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Владимир ПЕТРЕНКО
Во время телешоу рос-
сияне выберут талис-
маны зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских 
Игр 2014 года. Среди претендентов – Дед Мороз, Бурый медведь, Ле-опард, Белый мишка, Зайка, Солнышко, Огненный маль-чик, Снежная девочка, Сне-гирь, Матрешки и Дельфин. За каждым кандидатом из утвержденного шорт-листа бу-дут закреплены отдельные те-лефонные номера, на которые можно будет позвонить или отправить SMS-сообщение. Максимальную прозрач-ность процедуры голосования и доступ к ней для каждого жи-теля страны обеспечат техни-ческие партнеры «Сочи-2014» – компании «Ростелеком» и 

«Мегафон». Счетчик голосов будет виден на экране во вре-мя трансляции программы. Напомним, что 1 сентября 2010 года оргкомитет «Сочи- 
2014» дал старт всероссий-скому конкурсу идей талис-манов Игр в Сочи. В течение трёх месяцев любой желаю-щий мог отправить на кон-

курс одну или даже несколь-ко идей талисманов, озна-комиться с работами участ-ников и лично оценить ри-сунки. Более миллиона чело-
век следили за ходом конкур-са в Интернете, каждую неде-лю в адрес конкурса приходи-ло более тысячи новых работ. Работы принимались как по Интернету, так и по почте. К 5 декабря, дню окончания при-ёма заявок, в адрес Оргкоми-тета «Сочи-2014» поступило более 24 тысяч работ.Экспертное жюри, в состав которого вошли известные де-ятели бизнеса, культуры, спор-тивные функционеры, на первом этапе выбрало из них наиболее достойных. Окончательный же выбор за нами. Ожидается, что во время шоу будут показаны трёх-минутные фильмы о кандидатах в талисманы, а сами они «ожи-вут» и выступят со зрелищными презентационными номерами.

Продолжение темы в ма-
териале «Маскотный двор». 

6темы номера

6ПоГода на 26 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 26 февраля ожидается малооб-
лачная, без осадков, погода. ветер северо-западный, 1-6 м/сек. 
температура воздуха ночью минус 13... минус 18, в горных и пони-
женных районах до минус 20... минус 25 градусов, днём минус 4... 
минус 9, в горных и пониженных районах – до минус 15 градусов.
в районе екатеринбурга 26 февраля восход Солнца – в 7.59, заход 
– в 18.22, продолжительность дня – 10.23; восход луны – в 4.42, за-
ход – в 11.11, начало сумерек – в 7.21, конец сумерек – в 19.01, фаза 
луны – последняя четверть.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важноEra.Net Rus в ЕкатеринбургеЮлия ВИШНЯКОВА
Более 150 учёных из 10 
европейских стран собе-
рутся в Екатеринбурге в 
рамках реализации со-
вместной программы Era.
Net Rus. В Уральском от-
делении Российской ака-
демии наук 1 и 2 марта 
пройдёт семинар, на ко-
тором учёные обсудят 
идеи новых проектов.Задача Era.Net Rus – объеди-нить в одну сеть европейское и российские исследовательские сообщества. Era – это European research association, Net – это сеть, а Rus – естественно, Рос-сия. В рамках программы  учё-ные займутся изучением инно-вационных материалов и пере-довых технологических процес-сов, окружающей среды и кли-матических изменений, иссле-дованием серьёзных проблем здоровья человека, современ-ными социо-экономическими науками. По этим направлени-ям и будут представлены докла-ды на семинаре в УрО РАН; кро-ме того, учёные объединятся в проектные команды. Это обя-зательное условие, так как каж-дый проект должна разрабаты-вать команда, в которую войдут один научный коллектив из Рос-сии и два из европейских стран.  Финансирование лучших проек-тов начнётся с 2012 года.Era.Net Rus  – это уже седь-мая рамочная программа Евро-пейского сообщества. На этот раз её особенностью стало при-сутствие большого количества российских учёных и активное участие в её работе представи-телей УрО РАН.–По правилам программы, каждая страна вносит свой фи-нансовый вклад в общий ко-шелёк пропорционально сво-ему ВВП. Нашей стране это не-выгодно, так как  заявителей со стороны России всегда бы-ло мало. Европейцы предложи-ли России другой вариант взаи-модействия: теперь российские учёные  будут задействованы в каждом проектном коллекти-ве. На этих условиях Россия со-гласилась финансировать про-екты. Провести семинар в Ека-теринбурге – тоже инициати-ва Европейского сообщества, – рассказывает Николай Мушни-ков, заместитель председателя УрО РАН по научной работе. Если взглянуть на программу семинара, которую утвердили на днях, становится видно, какие ис-следования уральских учёных со-ответствуют интересам европей-ских стран. Так, в секции иннова-ционных материалов заметно исследование доктора физико-математических наук Эрнста Курмаева по созданию новых материалов для фотокатализа. Ещё одно интересное исследова-ние –  Института физики метал-лов УрО РАН – последние дости-жения в области программных методов расчёта зонных струк-тур. В секции исследований се-рьёзных проблем здоровья чело-века уральские учёные представ-лены не так широко, как в других направлениях: всего четыре до-клада из 12. Темы, утверждённые европейцами, в основном каса-ются  вирусных инфекций, ауто-иммунных и нейродегенератив-ных заболеваний. Это довольно узкие темы, которые Уральским отделением Академии почти не разрабатываются.Результаты научных иссле-дований проектных групп ста-нут всеобщим достоянием. И это важно, потому что наука не может развиваться в отдельно взятой стране, она интернаци-ональна. Благодаря конкурсу российские учёные, оставаясь в России, смогут участвовать в международных исследовани-ях на самом высоком уровне. А ещё это знак, что Европейское сообщество заинтересовано в российских учёных.

