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 Лауреаты губернаторской премии

свёл счеты  
с жизнью?
Утром 23 января 2013 года у мемориаль-
ного комплекса жертвам политических ре-
прессий в екатеринбурге было обнаруже-
но тело 61-летнего мужчины, предполо-
жительно покончившего жизнь самоубий-
ством, с пулевым ранением в области го-
ловы.

При осмотре места происшествия най-
дена предсмертная записка. Об этом сооб-
щило следственное управление СК РФ по 
Свердловской области. 

Из собственных источников стало из-
вестно, что так странно и трагически обо-
рвалась жизнь бывшего заместителя на-
чальника УФСБ по Свердловской обла-
сти Леонида Плотникова. Почему он решил 
свести счёты с жизнью и почему решил 
сделать это в таком месте — эти вопро-
сы, надеемся, будут выяснены в ходе уже 
начавшейся проверки. Она организована 
следственным отделом по Верх-Исетскому 
району Екатеринбурга СК России по Сверд-
ловской области.

Артём стеПАНов

Привозили  
без согласия,  
держали  
под замком
Завершено расследование уголовного 
дела в отношении сотрудника фонда «Го-
род без наркотиков»

Игорь Шабалин обвиняется в совер-
шении восьми эпизодов, которые Уголов-
ный кодекс квалифицирует как незаконное 
лишение человека свободы, а также ещё 
одного подобного преступления, повлек-
шего смерть потерпевшей.

По данным следствия, Шабалин и вто-
рой обвиняемый — Евгений Малёнкин, 
замглавы «Города без наркотиков» — в 
прошлом и позапрошлом годах незакон-
но лишили свободы девять пациенток жен-
ского реабилитационного центра. Одна из 
них, 29-летняя Татьяна Казанцева, погиб-
ла. По версии следствия, «в результате не-
принятия к ней своевременных мер по ока-
занию медицинской помощи, в которых 
она на момент нахождения в центре остро 
нуждалась».

Следствием установлено, что девуш-
ки своего согласия на «лечение» в цен-
тре ГБН не давали. Для начала их помеща-
ли под замок, в так называемый «каран-
тин». За нарушение тамошнего распоряд-
ка на пациенток надевали наручники. Если 
кто-то пытался бежать, сотрудники центра, 
в том числе и обвиняемые, старались най-
ти и вернуть их насильно.

После того, как Шабалин ознакомится 
с материалами уголовного дела, оно будет 
направлено для утверждения обвинитель-
ного заключения и передачи в суд.

Уголовное дело в отношении Евгения 
Малёнкина выделено в отдельное произ-
водство в связи с тем, что он скрылся от 
следствия и объявлен в международный 
розыск.

сергей ПЛотНИКов

Школьный  
автобус  
сгорел на дороге
вчера у села Черноусово произошло стол-
кновение автомобиля вАЗ 2109 и школь-
ного автобуса, который вёз 12 подростков 
на соревнования в екатеринбург. водитель 
«девятки» погиб. 

По предварительным данным, водитель 
автомобиля ВАЗ выехал на полосу встреч-
ного движения и лоб в лоб столкнулся с 
автобусом КАВЗ. От удара оба автомоби-
ля загорелись. Однако всех пассажиров 
автобуса удалось своевременно эвакуи-
ровать. Возгорание было ликвидировано 
очень быстро. Десять школьников получи-
ли лёгкие травмы. Их оперативно погрузи-
ли в прибывшую «газель» и вместе с со-
провождающими отправили в Черноусово. 
Водитель «девятки» бригадой «скорой по-
мощи» был доставлен в больницу посёлка 
Белоярский, где позже скончался.

Евгений Куйвашев поручил вице-
губернатору Якову Силину взять на кон-
троль расследование причин ДТП, а ми-
нистру здравоохранения Аркадию Беляв-
скому – оказать всю необходимую по-
мощь пострадавшим детям. Председате-
лю областного правительства Денису Пас-
леру поручено в кратчайшие сроки обеспе-
чить школу села Черноусово новым транс-
портом. 

Губернатор также дал поручение всем 
уполномоченным ведомствам провести 
комплекс мероприятий по профилактике 
аварийности на дорогах. 

