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  КСТАТИ
В феврале в федеральном Минобрнауки говорили, что для видеосъ-
ёмки во время ЕГЭ будут использоваться камеры, закупленные к еди-
ному дню голосования. Однако позже выяснилось, что этой техники 
будет недостаточно. Пришлось в бюджетах разного уровня — феде-
ральном и областном — найти деньги для покупки и установки новых 
видеокамер. Приобретать специально для проведения ЕГЭ металло-
детекторы в Свердловской области не планируют, рассказала «ОГ» 
Марина Жигулина. Полицейские будут использовать те, что у них уже 
есть. Число стражей порядка, которые будут дежурить в пунктах про-
ведения экзаменов, будет зависеть от количества выпускников. Где-
то поставят трёх полицейских, а где-то обойдутся одним.

21 марта 2014 года Ассоциация юристов России проводит 
Международный день бесплатной юридической помощи

21 марта 2014 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
участвует в проведении очередного Международного дня бесплатной 
юридической помощи. В этот день юридические консультации допол-
нительно будут проводиться в Швейцарии, Польше, Украине, Абхазии, 
Южной Корее и др.

В Свердловской области мероприятие также проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего дня на 
базе общественных приёмных, центров бесплатной юридической по-
мощи Свердловского регионального отделения «Ассоциация юристов 
России» и юридических клиник при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консуль-
тационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 
будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения «Ас-
социация юристов России» 20 марта 2014 г. http://www.alrf-ural.ru.

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-
нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120, каб. 110 Б, Аппарат 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России 
— и получить ответ в письменном виде.

16 марта – праздник Пурим
Уважаемые жители Свердловской области!
16 марта весь еврейский мир отмечает древний и радостный 

праздник — Пурим. Для всех приверженцев иудейской религии он 
имеет особое значение, символизирует чудесное спасение еврей-
ского народа и почитается как символ единения, наказ всем буду-
щим поколениям хранить свою веру и свободу.

В Свердловской области с уважением относятся к свободе 
выбора вероисповедания и образа жизни каждого жителя реги-
она. На Среднем Урале нашли свой дом люди свыше 160 наци-
ональностей, мирно сосуществуют представители разных рели-
гий и культур. На территории области действуют свыше 100 на-
ционально-культурных объединений, более 700 религиозных ор-
ганизаций.

Свердловская область относится к числу тех российских 
регионов, в которых уделяется самое пристальное внимание 
ведению грамотной национальной политики. С помощью об-
ластных властей успешно работает Консультативный совет по 
делам национальностей. Для всех желающих открыты двери 
Дома народов Урала — центра толерантности и гармонизации 
межнациональных отношений в нашем регионе. Сердечно бла-
годарю еврейские религиозные и национально-культурные ор-
ганизации за плодо-творное, деятельное сотрудничество в дан-
ной сфере.

Поздравляю еврейскую общину Свердловской области со 
светлым священным праздником Пурим и желаю всем вам здоро-
вья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в сохранении ре-
лигиозных традиций!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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А как вы относитесь к ЕГЭ?
Геннадий КОРНИЛОВ, доктор 
исторических наук, профес-
сор, заслуженный деятель нау-
ки РФ, заведующий кафедрой 
истории России РГПУ:

— Что обсуждать ЕГЭ? Уже 
введено, путей назад нет. И эта 
мера, при всей её жёсткости, 
совсем не так плоха для наше-
го постмодернистского обще-
ства. Школы ведь очень раз-
ные: одни работают на уров-
не колледжей, уровень других 
куда ниже среднего. Препода-
вателю вуза это очень замет-
но. А так… пусть ребята усво-
ят хотя бы минимум знаний — 
фундамент, на котором потом 
можно будет воздвигать стены, 
получать высшее образование. 
Вызубренная в детстве таблица 
умножения на всю жизнь оста-
ётся базой для любых расчё-
тов. Другое дело, что сейчас, 
если попросишь студентов на-
звать лауреатов Нобелевской 
премии по литературе, в ауди-
тории поднимется три руки. Не 
больше. «Тихий Дон» никто не 
читал. В школе, где учился мой 
сын, учительница, от отчаяния, 
наверное — всё равно ведь чи-
тать не будут — просила ре-
бят посмотреть фильм. Кста-
ти, своего ребёнка я заставлял 
читать. И, знаете, он увлёкся. 
Ему даже понравилось. Спо-
рить с авторами стал. Выиски-
вать в книгах орфографиче-
ские ошибки…

