 до 20 сотрудни-ков средств массовой инфор-мации. А тот факт, что рас-следования обстоятельств смерти таких знаковых фи-гур отечественной журнали-стики, как Дмитрий Холодов (погиб от взрыва самодель-ной мины на рабочем месте 17 октября 1994 года), Вла-дислав Листьев (убит двумя выстрелами в подъезде свое-го дома 1 марта 1995 года) и Анна Политковская (получи-ла 4 пули в лифте своего до-

Любой из нас там оказаться мог...Вчера в России отмечался День памяти погибших журналистов
 комментарий

дмитрий полянин, предсе-
датель областного отделения 
союза журналистов россии:

– Союз журналистов считает 
погибшими «при исполнении» 
всех коллег, если только не до-
казано обратное в суде. И даже в 
том случае, если суд, например, 
выносит вердикт: «убийство на 
бытовой почве», тщательно про-
веряем все обстоятельства гибе-
ли. Особую тревогу у нас вызы-
вает тот факт, что большинство 
расследований смерти журнали-
стов заходят в тупик.

самым трагическим для российских журналистов за 
последние два десятилетия стал 2002 год (20 убитых), на 
втором месте 1995 (год гибели листьева) – 16 убийств.  важно

Всего в базе данных журна-
листов, погибших в России, ко-
торая ведется с 1993 года, под-
готовленной Фондом защиты 
гласности и Центром экстре-
мальной журналистики (с учё-
том пропавших без вести, по-
гибших при условиях, характер 
которых не до конца установлен, 
и при несчастных случаях на ра-
боте), сейчас 332 фамилии.

ма 7 октября 2006 года), с пу-гающей регулярностью за-ходят в тупик, отражается в том, что большинство опро-сов общественного мнения ставят профессию журнали-ста в один ряд с самыми опас-ными.В этот день мы не можем не вспомнить Эдуарда Мар-кевича, редактора газеты 

«Новый Рефт», который был застрелен в спину из обреза 19 сентября 2001 года в по-сёлке Рефтинском Свердлов-ской области. Пополнив тем самым не только список на-ших погибших коллег, но и, к сожалению, список тех, чьих убийц мы до сих пор не зна-ем.

Сергей АВДЕЕВ 
Только на третьем заседа-
нии общественной комис-
сии по контролю за ходом 
расследования ДТП с уча-
стием автомобиля губер-
натора стало понятно, как 
двигались машины сопро-
вождения в тот трагиче-
ский день 1 декабря. Начальник областного управления ГИБДД Юрий Дё-мин, которого ждали члены «группы надзора», находится в отпуске, поэтому на встре-чу с нами пришёл исполняю-щий обязанности руководи-

теля ГИБДД  полковник Сер-гей Зонов. Предвидя вопро-сы, он сразу заявил, что все действия по расследованию ДТП проводит следствен-ное управление, все матери-алы, включая схему ДТП, на-ходятся там, и в связи с этим в областной автоинспекции не могут провести даже вну-треннюю проверку. Одна-ко проверяющие из главного управления организации бе- зопасности дорожного дви-жения у них были, и к дей-ствиям наряда сопровожде-ния они претензий не имеют. –Мы обеспечиваем безо-пасность передвижения со-

провождаемых лиц (таковы-
ми у нас в области являются 
два человека — Александр 
Мишарин и полпред Прези-
дента в УрФО Евгений Куй-
вашев – как члены Госсове-
та России — С. А.) строго по заявкам и в соответствии с приказом МВД, - сказал Сер-гей Зонов. - Старший наряда перед поездкой обговарива-ет с водителем автомобиля сопровождаемого лица толь-ко маршрут. Скорость движе-ния он выбирает сам — в со-ответствии с требованиями обеспечения безопасности для всех.  Машина сопрово-ждаемого лица идёт за авто-

мобилем автоинспекции, как нитка за иголкой, то есть ко-мандовать своему водителю, как ехать, губернатор не мо-жет. Спецсвязи с машиной со-провождения у него тоже нет, только сотовый телефон — на случай неплановой оста-новки. Превышение скорости кортежа допустимо только в случае внезапного возникно-вения опасности для сопро-вождаемого лица.       Сергей Зонов также под-твердил, что системой ГЛО-НАСС и средствами видео-фиксации «мерседес» губер-натора не был оборудован. Водители обеих машин со-