сергей АвДеев 
 

6мысЛИ По ПовоДУ

Григорий РЕЗНИКОВ, 
проректор по учебной рабо-
те Уральской государствен-
ной консерватории, заслу-
женный артист России:– Высоцкий однозначно ак-туален, потому что его творче-ство остаётся ярким явлением в искусстве. Большинство се-годняшних исполнителей — это не просто серая, а очень се-рая масса. Они выдают не му-зыку, а некие ритмичные фор-мулы. Но самое главное – ны-нешние артисты не вкладыва-ют в свои произведения душу, не занимаются поиском соб-ственной манеры исполнения. Тонкий слушатель, а тем более  профессиональный музыкант это сразу понимает. 

Евгений ФАТЕЕВ, органи-
затор фестиваля стрит-арта 
и граффити «Стрит-арт»:– Высоцкий для меня очень важен. В моей жизни были пе-риоды, когда я заслушивался его песнями. И сегодня иногда слушаю. Нет, Высоцкий — это глыба, и по-настоящему его на-следие ещё не осмыслено. Мо-лодёжь, кстати, тянется к его творчеству. Единственное, что меня смущает, — сегодня по-явилось очень много поднов-лённого Высоцкого. Кто его только ни исполнял! А чтобы понять такого автора, нужно слушать не «вторичку», а ори-гинал. Хорошо, что «Областная 

газета» вспомнила о Высоцком и дала мне возможность выра-зить своё восхищение им.
Алексей ЛЕВЧЕНКО, 

генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отече-
ственной войны:–Я не являюсь пламенным поклонником творчества Вла-димира Высоцкого, но ценю его своеобразную актёрскую игру, мне нравятся многие его песни. Он пел сердцем. Когда я его слушаю, то вспоминаю свою студенческую и боевую молодость, хоть я его и стар-ше, но мы жили на той же вол-не, что и он...Пройдя долгий жизненный путь, а мне уже 90 с гаком, я на-учился разбираться в людях. Так вот Высоцкий был патрио-том своей страны, болел за неё всей душой и любил. Совсем не случайно, что он петь за преде-лами родины мог, а сочинять – не получалось, поскольку толь-ко воздух Отечества его вдох-новлял. Высоцкий был и оста-ётся символом той эпохи.Мои дети выросли на его песнях и впитали в себя горь-кий вкус его творчества. Ис-тинный, а не квасной патри-отизм Высоцкого не может не привлекать к его творче-ству современную молодёжь – его песни и роли воспитыва-ют лучше, чем назидательные слова.

Александр АЛЕКСАН-
ДРОВ, заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Свердловской об-
ласти:–Наше поколение вырос-ло на Высоцком. Возможно, он сам так не думал, но за-ставил думать нас.  Думать иначе. По масштабу влия-ния Высоцкий сопоставим, скажем, с влиянием «Битлз» на мировое сообщество. Яв-ление, благодаря которому жизнь меняется и мир идёт по  новому пути развития.

Маргарита САМОЙЛО-
ВА, выпускница Уральско-
го международного инсти-
тута туризма: –Высоцкого видела толь-ко в кинофильмах. Его игра не особо впечатлила. Играл не хуже и не лучше других. Никто из моих друзей Вы-соцким не увлекается. Ког-да была на практике за гра-ницей, иностранцы, расспра-шивая о России, Высоцким не интересовались. У моих родителей на полках видела стопку пластинок с его пор-третами, аудиозаписи... а са-ма я песен его не знаю. Ну... если напоёте, может, что-то и вспомню.

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,  
Татьяна КОВАЛЁВА  

и Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Актуален ли сегодня Высоцкий? 

Лариса ХАЙДАРШИНА
В наступившем году в 
Свердловской области ав-
тономными станут 30 про-
центов школ, колледжей 
и техникумов – около 400 
бюджетных учреждений. 
На днях свердловское пра-
вительство подписало по-
становление о переводе на 
автономию 32 техникумов 
и колледжей. – Особых перемен в свя-зи с нововведением мы не прогнозируем, - призна-лась директор Уральско-го радиотехнического кол-леджа Любовь Самсонова. – Бюджетная форма управ-ления, из которой мы пере-ходим, и так подразумевает возможность зарабатывать и самим распоряжаться за-работанным. Бюджетные субсидии на содержание помещений колледжа со-храняются, без них бы мы погибли. Так что для уча-

щихся колледжа всё оста-нется по-прежнему.Не согласен с таким мне-нием директор екатерин-бургского лицея №180 Алек-сей Крылов – его школа рабо-тает по принципу автоном-ности уже два года: – Главное достоинство новшества – повышенная са-мостоятельность и возмож-ность гибко планировать расходование средств. К при-меру, прежде бюджет выде-лял нам 100 тысяч рублей на покупку стульев, и потра-тить их на покупку парт или краску мы не могли, даже ес-ли стулья  у нас были. Сейчас бюджетные деньги на содер-жание школы к нам прихо-дят не по сметам, а субсиди-ями, и мы сами их распреде-ляем. Сами проводим мони-торинг поставщиков услуг, выбираем лучшее соотноше-ние цены-качества. Исполь-зуем не только бюджетные субсидии, но и небюджетные доходы – то, что заработали 