Елена ФЕРОНОВА, завуч 
школы № 30 города Дегтярска:

— Как мама, я стою за ЕГЭ 
— ребёнок в течение учебно-
го процесса должен работать 
равномерно, не расслаблять-
ся и  усвоить знания так, что-
бы получить на экзамене хо-
роший результат, который по-
зволит поступить в вуз, при-
чём имеет возможность подать 
документы в несколько учеб-

ных заведений. Выпускникам 
не нужно теперь дважды нерв-
ничать — на выпускных эк-
заменах в школе и на вступи-
тельных в вузе. Как учитель, 
а я преподаю русский язык и 
литературу, тоже считаю, что 
ЕГЭ — удобная форма провер-
ки знаний. Стремлюсь подго-
товить своих учеников так, что-
бы для них не было трудно-
стей. У нас проходит две репе-
тиционных проверки, после ко-
торых мы разбираем все ошиб-
ки. Как раз вчера мои одиннад-
цатиклассники участвовали в 
тестовом экзамене. Надеюсь, 
что результаты будут хороши-
ми, во всяком случае мы будем 
знать, над чем нам ещё следует 
поработать.

Денис ДЕНИСОВ, студент 
магистратуры Механико-ма-
шиностроительного институ-
та УрФУ:

— Я сдавал ЕГЭ в 2008 году, 
когда шла апробация новой эк-
заменационной системы. Мы 
держали экзамен по русскому 
языку и математике. У меня соз-
далось впечатление, что ЕГЭ хо-
рош в том случае, когда нужно 
проверить знания по точным на-
укам, где ответ однозначен: ре-
шил правильно задачу или урав-
нение — получил зачёт. Что ка-
сается русского языка, то я, от-
кровенно говоря, так и не понял 
— действительно ли так его хо-
рошо знаю, как оценили мои от-
веты. Всегда считал, что в рус-
ском языке я слабоват, однако 
получил хорошую оценку. Счи-
таю, что по гуманитарным на-
укам должен быть несколько 
иной экзамен, на котором чело-
век сможет показать свой круго-
зор, раскрыть своё умение мыс-
лить нешаблонно.

Записали 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Лия ГИНЦЕЛЬ

Строгое око видит далёкоНа репетиции ЕГЭ выпускников снимали на видеоЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в свердловских шко-
лах начались пробные эк-
замены. Ученики 11-х клас-
сов (около 18 тысяч) писа-
ли тест по русскому языку, 
вскоре их ждёт математика 
и физика. Девятиклассни-
ки (около 37 тысяч) напи-
шут тесты по русскому язы-
ку и математике. Уже сей-
час, на репетиции, в неко-
торых пунктах проведения 
экзамена установили в ка-
бинетах видеокамеры, а на 
входе в школу встали поли-
цейские с металлодетекто-
рами. Все прошлые годы сохра-нить тайну тестов для атте-стационных испытаний не удавалось — ответы неизбеж-но появлялись в Интернете ещё до их начала. Жесточай-ший контроль спасёт ЕГЭ, — так, очевидно, решили в феде-ральном Министерстве обра-зования и науки. Нововведе-ния напугали всех: и тех, кто проводит экзамены, и тех, кто их сдаёт. Мы, журналисты, за-ранее аккредитовались и за-ручились всяческими разре-шениями, чтобы присутство-вать на репетиции экзаме-на в ревдинской «Еврогимна-зии». Но нас всё равно не пу-стили. Проход в пункт прове-дения экзамена загораживали парты. Тут же с суровым ви-дом стояла школьная охрана и старший лейтенант полиции в форме и с металлоискателем в руках. — Это провокация! — сказали нам учителя. — Оста-вайтесь на месте до выясне-ния ваших личностей.И мы оставались — до тех пор, пока из Свердловско-го Института развития об-разования (ИРО) не пришёл электронным путём разре-шительный документ. Затем у нас отняли средства свя-зи (телефоны и планшеты) и только после этого разреши-ли пройти.

