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Амнистия началась. Меха-низм, запущенный с момен-та публикации постановле-ния Госдумы, будет работать полгода. Акт государственно-го прощения, приуроченный к 20-летию принятия Кон-ституции постсоветской Рос-сии, коснётся около 25 тысяч человек.Это и так, и не так. К этим тысячам он будет применён. Коснётся же куда как боль-ших. Речь не только о родных и близких арестантов или осуждённых. Речь вообще-то о всех нас. По эту сторону свободы, где находимся мы, вернутся люди со своим по-ниманием жизни. Совсем не-многие, поверьте, винят в своих бедах себя. Почти все надеются на лучшее. Около трети, по статистике, вернёт-ся назад, в несвободу.Нестор Махно, задолго до того, как стать атаманом Гу-ляйполя и персонажем Граж-данской войны, был осуждён за нападение на банковский транспорт (карету) и убий-ство инкассаторов, тогда их звали стражниками. Как не-совершеннолетнему, ему за-менили казнь каторгой,  остальные налётчики были повешены. Малолетка стал «птенцом Керенского» — од-ним из тысяч уголовников, попавших под амнистию Вре-менного правительства по-сле февраля 1917 года. Перед тем как отправиться прями-ком в мировую историю, Мах-но раздобыл револьвер и за-стрелил начальника тюрьмы.После смерти Стали-на наступило «холодное ле-то 1953-го»: объявленная 27 марта 1953 года амнистия затронула больше миллиона человек, примерно 40 про-центов населения ГУЛАГа.  Кроме политзеков на свобо-ду вышли сотни тысяч уго-ловников. Если верить из-вестному фильму и воспоми-наниям современников, им какое-то время удавалось, как сказали б сегодня, кош-марить города и веси СССР. Хотя, по документам, та бе-риевская амнистия косну-лась не махровых бандитов, а лишь осуждённых на сроки меньше пяти лет. Как и ны-нешняя, кстати.Её уже назвали самой об-суждаемой. Хорошо бы она оказалась и самой продуман-ной. В Госдуму была пред-ставлена дюжина проектов амнистии. 442 депутата из 450 проголосовали за прези-дентский вариант. Тем не ме-нее, и он был принят с пя-тью поправками. Думцы, а значит, во многом и их из-биратели, не захотели ви-деть на свободе педофилов и тех, кто обучался террориз-му или участвовал в органи-зации террористических со-обществ. Не достойны ам-нистии и те, кто превысил должностные полномочия с применением насилия. Есть о чём задуматься руковод-ству силовых структур. Все-го в документе указано поч-ти полторы сотни статей УК, на которые не распростра-няется амнистия. Мне пред-ставляется, что это плотный фильтр.И напоследок ещё немно-го цифр. По предыдущей, эко-номической, амнистии (она ещё продолжается) в нашей области от реального срока освобождены три человека. В прошлом, 2012-м, году по УДО (условно-досрочному ос-вобождению) вышли на сво-боду три тысячи сидельцев Свердловского ГУФСИН. Дотошные коллеги под-считали: до революции 1917-го были объявлены пять ам-нистий, при Временном пра-вительстве одна, в СССР — 18, в Российской Федерации — 16. Жестокосердной ны-нешнюю власть никак не на-зовёшь. Как отзовётся обще-ство — посмотрим.

По ту и эту стороны свободы
Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»
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Замахнулись на МарсМагистранты горного университета разрабатывают «Марсобур»Александр ШОРИН
Начиналось всё почти как 
шутка: в начале учебного го-
да профессор кафедры гор-
ных машин и комплексов 
Юлия Лагунова, обсуждая 
со своими магистрантами 
темы их будущих диплом-
ных работ, чисто теоретиче-
ски предложила создать бу-
рильную установку, пригод-
ную для работы на Марсе.  
А те загорелись этой идеей. Для разработки самоход-ной бурильной установки, уже названной «Марсобуром», сло-жилась команда под руковод-ством Лагуновой, в которую вошли пять магистрантов и аспирант. К проекту подошли рацио- нально: каждый взял на себя часть разработки, и раз в неде-лю – по вторникам – они соби-раются вместе, чтобы состыко-вывать наработки.  Я застал их именно в этот момент: собрав-шись в аудитории у доски, они рисовали на ней мелом какие-то схемы, то и дело внося в них исправления. – Почти не вмешиваюсь в этот процесс, – говорит Лагу-нова, стараясь не отвлекать ребят. – Они уже сами распре-делили, кто чем занимается. Игорь Егоров занимается ме-таллоконструкциями – разра-батывает каркас буровой уста-новки. Артём Колтунов – си-

