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Лучшие концерты —  
нашим читателям!

Активным читателям «Областная газета» регулярно дела-
ет подарки. Приятной неожиданностью для Ольги Ефремовой (на 
снимке) стало приглашение на концерт австралийского гитари-
ста-виртуоза Томми Эммануэля. Позвонить на «Прямую линию» 
с участием заместителя министра строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области Дмитрия Нисковских по во-
просам обманутых дольщиков Ольгу надоумил её папа, который 
вот уже много лет читает газету. Ольга Ефремова тогда интере-
совалась судьбой екатеринбургского долгостроя на улице Фрезе-
ровщиков, дом 35. Первые два подъезда этого дома давно сданы, 
и люди там живут, а вот третий подъезд, в котором Ольга купила 
квартиру, уже пять лет как строится. 

Редакция «Областной газеты» благодарит неравнодушных чи-
тателей и напоминает, что ваши темы могут стать сюжетами мате-
риалов. Следите за публикациями, звоните и пишите нам.

Мария Дрожевская
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Ирина ОШУРКОВА
Сегодня восемь делегатов 
от нашей области отпра-
вятся в Москву, где 18–19 
апреля состоится юбилей-
ный X съезд Союза журна-
листов России. А накану-
не Александр Левин, пред-
седатель нашего свердлов-
ского отделения, рассказал 
«ОГ», какие изменения кос-
нулись профессионально-
го творческого сообщества 
за последние полтора меся-
ца – время, которое прошло 
с отчётно-выборной конфе-
ренции.

– Отрадно, что наблюда-ется оживление в первичных организациях. Мне удалось побывать в Полевском – там в «первичку» пришло много молодёжи. Сейчас работаем над созданием сайта, на кото-ром будут вывешены все пла-ны мероприятий: и творче-ских встреч, и обучающих се-минаров. Мы планируем при-возить и к нам московских и российских звёзд журнали-стики для обмена опытом, и наших спецов отправлять в территории.Кроме того, в скором времени возобновит ра-

боту Большое жюри – ор-ган, призванный рассма-тривать морально-этиче-ские вопросы между рабо-тодателями и журналиста-ми, читателями и СМИ. По-ка поступило только одно заявление, которое предсе-датель, избегая конкрети-ки, обрисовал как «гражда-нин N недоволен своим фо-то в газете Х».Что касается будущего До-ма журналистов, то в сере-дине мая должен быть готов проект реконструкции усадь-бы по адресу Клары Цеткин, 1. Здание – памятник архи-

тектуры, поэтому особо пере-делывать его нельзя.– Мы высказали пожела-ние, чтобы там были музей, зал для совещаний, несколь-ко кабинетов для Союза жур-налистов, на цокольном эта-же кафе на 40–50 человек, а в мансарде библиотека и пере-говорные комнаты. В конце весны объявим конкурс для тех, кто будет делать ремонт. Все расходы берёт на себя об-ласть, которая планирует от-крытие Дома к осени, – про-комментировал Александр Левин.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В июле екатеринбуржец Се-
мён Шумаков отметит био-
логическое появление на 
свет, а в декабре 104 года 
ему исполнится по доку-
ментам. За давностью лет 
история неправильной ре-
гистрации даты рождения 
забылась, но Семён Ильич 
с детства день рождения 
отмечает в самую макуш-
ку лета. Родился Шумаков в 1909 году в Челябинской обла-сти в деревне Георгиевка в большой крестьянской се-мье. Сызмальства был приу-чен к работе в поле, по хозяй-ству. Умел и дрова рубить, и сено косить, и землю пахать... И по словам близких, работа его любила, и он её любил. Те-перь говорят – трудоголик, а раньше бы сказали – настоя-щий крепкий мужик.Деревенский мальчишка, хоть работу на земле и ува-жал, мечтал о военной служ-бе. В 1939 году он окончил во-енное училище и вместе с же-ной, учительницей Алексан-дрой Ивановной, поехал к ме-сту службы на Дальний Вос-ток. Там он и получил пер-вое боевое крещение в сраже-ниях на реке Халхин-Гол. Не-смотря на молодость и отсут-ствие опыта, лейтенант Шу-маков воевал мужественно, за что перед строем сам Геор-гий Жуков объявил ему бла-годарность.С восточных рубежей страны Шумаков был переве-дён на границу с Финлянди-ей, где тоже участвовал в оже-сточённых боях. Не успел пе-редохнуть офицер, грянула самая ожесточённая война, на которой отслужил Семён Шу-маков от звонка до звонка. В первые месяцы войны он был политруком роты, а это –  не 