провождения, как и требует-ся, имеют профессиональный стаж не менее десяти лет. Все они прошли контраварийную подготовку и работали ещё с полпредами Президента РФ Петром Латышевым и Нико-лаем Винниченко, а также с бывшим губернатором  Эду-ардом Росселем. Сейчас все водители роты эскорта нахо-дятся на своих рабочих ме-стах, а обе «ауди» – участни-цы аварии – заперты в анга-рах, куда доступ имеет толь-ко один техник. Сергей Зонов впервые раскрыл членам обществен-ной группы порядок движе-

ния автомобилей кортежа на момент аварии. Оказыва-ется, из-за плохих погодных условий (шёл снег) старший наряда принял решение обе машины сопровождения пу-стить впереди «мерседеса» губернатора (обычно вторая идёт сзади). Первая — сигналь-ная машина — шла на удалении, а вторая — машина прикрытия — непосредственно перед «мер-седесом». Однако нарисовать схему ДТП и назвать возможно-го виновника аварии главный автоинспектор отказался. «Это прерогатива следствия», - твёр-до заявил полковник Зонов.    

Дарья БАЗУЕВА
Вчера на базе Института соци-
ального образования Ураль-
ского государственного пед-
университета прошла межре-
гиональная конференция по 
защите прав детей.В конференции приня-ли участие представители ор-ганов государственной власти как Свердловской области, так и других субъектов Российской Федерации в лице Уполномо-ченных по правам ребенка, уче-ные, занимающиеся исследова-ниями в сфере защиты прав де-тей, представители сферы здра-воохранения, правоохранитель-ных органов, Русской православ-ной церкви, а также обществен-ные и некоммерческие органи-зации. Они обсудили ряд вопро-сов, среди которых – причины жестокого обращения с деть-ми, меры профилактики наси-лия над детьми, суицида среди подростков, предупреждение повторных преступлений не-совершеннолетних в исправи-тельных учреждениях, экстрен-ная психологическая помощь по телефону доверия. Особый ин-терес вызвали проблемы право-защитной деятельности в обра-

зовательных учреждениях и об-щественных организациях.Как рассказала заместитель декана по науке Института соци-ального образования УрГПУ Ан-на Москалева, в нынешнем году в вузе прошло несколько «кру-глых столов» на эту тему с уча-стием сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ре-бёнка. Мысли и идеи, сформули-рованные на этих встречах, лег-ли в основу тематики конферен-ции. Она призвана объединить усилия ведомств, занимающихся защитой прав детей, и повысить эффективность этой работы.— Существующая система за-щиты прав детства в области тре-бует модернизации, перезагруз-ки. Профилактический и реаби-литационный потенциал органов и учреждений этой системы до-статочно большой, но не исполь-зуется в полной мере. Конферен-ция стала площадкой взаимодей-ствия всех институтов нашего об-щества: государственных струк-тур, общественности, негосудар-ственных организаций для объе-динения в борьбе с проявления-ми жестокости к детям, — отме-тил Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Защитников много, защитить – некомуВ Уральском педуниверситете обсудили проблемы насилия  в отношении детей

«Губернатор не может влиять на водителя...»Руководитель госавтоинспекции дал пояснения по факту аварии  с кортежем «сопровождаемого лица»

Ирина ОШУРКОВА
Создатели социальной сети 
«Фейсбук» всерьез озадачи-
лись вопросом помощи людям 
с суицидальными наклонно-
стями. Для этого они запуска-
ют на своём сайте специаль-
ную программу, которая смо-
жет определить пользовате-
лей, поддавшихся депрессии, 
и предложить им консульта-
цию специалиста.Сначала предполагалось, что программа будет автомати-ческой: сама будет просматри-вать записи пользователей и, ес-ли заметит «подозрительные», то просигналит «куда следует». Однако впоследствии от такого способа поиска нуждающихся в помощи пришлось отказаться 

– слишком велика вероятность ошибок.В итоге руководство соци-альной сети решило  призвать всех пользователей самостоя-тельно изучать комментарии своих друзей и знакомых и при малейшем намёке на мысли об уходе из жизни сообщить адми-нистрации сайта. Тогда работ-ники «Фейсбука» отправят по-тенциальному самоубийце пись-мо с предложением позвонить в центр психологической помощи.Есть и другой вариант, кото-рый действительно осуществим только в глобальной паутине: мож-но перейти по сгенерированной ссылке и начать чат с психологом. К сожалению, данная функция воз-можна лишь для пользователей на территории США. 

