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6ПОГОда на 26 января

6темы нОмера

аргумент макарова,  
или деЛО соседское

В Екатеринбурге майор милиции 
застрелил из табельного оружия своего 
соседа по лестничной площадке. Почему 
последний аргумент в конфликте 
двух мужчин принадлежал пистолету 
Макарова, сможет ответить только 
объективное расследование.

Стр. 2.

Учебный центр  
для сварщика

При Уральском центре аттестации 
начал действовать учебный центр, 
где сварщики и специалисты по 
неразрушающему контролю прочности 
материалов будут достигать высшей 
планки мастерства. Для этого приобретён 
широкий спектр самого современного 
оборудования, а для преподавания 
приглашены учёные Института физики 
металлов УрО РАН.

Стр. 4.

Инсайдерам придётся 
отвечать

В конце января вступает в силу 
федеральный закон об инсайдерской 
информации и манипулировании  
рынком. Закон устанавливает в том 
числе и уголовную ответственность за 
преступления. Правда, пока на такую 
ответственность введён мораторий.

Стр.4.

Плюс молодёжная 
политика

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин подписал 
указ о переименовании областного 
министерства по физической культуре и 
спорту. Новое название этого ведомства: 
министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Свердловской области. Указ губернатора 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Как использовать 
придорожные полосы

Как определяются границы полос 
отвода автодорог? Что запрещается 
делать на придорожных полосах? 
Правительство области утвердило 
Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог 
регионального значения. Читайте этот 
документ сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Средства на субсидии
Утверждены Порядок предоставления 
и расходования, а также Порядок 
распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам. Средства 
пойдут на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Соответствующее 
постановление областного правительства 
публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр.6.

вспоминая  
анатолия Грахова

Вчера минуло девять дней, как ушёл 
из жизни талантливый фотожурналист 
Анатолий Грахов. Но остались снимки, 
воспоминания тех, кому довелось 
общаться с ним. 

Стр. 8.

По данным Уралгидрометцентра, 26 января ожидается перемен-
ная облачность, местами слабый и умеренный снег, слабая ме-
тель. ветер юго-западный, 5-10 м/сек. температура воздуха но-
чью минус 13... минус 18 градусов, на крайнем севере до минус 
26 градусов, днём минус 7... минус 12, на крайнем севере до ми-
нус 16 градусов.
в районе екатеринбурга 26 января восход Солнца – в 9.08, заход – 
в 17.13, продолжительность дня – 8.04; восход Луны – в 1.47, заход  
– в 10.41, начало сумерек – в 8.24, конец сумерек – в 17.56, фаза 
Луны – последняя четверть 26.01.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Догнать  и перегнать КитайРоман ЧУЙЧЕНКО
Можно ли найти луч-
шую дату для модер-
низационных начина-
ний, чем Татьянин день? 
Ведь высшая школа ра-
ди того и существует, 
чтобы приобщать обще-
ство ко всему передово-
му, современному.Поэтому старт изменени-ям в облике «Областной газе-ты» было решено дать имен-но 25 января. Начиная с сегодняшне-го дня наша газета будет вы-глядеть по-новому. Мы поста-рались, чтобы она выглядела более современно и, что важ-нее, стала более удобна для восприятия. Еще одна задача – стать более интересными, одно-временно сохраняя свою со-циальную функцию. Как уже было сказа-но, и как вы сами видите - наконец-то у «взрослой» «Об-ластной газеты» появились цветные полосы.  Но все новации в оформ-лении и тематике публика-ций, которые мы предлагаем вам сегодня и в ближайшие несколько недель, это только начало перемен. Всех задумок раскрывать пока не будем, пока только одну.Если начать издалека, нас вдохновляет пример китай-ских товарищей, которые из-бавили своих детей от таска-ния на своем горбу в школу килограммов учебников и те-традей. Вместо этого шанхай-ский школьник берёт с собой в класс электронную интер-активную книжку. Наш чи-татель ничем не хуже ки-тайского школяра и достоин максимального уважения и, вообще, всех благ.При всём почтении к исторически сложившейся форме распространения пе-чатных изданий –  на бумаж-ном носителе, уже мало кто сомневается: в будущем при-вычный офсет будет вытес-нен  частично или полно-стью электронными верси-ями газет. Точно так же, как мобильная телефонная связь серьёзно сузила сегмент про-водной телефонии. В газетном деле ситуация обстоит точно так же. Печат-ной версии требуется точ-ка распространения – почто-вый ящик или газетный ки-оск. При этом приходится ид-ти на немалые затраты для закупки мегатонн бумаги, пе-чать и экспедирование ти-ража подписчикам. А любой сбой в сложном технологиче-ском процессе изготовления и доставки приводит к за-держкам доставки газеты чи-тателям.  Электронная версия мгновенно поступает подпис-чику в момент сдачи номера – не важно, где он находится в данный момент – в Пелыме ли, или в Таборах, или, вооб-ще, за пределами региона.Поэтому мы должны быть готовы к внедрению полно-ценной  электронной подпи-ски на своё издание. То есть такой, чтобы читатель мог выбрать себе более удобный вариант – хочет ли он полу-чать бумажную версию «Об-ластной газеты» или – за со-поставимые деньги – брать в аренду электронное устрой-ство, настроенное на нашу «волну». То есть, на получе-ние электронных страниц.Когда это произойдёт? Мы рассчитываем, что пер-вые сто подписчиков элек-тронной «Областной газеты» появятся уже летом –  на вы-ставке «Иннопром-2011».

