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 между тем
В России, по данным Фе-

деральной службы исполне-
ния наказаний, в системе ис-
полнения наказаний насчиты-
вается 318 школ и 332 ПТУ, 
действует 40 закрытых спец-
школ для малолетних пре-
ступников. В Екатеринбурге 
находится лишь одно подоб-
ное учебное заведение – об-
ластная специальная общеоб-
разовательная школа закры-
того типа № 124. А вот коррек-
ционных школ в области боль-
ше 50. Учащиеся этих учебных 
заведений 31 мая будут сда-
вать экзамен по русскому язы-
ку, 7 июня – математику.

Диплом и приложение к диплому о высшем образовании, 

выданный УрГЭУ в 2005 г. на имя Фазлутдинова Виталия Ради-

ковича, считать недействительным.

Александр ПОНОМАРЕВ
Творческие коллективы 
Хунаньского педагогиче-
ского университета приеха-
ли на Урал, чтобы  
выступить на этом музы-
кальном фестивале  
в УрФУ, который ежегодно 
проходит во всех Институ-
тах Конфуция — сети меж-
дународных культурно-
образовательных центров 
по распространению ки-
тайского языка за рубе-
жом (в России — 20 таких 
центров, один из которых 
— в Екатеринбурге). Про-
грамма его включает твор-
ческие номера, в которых 
участвовали представи-
тели разных провинций и 
районов Китая.— Фестиваль призван по-знакомить российских сту-

дентов с китайской культу-рой, её особенностями. Мы надеемся, что теперь русские и китайские студенты начнут лучше понимать друг друга и, возможно, захотят общаться плотнее, — отметила дирек-тор Института Конфуция Ур-ФУ Мария Гузикова.Надо сказать, что китай-ских студентов и раньше мож-но было встретить в коридо-рах Уральского федерально-го университета. Здесь сегод-ня учится 93 гостя из Подне-бесной, 62 из них — слуша-тели курса русского языка. Многие из них тоже пришли на фестиваль, чтобы увидеть выступления соотечествен-ников.Прямо скажем, на нем прозвучало немало необыч-ных и экзотических высту-плений — можно было услы-шать песни народов дай и уй-

гуров, колорит которых со-вершенно незнаком европей-скому сообществу. Исполни-тели активно налаживали контакт с публикой и часто спускались в зал во время вы-ступлений. Силен был и тан-цевальный блок, где зрители могли полюбоваться и тибет-ским национальным танцем, который исполняли девушки с ярким гримом и в шёлковых костюмах, и элементами бое-вых искусств тайцзи-цюань и ушу, которые были исполне-ны, кстати, маленькой, хруп-кой китайской девушкой. Но самыми экспрессивными ока-зались китайские языческие танцы, а также игра на наци-ональных инструментах, ко-торые считаются древнейши-ми инструментами человече-ства: похожим на гитару гу-цине, китайской скрипке эр- ху и бамбуковой флейте. Ес-

ли гуцинь и эр-ху не подве-ли музыкантов, то бамбуко-вая флейта закапризничала и вместо мелодии начала из-давать треск. Как пояснили ведущие, виной тому ураль-ский климат, в условиях кото-рого флейта из особого сорта бамбука вышла из строя, что, в общем-то, мало отразилось на теплой и дружеской атмос-фере концерта.Здесь же подвели итоги конкурса эссе среди студен-тов «Я и Китай» на русском и китайском языках. Победи-тели получили ценные и по-лезные призы. За первое ме-сто двоих эссеистов награди-ли поездкой в Китай, за вто-рое — семестром бесплатного  обучения в Институте Конфу-ция УрФУ, а за третье вручили сертификат на обед в китай-ском ресторане.

Из Китая — с песней и танцемВ Екатеринбурге стартовал фестиваль «Весна дружбы между Китаем и Россией»

«растяжка» обошлась 
ирбитскому киллеру  
в 14 лет тюрьмы 
вчера в свердловском областном суде был 
провозглашён приговор ирбитчанину антону 
Газделиани, обвиняемому в убийстве местно-
го депутата александра барыбина.

Напомним, трагедия произошла утром 9 
февраля прошлого года. Депутат ирбитской 
гордумы Александр Барыбин вышел из дома, 
чтобы почистить двор от снега, и подорвал-
ся на гранате Ф-1, которая оказалась прикре-
плённой к воротам так называемой «растяж-
кой». В результате взрыва Барыбин получил 
множественные осколочные ранения, от кото-
рых скончался в больнице. 