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав потребителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится 1-го марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области).
Ждём ваших звонков.

6«Прямая линия»

За кисти возьмутся 
VIP'ы

Живописные полотна, написанные 
министром и областным 
парламентарием, будут проданы 28 
февраля в Свердловской филармонии на 
благотворительном аукционе.

Стр. 2

Без «Уральской 
деревни» нет 
продовольственной 
безопасности

По инициативе «Единой России» 
ведётся разработка закона «О 
продовольственной безопасности 
Свердловской области». Каким он 
видится депутатам, рассказывает Елена 
Трескова.

Стр.4

Гарантии – не каждому
Кто из инвесторов имеет право на 
предоставление государственных 
гарантий Свердловской области? Об 
этом – постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 5
Глазами мастера

Известный радиожурналист, 
многолетний голос Урала на «Маяке» Ян 
Хуторянский предстаёт в непривычном 
амплуа, когда в его руках оказывается не 
микрофон, а фотоаппарат.

Стр. 8
 кСтати
Поздравления и подарки к дню защитника 

отечества для воинов от имени  правительства 
Свердловской области доставили по адресам 
областные министры и представители мини-
стерств.

По поручению председателя областно-
го правительства анатолия Гредина министр 
здравоохранения аркадий Белявский посетил 
военный госпиталь внутренних войск. министр 
культуры и туризма алексей Бадаев побывал 
в 354-м окружном клиническом военном го-
спитале. Заместитель министра природных ре-
сурсов александр ерёмин поздравил офице-
ров и специалистов воинской части Пво, ко-
торая прибыла на Средний Урал лишь в конце 

прошлого года и базируется неподалеку от об-
ластного центра.

По традиции, сразу в двух подшефных во-
инских частях – № 3732 и № 7605 – поздра-
вил бойцов и офицеров с главным мужским 
праздником заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия владимир Греб-
нев. 

Большой сбор учащихся кадетских школ-
интернатов проходит в эти дни в верхней Пыш-
ме. министр образования Сергей Черепанов, 
принимающий участие в этом сборе, передал 
кадетам и их наставникам привет и поздрав-
ление с 23 февраля от имени всего областно-
го правительства.

Ирина ОШУРКОВА
Для двух семей воен-
нослужащих нынешний 
День защитника Отече-
ства запомнится на всю 
жизнь. Потому что имен-
но 23 февраля  2011 года 
из рук губернатора Алек-
сандра Мишарина они 
получили ключи от но-
вых квартир в самом со-
временном и перспектив-
ном районе Екатеринбур-
га – Академическом.Мало того, чуть позже Алек-сандр Мишарин пообещал, что все военнослужащие Среднего Урала в обязательном порядке будут обеспечены жильём.В настоящее время между Министерством обороны РФ и правительством области су-ществует соглашение о взаи-модействии, согласно которо-му в течение двух последних лет в нашей области для нужд Минобороны было передано более 2000 квартир, основная часть из них находится имен-но в Академическом. По словам губернатора, в текущем году ещё дополни-тельно будет предоставлена 