стемой подачи крутящего мо-мента, Иван Кондрашков – собственно буром, Андрей Ши-пулин – системой гидроприво-да, а Любовь Тагильцева – жиз-необеспечением конструкции в условиях Марса. А аспирант Роман Ковязин…– Я – главный скептик, – улыбается Роман, включаясь в наш разговор. – Стараюсь из-бавить ребят от ошибок и на-учить их работать в команде. И, конечно, могу помочь сове-тами: я тоже разрабатывал бу-ровые установки, правда, зем-ного типа.Общаясь попеременно со всеми разработчиками, я то-же невольно увлекаюсь. Пе-ред ребятами стоит совершен-но конкретная техническая за-дача: создать бурильную уста-новку, которая может быть до-ставлена на Марс и там рабо-тать. Ограничения – совер-шенно реальные. Возможно-сти современной ракеты-но-сителя «Протон» – доставка посадочной платформы диа-метром 3,8 метра с массой по-лезной нагрузки не более 400 килограммов. Требования к аппарату: он должен быть рас-считан на температуру плюс-минус 40 градусов по Цельсию и перегрузку 40 g (таково тех-ническое задание).При решении этой зада-чи сам марсоход (и способ его управления) придумывать не нужно, можно использовать 

уже существующие наработ-ки. А вот для энергоснабжения должны применяться не толь-ко солнечные батареи, но и хи-мические источники тока, так как во время марсианской зи-мы солнечные батареи не смо-гут работать…Как вам задачка? Между тем горняки считают, что она им по зубам. Они даже при-гласили к сотрудничеству в этом проекте НПО автоматики и НПО им. С.А. Лавочкина, но там инициативу не поддержа-ли. Зато затраты на построй-ку опытной модели «Марсобу-ра» согласилась оплатить аме-риканская корпорация «Ка-терпилар» (Caterpillar Inc.), ко-торая сотрудничает с горным университетом. Что выйдет из этого про-екта – мы узнаем не раньше чем через полтора года. Жаль только, что советские про-граммы «Марс» (60-70-е годы ХХ века) и «Фобос» (80-е го-ды) давно свёрнуты. Правда, в проекте европейского косми-ческого агентства «ЭкзоМарс» принимает участие и Россия – но только в качестве перевоз-чика оборудования с помощью ракеты «Протон». – В любом случае, будущее – за космической геологией, – говорит Ковязин. – А будет или нет именно наш «Марсобур» на Марсе – дело десятое. Риск-нуть мы имеем право!

Команда «бурильщиков Марса» собирается вместе по вторникам. У доски – аспирант Роман Ковязин

Где можно получить 
бесплатную 
юридическую помощь 
в 2014 году
сегодня в «оГ» на страницах XIII–XIV публику-
ется список адвокатов, оказывающих такие 
услуги на территории свердловской области.

В списке указаны фамилия имя и отче-
ство адвоката, его образование, адрес адво-
катской конторы, контактный телефон. 

Бесплатную юридическую помощь можно 
получить в таких населённых пунктах Сверд-
ловской области, как  Екатеринбург, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Талица, Куш-
ва, Туринск, Североуральск, Серов, Нижняя 
Тура, Сысерть, Карпинск, Байкалово, Нижние 
Серги, Алапаевск, Качканар, Арти, Красноу-
ральск, Камышлов, Артёмовский, Кировград, 
Полевской, Верхняя Салда, Талица, Сосьва.

Всего в списке 233 адвоката.
Александр ШоРИН

в будущем году  
увеличится федеральная 
социальная доплата
Эта доплата с  2010 года  полагается всем 
неработающим пенсионерам, если общая 
сумма их материального обеспечения не до-
стигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

При подсчёте общей суммы дохода  учи-
тываются все виды пенсий, ежемесячная де-
нежная выплата, дополнительное матери-
альное обеспечение и другие меры социаль-
ной поддержки, установленные законодатель-
ством субъектов РФ в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенси-
онера  определяется один раз в год. В Сверд-
ловской области для расчёта федеральной 
социальной доплаты с 1 января 2014 года  
прожиточный минимум  пенсионера установ-
лен в размере 6354 рубля.