«Еврогимназия» Ревды — школа образцовая, техники здесь достаточно. Были и ви-деокамеры. Их и приспособи-ли для кабинетов, где прово-дится репетиция ЕГЭ.— Не каждый ребёнок чувствует себя комфортно, когда его работу снимает ка-мера, — объясняет руководи-тель пункта проведения экза-мена Татьяна Наймушина. — Потому мы и решили попро-бовать съёмку на репетици-онном тестировании.— Пугает всегда неизвест-ное, — добавляет начальник управления ИРО Марина Жи-гулина. — Максимальное при-ближение к новым условиям на репетиции позволит детям освоиться и снизить психоло-гическую напряжённость. В этой ревдинской школе к на-стоящим выпускным экза-менам руководство обещает установить рамку-металло-детектор. Однако это устрой-ство дорогое, на всех средств для него не хватит (в реги-оне 173 пункта проведения экзаменов). Так что в основ-

ном будут проверять «на ме-талл» вручную. Так, как вче-ра в Ревде. Каждый школь-ник подходит к полицейско-му, поднимает руки, и возле него проводят металлодетек-тором. Не очень-то приятная процедура. Хотя школьники молодцы — относятся к ней с юмором, улыбаются и в обмо-рок от страха не падают. А вот обязательная видеосъёмка их не очень-то радует. На насто-ящем экзамене камеры будут работать даже в коридорах, в кабинетах же их будет по две. — А если техника под-

ведёт? — спрашивает меня одиннадцатиклассник Сер-гей из 29-й ревдинской шко-лы. — Результаты аннулиру-ют, заставят пересдавать. Но каждый последующий вари-ант тестов сложнее предыду-щего, ребята получат меньше баллов, чем могли бы. А зна-чит, в престижные вузы до-рога для них будет закрыта. Школьники пострадают! Какие ещё подводные камни ждут нас из-за уже-сточения правил проведения ЕГЭ, узнаем лишь летом.

Взрыв устроил 
невменяемый
Виновник взрыва и пожара в доме на Онеж-
ской отправлен на принудительное лечение в 
психиатрический стационар.

15 октября 2012 года в аварийную газо-
вую службу Екатеринбурга поступило сооб-
щение об утечке газа в доме № 12 по ули-
це Онежской. Как выяснилось позже, квар-
тирант, страдающий психическим расстрой-
ством, пытался совершить самоубийство и 
снял заглушку с крана газовой трубы. До это-
го он через интернет-форумы просил сове-
та, как устроить взрыв с помощью газа. Ок-
тябрьский районный суд Екатеринбурга ос-
вободил самоубийцу-неудачника от уголов-
ной ответственности и постановил применить 
к нему принудительные меры медицинского 
характера.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Лжеминёр отработает 
свою шутку
На днях Артинский районный суд назначил 
наказание — 200 часов обязательных работ 
— местному 30-летнему мужчине, который по 
телефону «заминировал» поселковый Дом 
культуры.

Как сообщает областная прокуратура, 28 
декабря 2013 года обвиняемый вместе с кол-
легами праздновал в ДК приближавшийся 
Новый год. Уже в первом часу ночи за непри-
стойное поведение мужчину выгнали с кор-
поративной вечеринки. Видимо, решив ото-
мстить обидчикам, из дома он позвонил в де-
журную часть полиции и сказал, что в здании 
Дома культуры заложена бомба.

Ирина ОШУРКОВА

Срок давности у «Родничка» истёкСергей ПЛОТНИКОВ
Заведующая невьянским 
детсадом «Родничок», где 
произошло массовое отрав-
ление детей, признана ви-
новной — и освобождена 
от наказания. Похоже, это 
устраивает всех.Вспышка острой кишеч-ной инфекции произошла в посёлке Цементном города Невьянска в начале октября 2011 года. С жалобами на бо-ли в животе обратились бо-лее семидесяти воспитанни-ков детского сада комбини-рованного вида №39 «Род-ничок». К медицинской по-мощи прибегли трое взрос-лых — повар и два воспитате-ля всё того же детсада. К сча-стью, обошлось без жертв и совсем тяжёлых случаев. Но и без того происшествие полу-чило большой общественный резонанс.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в дошкольном учреж-дении и расследовал его це-лый год. На то, объясняет ру-ководитель следственного отдела по городу Невьянск СУ СКР по Свердловской обла-сти Оксана Мерзлякова, бы-ли свои веские причины. Во-первых, большое количество, выражаясь юридически, лиц, признанных потерпевшими — около ста человек. По каж-дому из потерпевших прово-дилась экспертиза. Вот и вто-рая причина — число и про-должительность экспертиз. После судебно-медицинских была сделана ещё и санитар-но-эпидемиологическая.При обилии версий — от неисправной электрической мясорубки до немытых ово-щей — официальное след-ствие пришло к выводу (ци-тирую по источнику из про-куратуры) «о систематиче-ском нарушении санитарно-эпидемиологических правил и несоблюдении технологии приготовления пищи при ор-ганизации услуг обществен-ного питания малолетним де-тям». Причём у руководите-ля невьянского подразделе-ния следственного комитета 