для военнослужащих и других силовых структур тысяча квар-тир. Рассматривается вопрос о том, чтобы обеспечить жильём и тех, кто встал на учёт в орга-нах местного самоуправления до 1 января 2005 года, но был уволен с военной службы.В знак солидарности с за-щитниками Отечества 23 февраля Александр Мишарин провёл по-особенному, прак-тически на боевом посту. Ес-ли многие мужчины из числа гражданских в этот день, как правило, отдыхают, то губер-натор, наоборот, всецело по-грузился в армейские будни – чтобы служивым не обидно было. Почти весь празднич-ный день он вместе с Влади-миром Чиркиным, команду-ющим войсками Центрально-го военного округа, провёл в Еланском окружном учебном центре, где проходят подго-товку более трёх тысяч ново-бранцев.Посещение казарм и ме-дицинской части, обед в сол-датской столовой... А ещё во-ждение танка Т-72 по бездо-рожью – это вам не шутки. По крайней мере, увеселитель-ной прогулкой не назовёшь. 

Губернаторская служба,или Особенности современной армии
Но танки на то и танки, что-бы проходить любую грязь и снежный занос. А глава обла-сти на то и глава, чтобы соб-ственным примером вселить в солдат уверенность в свои силы и возможности. Учебных занятий только не было, вме-сто них беседы с новобранца-ми, сердечные поздравления военнослужащих и вручение подарков: семейных путёвок в санаторий – особо отличив-шимся, а центру – ионизато-ры и два десятка бактерицид-ных ламп, которые обеззара-

живают воздух, снижая веро-ятность распространения ви-русов, а также партию проти-вовирусных препаратов. Кстати, на вопрос губерна-тора, сильно ли отличаются те представления об армии, которые были до призыва, с реальным положением дел в части, многие «ученики» окружного центра ответи-ли, что сильно. Но... в лучшую сторону: думали, что будет тяжело и трудно, а на самом деле всё совсем неплохо. Хо-тя парней-старшеклассников 

для лучшей подготовки к ар-мии не помешало бы немного погонять, чтоб набрали физи-ческую форму и привыкли к строгой дисциплине.–И закаляться обязатель-но нужно, – пожурил Алек-сандр Сергеевич тех солдат, которые в праздник оказа-лись в больничной палате с бронхитом или ОРЗ. – Плохо кормят? Плохо одевают? Что же вы простываете?
Стр. 38 

Полку кавалеров 
прибыло

Накануне Дня защитника Отечества 
более 60 уральцев получили из рук 
губернатора государственные награды, 
а также награды и знаки отличия 
Свердловской области 

Стр.3

Выбираем талисман Завтра в вечернем эфире Первого канала пройдёт телевизионное шоу «Талисмания». Организаторы ждут и ваших голосов, уральцы! 

а.мишарин  
пообещал, что все 
семьи военнослу-
жащих Среднего  
Урала будут  
обеспечены  
жильем.  
Фото Станислава 
САВИНА

 выБор Уральцев
ольга котлярова, бронзовый призёр летних олимпийских игр-2000:
–Выбираю Леопарда. Во-первых, он сильный, ловкий, мужественный, а эти качества очень важны в 

спорте. А во-вторых, я сама участвовала в Олимпийских играх и могу сказать, что мне всегда нравились 
талисманы – реальные животные, а не какие-то выдуманные персонажи.

татьяна абросова, учитель аксарихинской школы (посёлок восточный камышловского городско-
го округа): 

–Я голосую за Бурого медведя, потому что мне он представляется символом мужества, стойкости. Из 
предложенных символов он ближе нашему национальному характеру. Кроме того, медведь был когда-то 
символом Олимпиады-80. Сегодняшний Мишка сменил образ, и это нормально. Мы меняемся соответ-
ственно духу времени, но остаёмся верны своим ценностям. 

ирина вишнякова, студентка Уральской государственной сельскохозяйственной академии: 
–Мой голос за Леопарда, так как он лучше всех выражает дух лидерства и единственный выглядит 

как прирожденный победитель. 
анна мажура, ученица 8-го класса гимназии №13 (екатеринбург): 
–Мне больше нравится Белый медведь, так как на летней Олимпиаде, проведенной в Москве, был 

талисманом Бурый мишка. А на зимней Олимпиаде традиционно должен стать Белый медведь. Ведь бе-
лый медведь – это символ зимы. Стр. 78 