С 1 января 2014 года пенсионерам  обла-
сти, которым ранее была установлена феде-
ральная социальная доплата, перерасчёт её 
размера будет сделан в автоматическом ре-
жиме на основании сведений, имеющихся 
в распоряжении органов ПФР, и сведений, 
представленных органами социальной поли-
тики.

Гражданам, у которых право на получе-
ние данной доплаты в связи с увеличением 
прожиточного минимума возникнет впервые, 
и тем, кто за ней не обращался,  необходимо 
подать  заявление  в территориальное управ-
ление ПФР. Доплата будет установлена с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления.

Маргарита ЛИтвИНеНКо

Педагог Алексей 
Жадько принимает 
заслуженные 
поздравления 
председателя 
правительства 
области Дениса 
Паслера

«Алексей Николаевич, переходите к нам в школу, а?..»Губернаторской премии удостоены лучшие педагоги областиЛия ГИНЦЕЛЬ
Лучших педагогов Сверд-
ловской области, удостоен-
ных премии губернатора, 
чествовали в среду в Колон-
ном зале Дома Севастьяно-
ва. В мерцающих огнях но-
вогодней ёлки председа-
тель правительства Денис 
Паслер особо поздравил во-
семнадцать человек, побе-
дивших в шести предло-
женных номинациях («Пе-
дагогический работник об-
щеобразовательной орга-
низации», «Педагогический 
работник дошкольной об-
разовательной организа-
ции», «Педагогический ра-
ботник организации допол-
нительного образования» 
и так далее). Для победите-
лей предусмотрены  денеж-
ные премии в размере 270, 
220 и 160 (в зависимости от 
занятого места) тысяч ру-
блей. Деньгами финалисты 
смогут распоряжаться по 
своему усмотрению.Педагог дополнитель-ного образования Алексей Жадько из екатеринбургско-го Дома детского творчества «Радуга» покорил строгую комиссию тем, что уже че-рез пять минут после начала урока «экзаменаторы» про-сто перестали обращать вни-мание на ведущего занятие учителя. И все взоры устре-мили исключительно на де-тей. А дети, впервые, между прочим, видевшие педагога (для чистоты эксперимента конкурсные уроки проводят-ся в чужих школах с чужи-ми учениками), восторженно ловили каждое его слово и наперебой старались выпол-нить любое предложенное задание. При этом всё было чётко продумано и вывере-но по минутам. Преподава-тель же ухитрялся видеть и 

слышать каждого своего по-допечного.В общем, строгую комис-сию он покорил безраздель-но. Оценка же детей оказа-лась того выше. Окружив по-сле урока незнакомого пре-жде человека, они едва ли не в категоричной форме пред-ложили ему: «Алексей Нико-лаевич, переходите к нам в школу, а?..»Для информации доба-вим что Алексей Николаевич уже тринадцать лет занима-ется с ребятнёй дзюдо. В «Ра-дугу», где он с 2002 года, к не-му могут прийти все желаю-щие. Среди 150 учеников не-мало, между прочим, девчо-нок. Но больше всего он лю-бит совсем малышей. Любит за их открытость и непосред-ственность.Наверное, рассказать — и даже более подробно — мож-но о каждом лауреате. Уве-рена, их профессиональные биографии включают в себя 

   КстАтИ
Конкурс на соискание пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области среди педаго-
гов проводится уже в четвёр-
тый раз. За это время лауре-
атами стали 90 лучших учи-
телей. А трое наших земля-
ков вышли в этом году на 
российский уровень. Побе-
дителем конкурса «Воспита-
тель года России-2013» стал 
Олег Скотников, воспитатель 
детского сада из Новоураль-
ска. В конкурсе российско-
го уровня победила и Ирина 
Наймушина, учитель русско-
го языка и литературы из Ир-
бита. «Англичанка» из Екате-
ринбурга Юлия Семёнова во-
шла в число пятнадцати луч-
ших по стране «Учителей 
года» и побывала на приёме 
у Президента России.