только лекции солдатам чи-тать. Свою роту он водил в атаки и за спинами бойцов не прятался. В одном из боёв по-литрук был контужен и не-сколько месяцев пролежал в госпитале. Когда закончилась война, Семён ещё два года служил в Германии и на родной Урал, в Свердловск,  вернулся – вся грудь в наградах. Дома его ждали утраты – от болезней умерли две малолетние доч-ки. С горем помогла справить-ся работа – фронтовик, орде-ноносец был назначен дирек-тором водноспортивной базы Верх-Исетского металлурги-ческого завода. Работал, как говорится, с утра до ночи. И семейное счастье не обо-шло супругов стороной – ро-дилась дочка Галина, теперь в семье двое внуков и прав-нучка. Жена Семёна Ильича не дожила до сегодняшнего дня, не порадовалась новой квартире, которую участник войны, инвалид первой груп-пы, подполковник в отстав-ке получил в 2010 году. Всю жизнь они с семьёй прожили в маленькой, в 33 квадратных метра квартирке. Но лучше поздно, чем никогда. Задержались и награды ге-роя. В 1952 году нашёл вете-рана орден Красного Знамени, к которому он был представ-лен  за умело проведённую операцию. Будучи  начальни-ком штаба, Шумаков отпустил часть взятых в плен немцев, наказав им передать руковод-ству их части, что сопротив-ление бесполезно. Сработало – укрепление было взято без единой жертвы. А три года на-зад Шумакову был вручён ор-ден Отечественной войны I степени (три у него уже были) – за то, что он  лично ворвался в блиндаж  и захватил фаши-стов. Всего у фронтовика семь орденов.

Сто лет  и три годаЕкатеринбуржец Семён Ильич Шумаков – самый старший среди мужчин-долгожителей Свердловской области

«Гражданин N  недоволен своим фото в газете Х»В Большом жюри регионального Союза журналистов всего одна жалоба

Лариса ХАЙДАРШИНА
На 152 заводах и фабриках 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС) трудятся свы-
ше 17 тысяч человек. Пять 
из этих предприятий рас-
положены на территории 
Свердловской области, где 
заняты 360 уральцев. Как 
сделать конкурентоспособ-
ным производство, где тру-
дятся люди с ограниченны-
ми возможностями? Обсу-
дить это собрались директо-
ра 15 картонажных произ-
водств ВОС со всей страны.Фабрика «Гофротек», где работают инвалиды по зре-нию, появилась в 1947 году. В последние годы при помощи областных властей картонаж-ное производство переосна-стили, поставили в цеха совре-менную технику. Только по- этому оно оказалось конку-рентоспособным.   – Производство ВОС вы-полняет важную социальную функцию: даёт возможность и заработать, и почувствовать себя нужным людям с огра-ниченными возможностя-ми, – сказал на открытии рос-сийского семинара президент ВОС Александр Неумывакин. – Мы уцелели, теперь важно на-учиться развиваться, грамот-но и эффективно управлять предприятиями. Неумывакин рассказал, что только некоторые  поль-зуются налоговыми льгота-ми, предоставляемыми для них российским законода-тельством. «Директора платят по три-четыре миллиона ру-блей налогов вместо того, что-бы направить эти средства на социальные нужды и сделать жизнь их рабочих-инвалидов более благополучной», – воз-мутился президент ВОС. Кро-ме того, он сообщил, что имен-но неэффективное управле-

Увидят выгодуДиректора предприятий общества слепых учатся пользоваться налоговыми льготами