сами, и спонсорскую помощь. Польза от этого несомненная – с хозяйственными пробле-мами разбираемся сразу же, в школе красиво и уютно, да и в столовой кормят так вкус-но, что никто из детей от пи-тания не отказывается.После перехода на авто-номность 180-й лицей пол-ностью перестал сдавать по-мещения в аренду. И начал продавать услуги: экономи-чески это намного более вы-годно. По выходным и по ве-черам в здании проходят об-разовательные семинары, конкурсы и спортивные ме-роприятия. Обслуживают их сами сотрудники школы. До-ходы идут на добавку к жа-лованью учителей, на ре-монт,  покупку мебели и тех-ники.   Правда, в положении об автономности говорится, что руководить таким образова-тельным учреждением дол-жен управленец с экономиче-ским образованием. Действи-

тельно, чтобы максимально самостоятельные школа или колледж не превратились в руины, а ученики из неё не сбежали, директор должен грамотно распоряжаться и имуществом, и потенциалом персонала, и бюджетными средствами. Отныне, чтобы стоять у руля образователь-ного учреждения, недоста-точно быть просто талантли-вым педагогом. – Функцию контроля за деятельностью «автономок» выполняют и муниципали-тет, и наблюдательный со-вет, – поясняет заместитель министра общего и профес-сионального образования Свердловской области Павел Креков. – Раз в квартал специ-алисты и родители проводят финансово-хозяйственную проверку. Так что при авто-номной форме управления образовательные учрежде-ния остаются под жёстким контролем.

Директора школ  станут менеджерамиПосле перехода на автономную форму управления образовательные учреждения обретут экономическую свободу

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловском областном 
суде близится к заверше-
нию рассмотрение громко-
го уголовного дела трёх на-
ших земляков, обвиняемых 
в подготовке вооружённого 
восстания. Полковник ВДВ в отстав-ке, герой афганской войны Леонид Хабаров, а также док-тор наук, изобретатель Вик-тор Кралин и пенсионер-казак Александр Ладейщиков ско-ро выслушают приговор «ко-ронного» суда (трёх судей), не-смотря на то, что до сих пор не признают до конца своей ви-ны, а защитники обвиняемых открыто называют «дело Хаба-рова» сфабрикованным ФСБ. Как мы уже не раз писали, следствие обвиняет заговор-щиков в подготовке государ-ственного переворота.  2 авгу-ста 2011 года они якобы пла-нировали взорвать несколь-ко опор линий электропереда-чи, посеять панику среди жи-телей Екатеринбурга, а потом захватить оружейный магазин и арсенал УВД, вооружить сво-их сторонников и приступить к ликвидации лидеров рели-гиозных общин, националь-ных диаспор и руководителей силовых структур. К материалам дела прило-жены и вещественные доказа-тельства – изъятые у активи-стов заговора пистолеты, но-жи, гранаты и патроны, взрыв-чатка. Всё это, по утверждению следствия, должно было сра-ботать в руках мятежников, вынашивавших план насиль-ственного изменения консти-туционного строя страны. А за это по статье 279 УК им по-лагается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Не нам, журналистам, утверждать, что было в голо-вах ныне арестованных Хаба-рова и Кралина (Ладейщиков находится на свободе с подпи-

Чем опасен «Рассвет»Скоро обвиняемым в организации мятежа под таким романтичным названием  зачитают приговор

ской о невыезде). Пусть суд ре-шит, точно ли хотели изранен-ный на войне полковник, учё-ный, изобретавший фильтры для воды, и пожилой предста-витель казачества сменить власть в стране. Слишком тон-кая и подозрительно полити-зированная это материя. Мы можем только констатировать очевидные вещи: было оружие на руках у группы людей, бы-ли навыки его использования. Значит, была и опасность его применения – не важно даже, в каких целях. Гражданский че-ловек с боевым оружием – это в любом случае неестествен-но и противозаконно. Только представьте, что бы вы ощу-тили, узнав, что ваш сосед с ре-вольвером в кармане и грана-той под подушкой составляет списки «врагов революции»?..Ещё страшнее, что мятеж-ную операцию «Рассвет», как выяснилось, планировал пси-хически нездоровый человек. Лидер группы Александр Ер-маков признан врачами и су-дом больным и помещён в ре-жимную спецбольницу. А не случись его изоляции – он, ста-ло быть, мог спокойно гулять по улицам и расстреливать не-угодных?!       