Оксаны Мерзляковой претен-зий к экспертному сообще-ству нет. Они есть у адвока-та теперь уже экс-директора «Родничка» Тамары Кизило-вой, которой было предъяв-лено обвинение.Её защитник Евгений Арипов считает, что ни одна из экспертиз не установила, от чего заболели дети. Стар-товые замеры и опросы Ро-спотребнадзора, продолжает адвокат, были сделаны не так или неполно, а последующие экспертизы основывались на них и как бы тиражировали эти огрехи. Дело адвоката — защищать своего клиента, он обязан искать аргументы в её пользу. А суд обязан взвесить их на весах Фемиды.В Невьянском городском суде рассмотрение «роднич-кового» дела затянулось на год и закончилось обвини-тельным приговором. Затем, по жалобе экс-директора и её адвоката, ушло в Екатерин-бург. Валерий Шатохин, рас-смотревший дело в апелля-ционной инстанции, счита-ет, что количество и качество экспертиз достаточно для вынесения решения по делу. В минувший вторник судеб-ная коллегия по уголовным делам Свердловского облсуда оставила без изменения при-говор Невьянского городско-го суда, который вряд ли на-зовёшь суровым: штраф 60 тысяч рублей. Да и от такого наказания экс-директор осво-бождена в связи с истечени-ем срока давности (год след-ствия вместе с годом суда). Оспаривать этот итог собира-ется, похоже, лишь сама Тама-ра Кизилова. Как выразился адвокат, «есть намерение об-жаловать дальше».Закон даёт такое право. Со времени вспышки инфекции Тамара Валентиновна уволе-на, по словам адвоката, боль-ше нигде не работает. Кто ста-нет спорить, будто она не на-казана? Тем более что всей своей предыдущей биографи-ей и отношением к делу, похо-же, заслужила уважение окру-жающих. С этим, пусть и с ого-ворками, соглашаются все, с кем удалось поговорить во время подготовки материала. 

Об этом свидетельствуют ха-рактеристики и многие дру-гие документы, собранные во время следствия. Но почему ж раньше они были украшени-ем личного дела, а после ста-ли частью уголовного?В одной из последних по времени авиакатастроф ока-зался виновен неопытный пилот. В другой — пилот опытный, но пьяный. Всю до-рогу летал хорошо, а тут — выпил. И выпал из воздушно-го пространства вместе с де-сятками пассажиров, угробив и их, и себя. И чем он лучше первого?В официальном сообще-нии надзорного органа упоми-нается, что в сентябре 2011-го — накануне отравления — ди-ректор детсада дала добро на ежегодный отпуск медсестре. Всё по закону, кроме одного: другого медицинского работ-ника не назначила. Ведь кто-то должен следить за сани-тарным режимом. А если дру-гого медика просто-напросто не было? Тогда следовало сна-чала его отыскать, а потом уж отпускать…Вспышки всяких инфек-ций в детских садиках и шко-лах повторяются с пугающей частотой. Они формируют от-ношение агрессивно-отрица-тельное: мол, все они там (в сфере воспитания, педагоги-ки, медицины и далее — вез-де) ленивы, безответствен-ны, халатны. Родители ме-чут громы и молнии, требу-ют жестоких кар, возмущают-ся мягким приговором суда. Реакция невьянских отцов и матерей была совсем другая. Один за другим они не явля-лись в городской суд во вре-мя «родничкового» процесса, не появились и в областном. Забыли, простили, не стали мстить? Если только это ми-лосердие. А если проявле-ние коллективного безответ-ственного? То есть привыч-ки, что каждый на любом ра-бочем или прочем месте мо-жет что-либо сделать плохо. Сегодня мы закроем глаза на проступок в общем хорошего человека. Завтра нам простят наш проступок.
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200 тысяч нарушений закона в год — это много или мало?Сергей АВДЕЕВ
А 300 тысяч обращений 
граждан в прокуратуру — 
много? А 50 тысяч долж-
ностных лиц, привлечён-
ных теми же органами про-
куратуры к ответственно-
сти за прошлый год – до-
статочно? Или – оптималь-
но? Ответ, кстати, не так уж 
и сложен. Если для одной 
конкретной области, даже 
такой крупной, как Сверд-
ловская, то много, слиш-
ком много. А в масштабах 
Уральского федерального 
округа – нормально. Обыч-
но, к счастью. Или – к сожа-
лению...Эти цифры были назва-ны вчера в Екатеринбурге на оперативном совещании по итогам работы органов про-куратуры Уральского феде-рального округа в прошлом году. Масштабное совещание прошло под председатель-ством Генерального прокуро-ра России Юрия Чайки. В его работе приняли участие три заместителя генпрокурора, а также полномочный предста-витель Президента России в УрФО Игорь Холманских, про-куроры субъектов РФ в окру-ге, военный прокурор ЦВО, Уральский транспортный прокурор, руководители ор-ганов госвласти и правоохра-нительных структур. 