ние производством застави-ло ВОС  изменить тактику ис-пользования средств, получа-емых от субаренды. Площади помещений, принадлежащих обществам слепых, до сих пор разрешалось сдавать в арен-ду сторонним организациям и использовать вырученные деньги по усмотрению дирек-торов предприятий. Однако с июля схема изменится – день-ги, полученные от субаренды, придётся перечислять в ВОС. А руководство в Москве уже само будет распределять эти средства.   На встрече с руководите-лями ВОС побывал и вице-гу-бернатор Свердловской обла-сти. Яков Силин отметил, что облегчение быта инвалидов, соблюдение их прав, интегра-ция в социум — это важней-шие задачи регионального правительства. За последние четыре года объём финансо-вой помощи ВОС вырос в семь с половиной раз и составил 2,6 миллиона рублей. Действует программа «Доступная сре-да», создаются новые рабочие места для инвалидов, расши-ряются возможности получе-ния образования. Вся эта ра-бота будет продолжена и в бу-дущем, подчеркнул Яков Си-лин.

 цифра

300
миллионов  

 
рублей заработали 

свердловские  
предприятия  

общества слепых  
в 2012 году
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера в резиденции пол-
номочного представителя 
Президента России в УрФО 
состоялась торжественная 
церемония вручения свиде-
тельств на получение гран-
тов для государственной 
поддержки научных иссле-
дований молодых учёных. Полпред Президента Игорь Холманских говорил на церемонии мало, но при-ятно. Поздравил всех побе-дивших соискателей и отме-тил, что само число соискате-лей с каждым годом растёт, а это не может не радовать. Это говорит о том, что молодёжь всё активнее занимается нау-кой, и у неё появляется боль-ше возможностей для творче-ского роста. Среди семнадцати обла-дателей президентских гран-тов — представители шести академических институтов  УрО РАН. И только из одно-го УрФУ — тоже шесть побе-дителей. Есть также «гранто-

владельцы» из Челябинска и Магнитогорска. Области при-ложения сил молодых учёных самые разнообразные: физи-ка и астрономия, математи-ка и механика, химия и эко-логия, информатика и язы-кознание. Несмотря на то, что все победители конкурсов люди весьма молодые, среди них, однако, восемь кандида-тов наук, и люди, что называ-ется, при должностях.Кандидат филологиче-ских наук Ольга Багдасарян, например, доцент кафедры современной русской литера-туры УрГПУ. Она — старший в команде, где ещё один кан-дидат наук, два аспиранта и три студента. Они получили грант в 600 тысяч рублей на научную разработку по теме «Стратегии трансгрессии в современной русской литера-туре». Поясняя мне суть и ак-туальность своей разработки, Ольга убеждённо доказыва-ет: сегодняшняя нестабиль-ность границ — что в лите-ратуре, что в общественной жизни — рождает у челове-

ка чувство потерянности. Это ощущение распада, симптом кризиса. Общество из-за под-вижности границ может по-терять свою целостность. Как можно не изучать такую про-блему?!Кандидат химических на-ук из института высокотем-пературной электрохимии Антон Кузьмин занимает-ся более предметной темой (с ещё более сложным назва-нием) — созданием протоно-проводящих твёрдых элек-тролитов на основе скандата лантана. – Антон, а как это практи-чески пригодится нам в жиз-ни?– Очень даже пригодит-ся. Такое сверхтонкое плёноч-ное покрытие востребовано и в энергетике — для увели-чения службы генераторов и повышения их коэффициен-та полезного действия, и на полярных станциях и газо-проводах — для их катодной и антивандальной защиты, и даже в жилых коттеджах — для создания устройств по 

переработке отходов и подго-товке биотоплива.     В группе Антона — ещё трое молодых учёных. И этот грант у них — уже далеко не первый. Были и международ-ные премии на развитие. До 60-ти процентов, как говорит сам Антон, их заявки на гран-ты удовлетворяются. И это при том, что государственное финансирование науки, само собой, идёт по плану. Этот, пре-зидентский грант, Антон Ва-лериевич потратит, можно не сомневаться, с умом. Не зря же он начал заниматься нау-кой ещё со второго курса. Ра-ботал в институте электрохи-мии сначала лаборантом, а уже с четвёртого курса его приня-ли на работу инженером. По-том — аспирантура и канди-датская диссертация. Впере-ди — вполне понятные опти-мистичные перспективы. Нау-ка в последнее время активно дотируется из федерального бюджета, тем для изысканий более чем достаточно, только не ленись, работай.