множество захватывающих историй. И в какой бы номи-нации педагоги не сражались за победу (а помимо назван-ных это ещё «Педагогический работник специальной (кор-рекционной) образователь-ной организации для обучаю-щихся воспитанников с огра-ниченными возможностями здоровья», «Педагогический работник организации для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей» и «Педагогический ра-ботник профессиональной образовательной организа-ции»), все их суды-пересуды накрепко связаны с детьми. Такая уж судьба. Такой выбор.В этом году на конкурс бы-ло подано 350 заявок. Трид-цать наиболее инициативных и упорных педагогов дошли до финала. Победили 18, надо думать, лучших. Но, добавим смело — лучших в этом го-ду. Потому что, на самом деле, остальные тоже очень и очень 

интересны. Вот я, например, в кулуарах разговорилась с учи-телем тоже, кстати, дополни-тельного образования Глин-ской средней школы Режев-ского городского округа Ми-хаилом Копыловым… Пред-ставляете, сельская школа, а ученики под руководством Михаила Алексеевича объеха-ли на велосипедах не только родную область, но и огром-ную часть Западной Европы и весь бывший Советский Со-юз. Побывали в Копенгаге-не, Стокгольме, Берлине, Пра-ге, Варшаве… Изучают, объяс-нил мой собеседник, мировую историю. Известно же: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Михаил Копылов в призё-рах этого года не числится. Да, вышел в финал, а дальше по-ка не получилось. А разве обе-днели от этого его ученики?Среди победителей — учителя русского языка и ли-тературы, биологии и физ-

культуры, специальных дис-циплин и немецкого языка. Есть музыкальные руководи-тели, есть воспитатели. Боль-шинство, конечно, женщины. Хрупкие на вид,   зато неве-роятно сильные духом. Но, к счастью, встречаются и муж-чины. Полагаю, они особенно любимы подрастающим по-колением.

 сПРАвКА «оГ»
Первые места в шести областных номинациях завое-
вали:

Лариса бУЛЫГИНА, учитель русского языка и ли-
тературы из Нижнего Тагила.

светлана МАРЧеНКо, воспитатель из Карпинского  
городского округа.

Алексей ЖАДЬКо, педагог дополнительного обра-
зования из Екатеринбурга.

екатерина ФИЛИППовА, учитель-логопед, Качка-
нарский городской округ.

виктор ДАвЫДов, воспитатель из Нижнего Тагила.
Антон УЙМИН, преподаватель специальных дис-

циплин из Екатеринбурга.

6МНеНИе

опять беда: 
выпал снег – 
пробки и аварии 
на дорогах
серьёзная авария произошла вчера утром на 
318-м километре серовского тракта, непода-
лёку от Новой Ляли.

Автомобиль «Волга» врезался в пасса-
жирский автобус «ПАЗ». Водитель и пасса-
жир «Волги» погибли. Пассажиров автобуса, 
который, по предварительным данным, вёз 
людей к месту работы, осмотрели медики. 
Пятерых человек отвезли в больницу. Чтобы 
извлечь тела из «Волги», сотрудники ГИБДД 
вызвали спасателей. Им пришлось на месте 
происшествия применить гидравлический ин-
струмент, сообщили в ГУ МЧС по Свердлов-
ской области.

На форумах E1.RU отмечают особо на-
пряжённую ситуацию на дорогах вчерашним 
утром. По неподтверждённой пока информа-
ции, несколько аварий случилось на  
ЕКАДе. Автор этих строк наблюдал, как на 
трассе Первоуральск — Екатеринбург около 
9 часов утра краном доставали улетевшую в 
кювет иномарку.

Пользователи отмечают, что причина 
происшествий — скользкие дороги, обиль-
но выпавший снег и большое количество ма-
шин. По данным сервиса «Яндекс.Пробки»,  
9-балльные заторы были уже в 8:50 утра. Но 
и днём по улицам Бебеля и Шефской движе-
ние было сильно затруднено. 

в Академии 
Дедов Морозов 
и снегурочек прошёл 
выпускной экзамен
в екатеринбурге появилось 80 дипломиро-
ванных волшебников. в Академии Дедов Мо-
розов и снегурочек прошёл выпускной. Для 
того чтобы получить специальное удостове-
рение, студентам пришлось сдать непростой 
экзамен на профпригодность.

