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6темы номера

6ПоГода на 19 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 19 февраля ожидается перемен-
ная облачность, местами – небольшой снег. ветер неустойчивый, 
слабый. температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в горах и 
пониженных местах до минус 35, днём минус 16... минус 21, на се-
вере области до минус 26 градусов.
в районе екатеринбурга 19 февраля восход Солнца – в 8.17, заход 
– в 18.07, продолжительность дня – 9.50; восход луны – в 20.13, за-
ход – в 8.03, начало сумерек – в 7.38, конец сумерек – в 18.46, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6ПреСС-центр

Ирина КЛЕПИКОВА
Актриса Свердловско-
го академического те-
атра драмы, народная 
артистка России Гали-
на Умпелева удостое-
на главной театральной 
награды страны – «Золо-
той маски» в номинации 
«За выдающийся вклад 
в развитие театрально-
го искусства». Об этом 
на пресс-конференции в 
Москве сообщила гене-
ральный директор фе-
стиваля «Золотая ма-
ска» М. Ревякина. Номинация, в которой от-мечена Галина Умпелева, пре-жде называлась «За честь и достоинство», что тоже, в общем-то, было высшим, са-мым престижным признани-ем национального театраль-ного фестиваля. Но нынче но-минация переименована, и в этой формулировке она, быть может, даже точнее. Во вся-ком случае первые избран-ницы «Золотой маски», титу-лованные именно в этой но-минации – народная артист-ка СССР примадонна оперет-ты Татьяна Шмыга и наша 

Галина Умпелева, любимица уральских зрителей, вне вся-кого сомнения, внесли выда-ющийся вклад в развитие те-атрального искусства. Каж-дая – в своём жанре.Отрадный факт: «Золотая маска», прежде в номинации «За честь и достоинство» от-мечавшая главным образом представителей столичной сцены, наконец-то замети-ла корифеев театра и россий-ской провинции. Дорогого стоит! Само же избрание «Зо-лотой маской» именно Гали-ны Умпелевой однозначно и безусловно вызывает одобре-ние и восхищение у всех. Не только уральцев. Но на Урале – тем более.Галина Николаевна Умпе-лева работает в труппе Сверд-ловского театра драмы с 1968 года. В её репертуарном ли-сте – не менее 150 ролей, и в каждой из них – уникаль-ная судьба, особая человече-ская личность. Бланш Дюбуа («Трамвай «Желание»), Геле-на («Варшавская мелодия»), Мона («Безымянная звезда»), Марина Мнишек («Борис Го-дунов»), Раневская («Вишнё-вый сад»), Линда («Смерть коммивояжёра»), Сара Уэббер 

(«Августовские киты»), Нора в одноимённой драме Ибсена – эти и многие другие работы Г. Умпелевой свидетельство высочайшего актёрского ма-стерства. Галину Умпелеву хо-рошо знают и любят не толь-ко на Урале. Её таланту руко-плескали театральные залы Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмени и Владивостока, Ри-ги и Ташкента, Лахора и Иеру-салима.Г. Умпелева – неоднократ-ный лауреат областного теа-трального конкурса «Браво!», лауреат премии губернатора Свердловской области за вы-дающиеся достижения в об-ласти литературы и искус-ства, кавалер Ордена Почёта. Недавно ей присвоено звание «Почётный гражданин Сверд-ловской области».Чествование нынешних лауреатов национального те-атрального фестиваля «Золо-тая маска» состоится 15 апре-ля в Москве. Тогда и станут известны все лауреаты. По традиции, только лауреаты в почётных номинациях объяв-ляются заранее.
Продолжение 
темы

«Золотая маска» – королеве сцены. С Урала!Галина Умпелева отмечена в номинации «За выдающийся вклад  в развитие театрального искусства»

Галина Умпелева в спектакле «Ханума». Фото Виталия  
ПУСТОВАЛОВА

Взглянуть в будущееМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Премьер-министр Вла-
димир Путин на состояв-
шемся в среду в Москве 
совещании, посвящён-
ном доработке страте-
гии развития России до 
2020 года, назвал обя-
занностью каждого пра-
вительства «взглянуть в 
будущее». В феврале 2011 года на ба-зе Российской Академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы при Прези-денте РФ и Национального исследовательского универ-ситета «Высшая школа эконо-мики» были сформированы экспертные группы, в задачу которых входит подготовка предложений по формирова-нию новой модели развития экономики, а также органи-зация широкого обсуждения с привлечением научного и предпринимательского сооб-щества.«В конце 2011 года состо-ятся парламентские выборы в Госдуму,  а уже в марте сле-дующего года – президент-ские выборы. Практически год остался. Это нормально для любой власти, для лю-бого правительства – про-анализировать, что сделано, как сделано, чего удалось до-биться, что нужно сделать для того, чтобы избежать ошибок в будущем и эффек-тивно развиваться», – сказал Владимир Путин на совеща-нии.Эксперты, приглашённые для работы над «Стратеги-ей-2020», предлагают начать модернизацию экономики с решения социальных про-блем. Экономисты заявили премьер-министру, что глав-ной задачей для правитель-ства должно стать преобразо-вание социальной системы, в первую очередь, здравоохра-нения и пенсионного обеспе-чения граждан.«Модернизация соци-ального государства – это первая по актуальности за-дача. Все остальные модер-низации прямо зависят от её успеха или неуспеха», – сказал ректор университе-та «Высшая школа эконо-мики» Ярослав Кузьминов.  Сравнивая Россию с други-ми странами БРИК (Брази-лия, Индия, Китай), напом-нил, что в российском бюд-жете основная расходная часть – это текущие соци-альные обязательства. Дру-гие страны БРИК, в силу их исторического разви-тия, не направляют столь-ко средств на социальные расходы, оттягивая созда-ние социальных государств, оставляя стариков на попе-чение детей.В России такое разви-тие невозможно, поскольку в стране уже сформировано со-циальное государство.Другой участник встре-чи, ректор Российской ака-демии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау подчеркнул, что речь идёт не только о повышении эффек-тивности расходов на соци-альную сферу – нужна суще-ственно новая модель, при действующей модели денег всё равно не будет хватать.Участники совещания высказали мнение, что на сегодня нет эффективной системы финансирования здравоохранения и пенсион-ной системы для развитых стран, и те, кто её найдёт, по-лучит огромную фору. Судя по всему, российские эконо-мисты и эксперты тоже по-пытаются детально порабо-тать над этой темой.