Многие поначалу связывали подрыв де-
путата с его оппозиционным настроем по от-
ношению к городским властям. Но следовате-
ли от этой версии отказались и  даже  устано-
вили вероятного заказчика убийства. В этом 
преступлении подозревается некий Алек-
сандр Стерхов. С Барыбиным у них был об-
щий бизнес, но впоследствии пути партнё-
ров разошлись. По результатам расследова-
ния Стерхову было предъявлено обвинение в 
заочном порядке, он объявлен в международ-
ный розыск, поскольку  скрывается за грани-
цей. Судом по ходатайству следствия в отно-
шении него заочно избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу по обвинению 
в организации убийства.

По заказу бизнесмена «растяжку» с руч-
ной гранатой закрепил на воротах дома Ба-
рыбина 23-летний милиционер, инспектор от-
дельной роты ДПС Антон Газделиани. Взрыв-
ное устройство он собрал сам. Задержа-
ли сержанта Газделиани 12 февраля – через 
три дня после ЧП. А спустя ещё трое суток 
ему предъявили обвинение по двум статьям 
Уголовного кодекса: «Незаконное хранение 
взрывчатых веществ» и «Убийство». Следова-
телям Антон рассказал, что на преступление 
его толкнули деньги. Якобы, ему за это по-
обещали 50 тысяч рублей...

Как сообщила пресс-служба Свердловско-
го областного суда, Антону Газделиани назна-
чено наказание в виде лишения свободы на 
срок 14 лет со штрафом 110 тысяч рублей с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Также Газделиани ли-
шен специального звания сержант милиции. 

Приговор может быть обжалован в касса-
ционном порядке.

особо опасный 
рецидивист 
возвращается  
на нары
отправляясь на кражу, 32-летний качканарец 
семён королёв планировал споить сторожа 
водкой. Но тот оказался непьющим... 

Интерес злоумышленника вызывало иму-
щество местного ООО «Уралэлектромонтаж». 
Чтобы пройти под покровом ночи на террито-
рию предприятия, злоумышленник, ранее не-
однократно судимый за угон автотранспорта 
и разбой, решил нейтрализовать охрану ал-
коголем. Однако 71-летняя женщина, кото-
рую Королёв обнаружил в будке сторожа, на 
водку не соблазнилась. Тогда мужчина свя-
зал пенсионерку, забрал у неё сотовый и слу-
жебный телефоны и ударил её отрезком ме-
таллической трубы по голове. Как сообща-
ет пресс-служба областного следственно-
го управления, с места преступления Королёв 
скрылся на угнанном КамАЗе, похитив также 
найденные на территории Уралэлектромон-
тажа инструменты и электрооборудование. А 
связанная им женщина от полученных теле-
сных повреждений скончалась.

Негодяя задержали в тот же день, 1 июня 
прошлого года, на автодороге Серов – Екате-
ринбург. Он находился за рулём похищенного 
грузовика. В ходе допросов обвиняемый при-
знался и в убийстве человека, и в краже иму-
щества. Собранные Качканарским межрайон-
ным следственным отделом и государствен-
ным обвинителем доказательства подтверди-
лись в суде. Согласно вынесенному на днях 
приговору, Королёву придётся провести 20 
лет в колонии особого режима, а также вы-
платить штраф в размере 100 тысяч рублей.

бесхозное добро 
причинило зло
пытаясь раздобыть стройматериалы в пусту-
ющей воинской части на окраине Нижнего та-
гила, 48-летний местный житель погиб под 
обрушившейся бетонной плитой.

Как сообщает пресс-секретарь област-
ного полицейского главка Валерий Горелых, 
ЧП с гибелью человека произошло на терри-
тории бывшей в/ч №83531 на улице Зеленая, 
48. По мнению сотрудников полиции, на не-
законном разборе гаражного бокса работа-
ла целая группа людей. Когда произошло об-
рушение конструкций и один из мужчин ока-
зался накрытым многотонной плитой, его то-
варищи скрылись с места происшествия. 
Очевидно, шлакоблоки с бесхозного соору-
жения гражданам были нужны для исполь-
зования в дальнейшем строительстве. Неслу-
чайно рядом с местом трагедии полицейские 
обнаружили частично уже нагруженный ав-
томобиль КАМАЗ, принадлежавший погиб-
шему. По факту ЧП ведётся тщательная про-
верка. 