Молодёжь пошла  в науку. И не ошибласьМолодым учёным вручили гранты Президента России
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собаки спасли  
фёдора конюхова
Путешественник провалился в полынью во 
время экспедиции в арктике.

инцидент произошёл 6 апреля, сообща-
ет РиА «Новости», и сейчас участники по-
хода уже оправились от случившегося и 
чувствуют себя нормально.

Фёдор конюхов оказался в воде, ког-
да совершал переход по льду на собачьей 
упряжке. На одном из участков лёд проло-
мился под тяжестью нарт. 

Если бы повозка утонула, конюхо-
ву и его коллеге виктору Симонову, друго-
му участнику похода, пришлось бы вызы-
вать спасателей со станции «Борнео». На 
этом экспедицию пришлось бы завершить. 
Но псы моментально отреагировали на слу-
чившееся и вытащили нарты из воды. По-
ход продолжился, и сейчас конюхов и Си-
монов уже преодолели первые сто киломе-
тров пути.

всего путешественники планируют 
пройти на собачьих упряжках от Северного 
полюса до Гренландии около четырёх ты-
сяч километров. Экспедиция должна завер-
шиться в августе 2013 года. за это время 
путешественники собираются провести ис-
следования по итогам тестирования в экс-
тремальных условиях взятого с собой ра-
диопередатчика.

Лариса ХаЙДарШина

на уроке физкультуры 
умерла 13-летняя 
школьница 
вчера первый урок физического воспита-
ния в седьмом классе школы № 150 екате-
ринбурга закончился трагедией. По словам 
учителя, дети, пробежав три разминочных 
круга по спортивному залу, перешли на 
шаг, когда ученица по имени тахмина упа-
ла ничком на пол...

Девочку приподняли, вызвали «ско-
рую». Та приехала спустя пятнадцать ми-
нут, но школьницу спасти не успели. вра-
чи констатировали смерть ребёнка. На ме-
сто происшествия незамедлительно при-
была следственно-оперативная группа вто-
рого отдела полиции, представители След-
ственного комитета и прокуратуры. вызва-
ли в школу маму и тётю погибшей девоч-
ки. Тахмина  вместе с братом-пятиклассни-
ком училась в этой школе с сентября про-
шлого года. воспитывала их одна мама, 
отец детей скончался несколько лет назад. 
Мать работает продавцом-кассиром в ма-
газине.

Напомним, что в России это далеко не 
первый случай гибели ребёнка на уроке 
физкультуры. Чаще всего причиной смерти 
детей была сердечная недостаточность.

Мастера жкХ  
обвинили в присвоении 
300 тысяч рублей
Шалинские следователи собрали веские до-
казательства вины гражданки, «обувшей» 
земляков на крупную сумму.

Женщина работала мастером водоте-
плоснабжения на одном из предприятий жи-
лищно-коммунальной сферы Шалинско-
го городского округа, собирая с граждан со-
ответствующие платежи. Следствие считает 
доказанным, что вверенные денежные сред-
ства дама  попросту положила в свой кар-
ман. Общая сумма присвоенных денег со-
ставила порядка трёхсот тысяч рублей, то 
есть 60 обманутых семей думали, что в срок 
оплатили коммунальные услуги, но вдруг уз-
нали, что являются злостными неплатель-
щиками. 

в ходе следствия гражданка вину в со-
деянном признала, присвоенные денежные 
средства вернула. Материалы уголовного 
дела направлены в суд.

татьяна коваЛЁва

ректор УрГПУ борис 
игошев (в центре) 
с выпускницами 
ольгой багдасарян 
(слева) и ириной 
воробьёвой

Художник из нижнего новгорода никита Nomerz создал в екатеринбурге новый арт-объект. на улице Шейнкмана он 
разрисовал башню. жителям столицы Урала никита известен по другой работе – летом позапрошлого года он сделал 
«зубастой» стену на улице воеводина. Позже это изображение вошло в мировую сотню лучших произведений граффити  
по версии влиятельного зарубежного портала об уличном искусстве streetartutopia.com