Как сообщает пресс-служба Свердловской об-ластной  прокуратуры, Юрий Чайка в целом положитель-но оценил работу уральских прокуроров, но потребовал ещё больших усилий по укре-плению правопорядка и за-конности, защите прав и сво-бод граждан.Заместитель Генерально-го прокурора РФ Юрий По-номарёв в своём основном докладе отметил, что ураль-ские прокуроры за минув-ший год в рамках своих пол-номочий пресекли 200 тысяч нарушений законности, при-влекли к ответственности более 50 тысяч должностных и юридических лиц, возбуди-ли более полутора тысяч уго-ловных дел. Ещё из наиболее интересных цифр: только в сфере ЖКХ прокуроры окру-га выявили 14 тысяч нару-шений закона – больше чем по тысяче в месяц! А защи-щая права предпринимате-лей, они отказали в проведе-нии полутора тысяч прове-рок их деятельности. И 570 работников органов контро-ля и надзора за произвол в отношении предпринимате-лей привлекли к ответствен-ности. И вот – наиболее прият-ный итог прокурорских уси-лий: за минувший год они до-бились погашения долгов по зарплате на сумму более по-

лутора миллиардов рублей. Сегодня эта позиция – одна из лучших в стране. Особое внимание проку-роры уделяли в минувшем году реализации правоза-щитной функции. Ими рас-смотрено около 300 тысяч обращений, значительная часть которых касалась со-циально значимых вопросов. А ещё они восстановили пра-ва трёх тысяч участников до-левого строительства и поч-ти втрое сократили число проблемных строительных объектов.Прокурорские доклады, понятно, не поэзия. Вот и вче-ра сотрудники надзорных ор-ганов (в отсутствие журнали-стов, кстати) говорили о про-блемах общества сухо и жёст-ко – как и положено прокуро-рам. Но чтобы не утомлять наших читателей больше цифрами, замечу лишь, что прошлись они по всем сферам своей деятельности – корруп-ция и легализация преступ-ных доходов, экстремизм  и злоупотребления государ-ственных и муниципальных чиновников, недостатки ра-боты правоохранительных органов и соблюдение приро-доохранного законодатель-ства. По всем этим направле-ниям принят комплекс мер для будущей работы проку-роров. Удачи им!
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Юрий Чайка 
со своим 
заместителем 
Александром 
Буксманом (слева), 
естественно, 
в президиуме

Вчера Юлии Жильцовой, инспектору группы охраны общественного порядка УВД Ревды, 
впервые пришлось осматривать детей при помощи металлодетектора

Уральских поэтов 
пригласили в... суд
По инициативе председателя Свердловско-
го областного суда Александра Дементье-
ва во Дворце правосудия прошёл вечер по-
эзии. На партнёрских началах организато-
рами необычного действа «под патронатом» 
Фемиды выступило уральское издательство 
«Банк культурной информации». А к «след-
ствию по делу» были «привлечены» ведущие 
поэты Урала.

Предваряя оригинальную поэтическую 
встречу, Александр Дементьев так объяснил 
её замысел:

–В Год культуры в России захотелось, 
чтобы на несколько часов мои коллеги отвле-
клись от официально-юридического языка и 
обратились бы к языку поэтическому, язы-
ку образов. Причём, есть желание, чтобы эта 
встреча была не единственной...

А дальше началось следствие по делу... 
о Поэзии. В предложенный организаторами 
игровой формат встречи включились поэ-
ты Владимир Блинов, Герман Дробиз, Сергей 
Токарев, Герман Иванов, Вячеслав Салома-
тин, а также сами юристы, наделённые поэ-
тическим даром. О том, что получилось в ре-
зультате следственно-поэтического заседа-
ния, читайте в одном из ближайших номе-
ров «ОГ».

Ирина КЛЕПИКОВА