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Юлия ВИШНЯКОВА
Сразу после того, как Мини-
стерство образования и на-
уки утвердило сроки сдачи 
единого госэкзамена в 2012 
году, появился и порядок 
сдачи выпускного госэкза-
мена по русскому языку и 
математике для учеников 
спецшкол, школ при коло-
ниях, а также для выпуск-
ников с ограниченными 
возможностями здоровья.–Все эти дети занимают-ся по общеобразовательным программам и должны сда-вать экзамены, но учиты-вая их особенности, им пре-доставляется выбор, в какой форме проходить итоговую аттестацию, – поясняет Лари-са Амбаева, пресс-секретарь министерства общего и про-фессионального образования Свердловской области.Учащиеся специаль-ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и обучающиеся с ограничен-ными возможностями здоро-вья могут сдавать основные экзамены в форме ЕГЭ, а мо-гут сдать русский язык в виде сочинения или изложения с 

Александр ШОРИН
1165 километров – такова 
протяженность нового по-
чтового маршрута, который 
стал самым длинным на тер-
ритории Свердловской обла-
сти. Время в пути – 29 часов.Северный почтовый ав-томаршрут до Ивделя (рань-ше машины доезжали толь-ко до Североуральска) позво-лит полностью отказаться от доставки почты в этот реги-он области железнодорожным 

транспортом. Почтовики по-считали, что такой способ зна-чительно удешевит доставку корреспонденции при соблю-дении контрольных сроков пе-ресылки. Периодичность выез-да почтовых машин  по новому маршруту – 6 раз в неделю.Директор Свердловского филиала ФГУП «Почта России» Дмитрий Варчак уточнил, что на обслуживание этого на-правления будут поставлены новые крупнотоннажные ав-томобили марки «Iveco».

Постой, паровоз...Посылки в Ивдель теперь возят автомобильным транспортом

Аттестация общая,  а выбирают единицыУтвержден порядок сдачи госэкзамена для особой категории учащихся

творческим заданием, а мате-матику — в виде письменно-го экзамена. Для выпускни-ков с тяжелым нарушением двигательных функций экза-мен по желанию может про-водиться в устной форме.Несмотря на существую-щее право выбора, в послед-ние годы число тех, кто выби-рает итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, растет.
Чтобы качели  не душили
1 Опасные, по мнению спе-циалистов, ворота обнаружи-ли по следующим адресам: улица Шишимская, 13, Фон-визина, 3, Новгородцевой, 5а – это гимназия № 45. Спорт-площадки на улицах Фрезе-ровщиков, 39, Старых Боль-шевиков, 52, Донская, 29, Красных командиров, 32 за-браковали по другим причи-нам. Там сломаны борта на кортах или из-за обилия хла-ма высока вероятность полу-чить травму.На детской площадке на улице Куйбышева, 121 не-устойчива «паутинка» – она  поддерживается деревом. На улице Мичурина, 207 терри-тория детской площадки за-мусорена, выступают острые металлические трубы.В «чёрный» список попа-ли и дворы на улицах Киши-невской, 35  и Конотопской, 5. Например, в последнем при-знали опасными карусели.В итоге прокуроры рай-онов города внесли 15 пред-ставлений – то есть управля-ющие компании должны ис-править все недочёты. Кроме того, одно дело об админи-стративном правонарушении всё же было возбуждено. Оно затрагивает нарушения зако-нодательства о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения.Что касается всего Сред-него Урала, то областная про-куратура со дня на день ждёт результаты проверок в муни-ципалитетах. На наш вопрос: «Есть ли специальная служба, которая в плановом, а не как сейчас, экстренном, поряд-ке периодически осматрива-ет на безопасность конструк-ции на детских площадках?», пресс-секретарь ведомства Ольга Тетерина ответила: «Да, никто их не проверяет...». Роспотребнадзор тоже откре-стился: «Какие могут быть 

СанПиНы на детских площад-ках? Мы такие осмотры не де-лаем».Проверяющих мы нашли в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-ловской области. Это два спе-циалиста, которые реагиру-ют на жалобы жителей, они выезжают на место, фото-графируют неисправности в конструкциях, чтобы было визуальное подтверждение нарушения. Затем с указа-нием адреса и управляющей компании-хозяйки выклады-вают изображения на сайте Уполномоченного (в разделе «Проекты» – «Опасный двор»: http://www.svdeti.ru/). Мож-но и самим прислать сним-ки – из них сотрудники аппа-рата составляют «позорный фотоальбом», который, если не будет реакции УК, в конце квартала передадут проку-рору области Сергею Охлоп-кову. До тех пор дают управ-ляющим компаниям шанс ис-править недочёты.– Интересна реакция не-которых УК. Например, одна после нашего обращения вы-весила задним числом объ-явление о том, что они са-ми обеспокоены безопасно-стью детей, что необходимо собрать жильцов, чтобы вме-сте решить, какие меры нуж-но предпринять, – рассказы-вает Игорь Паньков, руково-дитель аппарата Уполномо-ченного по правам ребёнка в области. – Акция началась в конце января после первого трагического случая в Киров-граде и продлится весь год, летом проинспектируем и за-городные лагеря. Надо будет добраться и до школьных площадок, хотя у них наруше-ний меньше, но всё же встре-чаются. Допустим, у моего дома неплохой спортивный участок на школьной терри-тории, и огорожен он раби-цей, но сетка порвана в неко-торых местах, острые концы 