Зачатиться  с психологомРешить душевные проблемы можно по Интернету
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ребёнок не всегда может помочь себе сам. в сложной ситуации 
кто должен оказывать ему поддержку?

арестованная машина 
работала 
как такси
ответственного хранителя имущества, 
которое было арестовано судебными 
приставами, ждёт наказание за то, что «не 
уберёг» конфискованные «жигули».

 Как сообщает пресс-служба УФССП, 
некий гражданин П.  из Ленинского рай-
она Екатеринбурга должен был вернуть 
страховой компании 290 тысяч рублей. 
После возбуждения исполнительного про-
изводства на его автомобиль судебный 
пристав наложил арест, чтобы затем ма-
шину продать и заплатить долг. Сначала 
«Жигули» двенадцатой модели хранились 
у самого должника. Когда же машину оце-
нил специалист-оценщик, автомобиль пе-
редали на ответственное хранение офи-
циальному представителю организации-
хранителя.

Несмотря на то, что хранитель знал об 
уголовной ответственности за порчу или 
пропажу машины, он отдал кому-то (лич-
ность этого человека не установлена) аре-
стованный автомобиль. Когда же приста-
вы выяснили, что «Жигулей» нет на сто-
янке, они обратились в ГИБДД. Сотрудни-
ки госавтоинспекции пояснили, что дан-
ная машина  использовалась как такси, и 
сами гаишники неоднократно останавли-
вали её, штрафовали водителя за наруше-
ния, а в настоящее время автомобиль во-
обще разобран на запчасти.

После этого начались уже поиски са-
мого ответственного хранителя: на теле-
фонные звонки он не отвечал, по месту 
регистрации отсутствовал, и в результате 
был объявлен в розыск. Когда же его наш-
ли, дознаватели Красногорского районно-
го отдела судебных приставов в Каменске-
Уральском возбудили против него уголов-
ное дело. 

Теперь ответственному хранителю, 
кроме возмещения материального ущер-
ба по восстановлению автомобиля, много 
чего грозит: или штраф до восьмидесяти 
тысяч рублей, или обязательные работы, 
или арест на срок до шести месяцев, или 
лишение свободы до двух лет. 

Заказывали  
наркотики  
через интернет
сотрудники областного наркоконтроля 
задержали семь человека – участников 
организованной преступной группы. 
молодые люди нигде не работали, 
занимались исключительно 
наркобизнесом, практически все 
наркозависимые, сообщает пресс-служба 
Управления Фскн. 

Самое интересное, что молодые люди 
поставили себе на службу информацион-
ные технологии: заказывали синтетические 
наркотики через интернет-сайты и клиен-
тов искали там же – в глобальной паути-
не. Распространяли наркотические сред-
ства бесконтактным способом, то есть че-
рез тайники. Таким образом, продавцы и 
их клиенты между собой никогда не пере-
секались. У каждого участника группы (а 
все они не старше 25 лет) была своя роль: 
один фасовал, другой устанавливал связь 
с покупателем, третий закладывал «синте-
тику» в тайник.

Почти у всех при задержании были об-
наружены наркотики. И у всех в особо 
крупном размере – это больше трёх грам-
мов. В общей сложности из незаконного 
оборота изъято свыше пяти килограммов 
наркотических веществ. 

По данному факту следственной служ-
бой УФСКН России по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело. За не-
законное производство, сбыт и пересылку 
наркотиков участникам преступной группы 
грозит лишение свободы на срок от восьми 
до 20 лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей. 

подборку подготовила  
ирина оШУркова

Герой нашего времени – версия американская