Без песни  
нет студента! 

Фото  
Алексея КУНИЛОВА.

Юлия ВИШНЯКОВАСегодня студенты Сверд-ловской области, а это более 300 тысяч человек, отмечают свой праздник. Вот только са-мим виновникам торжества пока не до веселья: почти во всех учебных заведениях сес-сия ещё не закончилась, а зна-чит, и праздновать рано. К то-му же настроение омрачило заявление помощника Прези-дента России Аркадия Двор-ковича об отмене стипендий, опубликованное некоторыми СМИ на прошлой неделе.  Так случилось, что в Та-тьянин день 25 января 1755 году  императрица Елизаве-та Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». В 60-е годы 19 века Татьянин день превра-тился в неофициальный сту-денческий праздник: с него начинались студенческие ка-никулы, и студенческое брат-ство всегда отмечало это со-бытие весело и шумно. Даже квартальные не досаждали  нетрезвым студентам, а если и приближались, то козыря-ли и осведомлялись: «Не нуж-дается ли господин студент в помощи?». 

Но времена изменились. Несколько лет назад, после того, как новогодние канику-лы в нашей стране были прод-лены, отодвинулось и оконча-ние сессии. В  этом году ву-зы решили не отвлекать сво-их учащихся – в День россий-ского студенчества масштаб-ные праздники пройдут в Уральском государственном экономическом университе-те и Уральском государствен-ном горном университете. В Уральской государственной медицинской академии ждут 

губернатора, который награ-дит лучших представителей студенчества. В остальных ву-зах отсутствие праздничной программы списали на заня-тость студентов. –Мы пытались провести конкурс среди Татьян, но со всей академии на него только два человека заявились, – за-метили в управлении по вос-питательной работе Ураль-ской государственной сель-скохозяйственной академии.

...А студентам хочется праздникаПочему же в Татьянин день им не до веселья?

Стр.3 8

Наталья ПОДКОРЫТОВАКогда у человека заканчи-вались слова, всю свою неж-ность, горячность, удаль, слё-зы он выплёскивал в танце. Танцуя, он обращался к не-бу, объяснялся в любви, гру-стил об утраченном и радо-вался новому дню, смеялся, утверждал свою правоту... И все эти бессловесные чувства и эмоции понимает всякий, кто оказывается вовлечён-ным в стихию танца, даже не зная языка танцующего. Кавказ – норовистая лез-гинка, Молдавия – заводной жок, Украина – стремитель-ный ироничный гопак, Рос-сия – статная кадриль или ве-личавый хоровод... Даже далё-кий от понимания народного наследия никогда не спутает их национальную принадлеж-ность: каждый танец – душа и характер своего народа. Как и песня, танец возник у костра первобытных людей. Посте-пенно складывалась вязь дви-жений, характерных для каж-дого народа, для каждого тан-ца, рождалась особая пласти-ка, передававшаяся из поко-ления в поколение. Некото-

рые народы сохранили свой национальный танец практи-чески в первозданном виде, у других хореографической ау-тентичности практически не существует в живом виде. Но каждый уважающий себя и свою историю, стремящийся к самоидентичности народ, бе-режёт свои традиции, обря-ды, кухню и костюм, песни и танцы.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошёл пер-вый Межрегиональный фе-стиваль народного танца «Ка-русель», инициированный Фондом поддержки народно-го танца. Из Качканара, Ниж-него Тагила, Пелыма, Перво-уральска, конечно же, Екате-ринбурга, пригласил танцов-щиков в гости Народный ан-самбль танца им. Александра 

Хочешь быть услышанным – танцуй!В начале было не слово...