проволоки торчат в разные стороны – можно ведь запро-сто пораниться.По мнению Игоря Пань-кова, в нашей законодатель-ной базе есть пробелы: ни-каким документом не запре-щена установка несертифи-цированного оборудования на детских площадках (в пер-вую очередь, это касается все-го самодельного), и об ответ-ственности за ненадлежащее состояние качелей-каруселей собственники знают слабо.Справедливости ради, нужно сказать, что, когда мы обзванивали управляю-щие компании Екатеринбур-га с вопросом: «Что вы дела-ете для безопасности детей на площадках?», в УК из Верх-Исетского района девушка как по написанному отрапор-товала, что каждый день их специалисты осматривают конструкции, опасные убра-ли, старые собираются заме-нить, в связи с чем и прини-мают заявки. Но делают это исключительно по велению сердца, а не согласно какому-нибудь приказу свыше.Тем не менее такой «при-каз», а, точнее, националь-ный стандарт Российской Фе-дерации, касающийся безо-пасности при эксплуатации оборудования детских игро-вых площадок, есть. Утверж-дён он и впервые введён в действие приказом Феде-рального агентства по тех-ническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 года. Но на площадки, изготовленные и установ-ленные до 1 июля 2005 го-да, этот стандарт почему-то не распространяется. Но ес-ли вы с ребёнком гуляете на новой площадке (которая по-падает под действие стандар-та), то знайте, что «запреща-ется пользоваться оборудо-ванием, не обеспечивающим безопасность детей. Напри-мер, если ...ударопоглоща-

Национальный 
стандарт в 
картинках. 
Нагляднее некуда

примеры неисправностей  
при функциональном осмотре

ющее покрытие не выпол-
нено...». Сдаётся, что, сле-дуя этому пункту, законопос-лушным детям остаётся про-сиживать время прогулки на скамейке.По стандарту, «контроль за техническим состоянием оборудования и контроль со-ответствия требованиям бе-зопасности, техническое об-служивание и ремонт осу-ществляет эксплуатант (вла-делец)», а «результаты кон-троля ... регистрируют в жур-нале», который хранится у него же. Вот прямо слышу то-пот родительских ног, бегу-щих в свои ТСЖ или УК на по-иски этого журнала. Мало то-го, осмотры должны прово-диться разные: ежедневный визуальный, функциональ-ный (на износ элементов) раз в один-три месяца и основ-ной ежегодный на предмет выявления гниения на дере-вянных элементах и корро-зии на металлических.

крылатые 
качели принесут 
детишкам много-
много радости, 
если взрослые 
удосужатся 
проверить их 
надежность

китайская скрипка 
эр-ху имеет всего 
две струны вместо 
привычных нам 
четырёх
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Тамара ПЕТРОВА
Имена более 400 жителей 
Байкаловского района, во-
евавших на фронтах Вели-
кой Отечественной, сохра-
нены для потомков.Сведения о погибших, умерших от ран, пропавших без вести байкаловцах зане-сены на «диск Памяти» и вы-ложены в Интернете на офи-циальном сайте района. Все это собрали и оформи-ли неравнодушные люди. Ак-тивно занимается патриоти-ческим воспитанием молоде-жи совет ветеранов. По пути 

розыска погибших на войне земляков пошли патриотиче-ские школьные отряды «Сва-рог» и «Альфа». Кроме того, здесь реши-ли искать и сохранять сведе-ния о юношах, которые ушли на фронт, не успев создать се-мью. Не осталось ни вдов, ни детей, родители умерли, и, кроме двоих-троих ровесни-ков, о них никто не помнит. Теперь и их имена не канут в Лету.Не забыты и труженики тыла. Им посвящён памят-ник, воздвигнутый год назад на народные деньги.

Их имена  не канут в Лету Через 67 лет после Великой Победы они появились  в Интернете
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