Реально существующий «расстрельный» список Ерма-кова включал в себя вполне реальных людей, живущих с нами в одном городе и добив-шихся заметных результатов в деле сплочения людей раз-ных наций и верований. Они работают на единение стра-ны, ради общего спокойствия. А психически больной лидер мятежников, непонятно как притянувший на свою сторону уважаемых людей, каллигра-фическим почерком спокойно  вносил их в свой чёрный ману-скрипт. Ради какой идеи?! «Список Ермакова», по-моему, сродни цитируемому до сих пор в прессе «списку Федоровича» – екатеринбург-ского юриста-блогера, кото-рый сколотил банду из деся-ти человек и ради банальной наживы убивал, грабил, похи-щал людей. В его списке, кото-рый сейчас составляется след-ствием и который тоже скоро ляжет в основу обвинительно-го заключения, уже девять по-губленных жизней. Он не на-зывал свою кровавую жатву  красивыми словами типа «рас-свет». Но смысл от этого не ме-няется...    

Полковник 
Хабаров  
(за стеклом) был 
грозой врагов 
отечества. А 
сейчас стал 
опасен для нас?..
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За два года 
автономности 
в лицее №180 
екатеринбурга 
сделали много 
полезного для 
детей, чего не 
получилось бы 
при казённой 
форме управления 
– начиная  от 
ремонтов 
туалетных комнат 
и заканчивая 
организацией 
медиа-центра

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в доме Сева-
стьянова чествова-
ли элиту профессорско-
преподавательского соста-
ва высшей школы Средне-
го Урала. По поручению главы реги-она поздравил лауреатов пре-мии вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти, доктор экономических наук Яков Силин. Он напом-нил собравшимся о важности смычки науки, промышленно-сти, власти и заявил, что будет настаивать на включении пе-дагогической братии в состав дипломатических делегаций Среднего Урала.В день «студенческого не-послушания» (вчера в России отмечали Татьянин день) сре-ди награждаемой дюжины ла-уреатов отметила двойной праздник единственная Та-тьяна – заведующая кафедрой Уральского педуниверситета Татьяна Гридина. По направ-

лению «гуманитарные науки» она победила в номинации «Профессор года». Наряду с гу-манитариями губернаторские премии получили представи-тели технических и естествен-ных направлений. Победите-ли, удостоенные званий «Про-фессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года», с буке-тами получили соответствен-но 100, 80 и 40 тысяч рублей. –Как вы считаете, высшая школа в России уже встаёт с колен? – поинтересовались мы на церемонии у председа-теля совета ректоров вузов Свердловской области.–А мы никогда на них не опускались, – не согласился Станислав Набойченко. – Да, были тяжёлые времена. Но я убеждён, что целостность об-щества сохранилась во мно-гом благодаря порядочно-сти педагогов высшей школы и тому, что они смогли пере-дать это качество молодёжи. Вот увидите, наступит срок – и о наших временах будут го-ворить...

Виват, профессУРА!Двенадцать педагогов вузов Екатеринбурга получили  губернаторские премии

Профессор ГоДАl Нияз Гадым-оглы Валиев, 
Уральский государственный гор-
ный университетl Татьяна Гридина, Уральский 
государственный педагогиче-
ский университетl Сергей Залесов, Уральский 
государственный лесотехниче-
ский университетl Светлана Минюрова, Ураль-
ский государственный педагоги-
ческий университет
     
ДоцеНт ГоДАl Ольга Чугунова, Уральский го-
сударственный экономический 
университет l Елена Разумовская, Гумани-
тарный университетl Сергей Григорьев, Уральская 

государственная медицинская 
академияl Мария Кормильцева, Рос-
сийский государственный про-
фессионально-педагогический 
университет

ПреПоДАвАтеЛь ГоДАl Артём Акулов, Уральский ин-
ститут государственной проти-
вопожарной службыl Наталья Веселова, Уральский 
государственный горный уни-
верситетl Юлия Димитрова, Уральская 
государственная медицинская 
академияl Алла Субачёва, Уральский ин-
ститут государственной проти-
вопожарной службы
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Пожар потушили за десять минут
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он говорил о себе: «Я человек, которого знают все, но официально я - не поэт и не композитор»