6ГЛавнОе

Поличкина. Один из знаме-нитейших в России коллекти-вов, в репертуаре которого до-брая сотня русских народных танцев, в год столетия своего основателя и задумал собрать всех (или почти всех), кому дорог народный танец, кто с упорством одержимых удер-живает его в жизни, не даёт исчезнуть с лица русской зем-ли. Ведь в отличие от музыки 

или живописи, танец и песня (манера их исполнения) мо-жет храниться только в па-мяти конкретного человека и передаваться другому. И если цепь прерывается, восстано-вить самобытные движения, характерное положение рук оказывается невозможным. Солидную поддержку ор-ганизаторам оказал област-ной Дворец молодёжи, ди-ректор которого Константин Шевченко не перестаёт при-знаваться в любви к народ-ному танцу, о чём не раз ска-зал и со сцены, и в кулуарах. И это очевидно, потому что без фанатичной преданности к ускользающему виду народ-ного искусства, этот замеча-тельный фестиваль было бы не осилить.Сказать, что в огромном зале Дворца молодёжи был аншлаг – погрешить против истины. Да и наивно предпо-лагать, что отученный и не приученный к любым сце-ническим проявлениям род-ной культуры житель ХХI ве-ка бросит всё и отдаст три вы-ходных «Карусели». Но те, кто
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 ПОздравЛенИе ГУБернатОра
 

дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником всех российских студентов – татьяниным 

днём! 
Святая великомученица татьяна считается покровительницей  студентов с тех пор, 

как именно в татьянин день, 25 января 1755 года, был основан первый российский уни-
верситет. Хочу особо отметить, что создание московского университета происходило 
при непосредственном участии потомственных уральских промышленников, выдающих-
ся меценатов демидовых. в частности, Прокофий акинфиевич демидов купил для ново-
го учебного заведения особняк, в котором и разместился университет, а также пожерт-
вовал университету деньги, предназначавшиеся для стипендий студентам, – так называ-
емые «демидовские пенсии». 

Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения, скажет, что годы учебы были од-
ними из лучших в жизни. Они пришлись на время взросления и становления, стали залогом 
будущих личных и профессиональных достижений. Поэтому татьянин день объединяет вме-
сте сотни тысяч жителей Свердловской области – как нынешних, так и бывших студентов.

Средний Урал по праву считается одним из крупнейших образовательных и научных 
центров россии. на сегодняшний день в нашей области учатся около 300 тысяч студен-
тов. Свыше 30 университетов, академий и институтов, свыше 100 колледжей и технику-
мов готовят квалифицированных специалистов, востребованных во всех отраслях эконо-
мики.

в современной россии уровень и качество образования приобретают все большее зна-
чение. в Свердловской области многое делается для того, чтобы поддержать престиж выс-
шего и среднего образования, улучшить социальное положение учащейся молодежи. Хоро-
шим стимулом для мотивации студентов являются ежегодные Губернаторские стипендии, 
которые вручаются тем, кто добился особых успехов в учебе и научной деятельности.

Флагманом высшего образования в нашем регионе стал Уральский федеральный уни-
верситет, созданный в соответствии с указом Президента россии. Уверен, он будет готовить 
ценные и передовые кадры для модернизации уральской промышленности и всецело спо-
собствовать укреплению интеллектуального потенциала области.

дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас и ваших наставников с днём российского студенчества. 

Желаю отличной учёбы, творческих и научных открытий, радости от общения с друзьями и 
любимыми, здоровья и благополучия!

Губернатор
Свердловской области     а.С.мИШарИн.

на «Карусели». Фото Бориса СЕМАВИНА.

Где в Екатеринбурге студенты гулять будут?

В Центральном парке культуры и отдыха в 10.00 сту-дентов ждут на конкурс снежных фигур «Студень». Коман-ды из разных вузов будут соревноваться в мастерстве снеж-ного ваяния. 
На катке «Юность» в 12.00 учащиеся горного универси-тета смогут бесплатно взять коньки, покататься под музы-ку, угоститься медовухой, конфетами и сушками. Продума-ны и конкурсы, например, студенты посоревнуются в том, кто дальше укатит декана на нартах. 
На межвузовском балу в Уральском государственном 

экономическом университете в 18.00 студентов ждёт те-атрализованное действо, концертная программа и фуршет. Но на этот праздник попадут не все студенты, а только 20 человек от каждого вуза – те, кто отличились в учёбе и об-щественной работе.