Восемьдесят будущих волшебников прове-
ряли опытные волонтёры благотворительного 
проекта «Ёлка Желаний» (подарки и поздрав-
ления для 8000 детей-сирот и инвалидов). 
Чтобы получить зачёт, Дед Мороз и Снегуроч-
ка должны были рассказать наизусть стихи и 
загадки, показать на выбор несколько сценок.

Дети-инвалиды и дети из кризисных се-
мей ещё несколько месяцев назад написа-
ли письма Деду Морозу о своём самом завет-
ном желании и ждут, что их мечты исполнят-
ся. Письма с 22 ноября висят на специальных 
ёлках в торговых центрах и размещены в Ин-
тернете. Любой житель Екатеринбурга может 
стать Дедом Морозом — взять письмо и ку-
пить подарок. Акция «Ёлка Желаний» прод-
лится до 22 декабря. Волонтёры дежурят у 
ёлок с 15.00 до 19.00. Подробности — на сай-
те dd66.ru. 

станислав боГоМоЛов

Кто лучше лечит?В следующем году премия для свердловских больниц увеличится до 300 миллионов рублейЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область – по-
ка единственная в России, 
где между медицински-
ми учреждениями прово-
дят конкурс и победившим 
выдают премии. В 2013 го-
ду на это Территориальный 
фонд обязательного меди-
цинского страхования ре-
гиона потратил 118 милли-
онов рублей, распределив 
их среди 38 лучших боль-
ниц («ОГ» писала об этом 
24.10.13). Директор ТФОМС 
Валерий Шелякин считает, 
что такая награда – хоро-
ший способ стимулировать 
медиков качественнее об-
служивать пациентов.Признаться, моей семье и так повезло с детской боль-ницей, к которой мы при-писаны. У нас, в Кировском районе, в территориальной поликлинике и прежде бы-ли замечательные участко-вые педиатры, дети попада-ли на приём только к профес-сиональному и неравнодуш-ному отоларингологу, к вни-мательным неврологам и га-строэнтерологу... Но в этом году, – точно вам говорю, – врачи в детской горбольни-це №10 стали работать ещё лучше. Не знаю, связано это с тем, что «десятка» полу-чила премию от ТФОМСа (а она получила), или с тем, что средств в больницах области в этом году достаточно на разные лечебные нужды. Но, к примеру, курс физиолече-ния и консультацию дерма-толога мои дети получили в день обращения, без всякой очереди. – Такой бонус действи-тельно мотивирует медиков качественнее работать, – счи-тает и Сергей Боярский, глав-ный врач Областной детской клинической больницы №1, также получившей денежное вознаграждение в 2013 году. 

– 70 процентов премии, по-лученной от ТФОМС, мы по-тратили на выплаты сотруд-никам. Поощрение оказалось внушительным – составило 70 процентов месячной опла-ты труда. Это хороший стимул трудиться ещё лучше, чтобы снова завоевать награду.Тем более что по действу-ющему положению о преми-ровании награду за хорошую работу больница может полу-чать ежегодно. – В числе критериев, ко-торые учитываются  при  на-граждении – обоснованные жалобы пациентов, – поясня-ет Валерий Шелякин. – Так что население способно вли-ять на выбор лучших медуч-реждений. Кроме того, учи-тываем выполнение плано-вых объёмов медицинской помощи, уровень укомплек-тованности медицинским персоналом, смертность насе-ления в трудоспособном воз-расте, охват диспансеризаци-ей, отсутствие проигранных в суде дел... Поскольку в ре-гионе тревожная обстановка по заболеваемости туберку-лёзом, рассматриваем и сте-пень охвата пациентов флюо-рографическими осмотрами.   Кстати, бюджет ТФОМС Свердловской области в 2014 году получит на 1 миллиард 680 миллионов рублей боль-ше, чем в 2013 году (всего 42 миллиарда 300 миллио-нов рублей). Поэтому, счита-ет Валерий Шелякин, нет ни-каких оснований беспокоить-ся о зарплате медиков, дефи-ците средств для организа-ции питания больных, лекар-ственном обеспечении в ста-ционарах и уменьшении объ-ёмов обследования пациен-тов. Напротив, надо ожидать того,  что порядка в больни-цах будет больше, а сами ме-дики будут работать каче-ственнее. Иначе зачем их сти-мулируют?
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