Стр. 38 

медицина в погонах
После реконструкции по-новому 
заработал госпиталь Уральского 
регионального командования Внутренних 
войск МВД России.

Стр. 2

«на новоселье 
позовёте?»

Если, по мнению 
классика, 
москвичей 
«жилищный 
вопрос» 
испортил, 
то уральцы 
относятся к нему 
по-другому. Они 
его – решают. 
Причём с помощью местных депутатов, 
губернатора и российского премьера.

Стр. 3

Сиротская доля
На бюджетные средства в Свердловской 
области приобретено 399 квартир 
для детей-сирот. Но не все они стали 
собственниками жилья.

Стр. 3

Счётчик – каждому 
дому!

261-й федеральный закон об 
энергосбережении обязывает ТСЖ и 
управляющие компании до 1 января 
2012 года установить в многоквартирных 
домах коллективные приборы учёта 
воды, тепла, газа и электроэнергии. 
Нарушителей ждут крупные штрафы

Стр.4

требуйте перерасчёта 
«С нового года коммунальные платежи 
не должны вырасти больше чем на 
15 процентов. Если вы не согласны с 
суммами в счетах, требуйте перерасчёта», 
— подчеркнул в ходе «прямой линии» 
председатель РЭК Свердловской области 
Владимир Гришанов. 

Стр. 6

Юлия ВИШНЯКОВА  Екатерина ГРАДОБОЕВА
Этот день прошёл, 
можно сказать, под 
знаком науки. Тради-
ционные Демидовские 
чтения открылись тор-
жественным награж-
дением лауреатов кон-
курса губернатора 
Свердловской области 
для молодых учёных, 
а вечером состоялось 
вручение престижней-
шей негосударствен-
ной награды в области 
науки – Демидовской 
премии. Одно из важнейших со-бытий в научной жиз-ни страны собрало выдаю-щихся российских учёных в резиденции губернатора Свердловской области. Це-ремония проходит в восем-надцатый раз. Три лауреата Демидовской премии 2010 года – это президент РАН Юрий Осипов, академик РАН Геннадий Сакович и член-

корреспондент РАН Сергей Алексеев. Кроме денежной премии, они получили имен-ные серебряные медали с портретом Демидова в мала-хитовой шкатулке. Награды вручали губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин, который также является президентом науч-ного Демидовского фонда, и вице-президент РАН, акаде-мик Геннадий Месяц.–Сегодня тот этап, когда слово наука становится опре-деляющим в жизни России, — сказал губернатор. – Побе-ды наших учёных — это пред-мет национальной гордости. Сегодня именно в Свердлов-ской области создаются сво-бодная экономическая зона, «Титановая долина», фарма-цевтический кластер, учреж-дён Уральский федеральный университет... Это лишь часть тех примеров, которые позво-ляют нам гордиться ураль-ской наукой. 

Знаем, ценим, признаёмВчера состоялось торжественное вручение Демидовских премий

Стр. 88 

Стр. 78 

6лаУреаты демидовСкой Премии 2010 Года

С.алексеев – член-
корреспондент ран, главный 
научный сотрудник институ-
та философии и права Уро 
ран, автор более 400 печат-
ных трудов, один из ведущих 
разработчиков проекта кон-
ституции рф и Гражданского 
кодекса). Удостоен демидов-
ской премии за выдающийся 
вклад в создание правовых 
основ современной россии.

Г.Сакович – академик, науч-
ный руководитель институ-
та проблем химико-энергети-
ческих технологий Сибирского 
отделения ран, автор трёх мо-
нографий, более 50 научных 
трудов, 250 изобретений и па-
тентов. Удостоен демидов-
ской премии за  цикл исследо-
ваний и разработок в области 
создания новых высокоэнер-
гетических материалов.

Ю.осипов – академик, прези-
дент ран с 1991 года, про-
фессор московского государ-
ственного университета им. 
м.в.ломоносова. Председа-
тель научно-редакционного 
совета Большой российской 
энциклопедии. Удостоен де-
мидовской премии за  выда-
ющийся вклад в математику 
и механику, включая матема-
тическую теорию управления.

на церемонии вру-
чения демидов-
ских премий с от-
ветным словом вы-
ступил её лауреат, 
член-корреспондент 
ран Сергей алексе-
ев. Фото Станислава 
САВиНА

Фото Сергея  
НиКОНОВА


