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6темы номера

6ПоГода на 4 марта
По данным Уралгидрометцентра, 4 марта ожидается переменная 
облачность, местами небольшой снег, на севере слабая метель. 
Ветер юго-западный, 5-10 м/сек., на севере до 16 м/сек. темпе-
ратура воздуха ночью минус 16... минус 18, в горах и пониженных 
районах минус 20... минус 25, днём минус 5... минус 10, в горах и по-
ниженных районах до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 4 марта восход Солнца – в 7.44, заход – в 
18.35, продолжительность дня – 10.51; восход Луны – в 7.06, заход 
– в 18.28, начало сумерек – в 7.06, конец сумерек – в 19.14, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Ирина ОШУРКОВА
Теперь представите-
ли уральской бизнес-
элиты просто обязаны 
сдержать обещание. По-
иному поступить ну ни-
как нельзя, раз ты под 
иконами, в присутствии 
большого количества 
свидетелей – и мирян, 
прихожан, и священно-
служителей – подписал 
соглашение об участии 
в реализации програм-
мы восстановления Вер-
хотурья.Насколько могу припом-нить, такого не было никог-да. В музеях совещались – это да. В горячих цехах скрепля-ли документы подписями – и такое было. Но чтобы в церк-ви... Хотя определённый сим-волизм в этом есть.Начало весны и государ-ственная, и церковная вла-

сти Среднего Урала встретила в Верхотурье. Полпред Прези-дента РФ в УрФО Николай Вин-ниченко, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин, архиепископ Викентий и десяток собственников, гене-ральных директоров промыш-ленных, торговых и транс-портных предприятий приеха-ли в этот старинный город на заседание попечительского со-вета программы «Формирова-ние туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала».Напомним, что программа эта очень масштабная. Только первый её этап, который рассчи-тан до 2015 года, предполага-ет строительство и реконструк-цию 137 объектов и привлече-ние в святыни города в 30 раз больше туристов и паломников, чем жителей самого Верхотурья (численность его населения, за-регистрированного и постоян-но проживающего, – чуть боль-ше девяти тысяч человек).

Если кратко, то названная программа, которую поддер-живают лично Президент Рос-сии и патриарх Кирилл (он же и возглавляет попечительский совет), состоит из нескольких этапов. Пока имеет смысл го-ворить о трёх из них.Значение Верхотурья яв-но недооценено. Когда-то это были ворота в Сибирь, когда-то в уезде было около 20 ме-таллургических заводов, когда-то на 15 тысяч жителей приходилось 15 храмов, кро-ме того, здесь по-прежнему находится единственный на Урале кремль. Но сегод-ня, когда из 45 городов обла-сти Верхотурье по экономи-ческому развитию занимает 45-е место,  необходимо на-чать с возрождения истори-ческих и духовных памятни-ков. Прежде всего, это уже упомянутый кремль, самый маленький в стране, а так-же два монастыря, женский – 

Свято-Покровский и мужской – Свято-Николаевский, в Кре-стовоздвиженском соборе ко-торого хранятся мощи свято-го праведного Симеона Вер-хотурского (кстати, и эта цер-ковь весьма отличительна – в России она третья по раз-мерам, уступает лишь Хра-му Христа Спасителя в Мо-скве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге).Затем, когда уже станет что показывать, нужно разра-ботать туристические и экс-курсионные маршруты и под поток желающих осмотреть наши достопримечательно-сти организовывать турсер-вис: гостиницы, кемпинги, центр автотуризма, кафе, до-полнительные музеи... К сло-ву, есть легенда, впрочем, не подтверждённая никаким историческим документом, о том, что именно в Верхоту-рье был собран первый вело-сипед – лет за 15 до официаль-

ного его дня рождения. Будем считать, что это бесплатное предложение для инвесторов – раскрутить в старинном го-родке какую-нибудь ориги-нальную идею...Далее, в Верхотурье долж-ны хлынуть деньги приезжих, а это поможет заняться эко-номическим развитием горо-да: в планах – построить два садика, профучилище, боль-ницу, спортивные сооруже-ния, котельные, отремонти-ровать дороги и так далее.Как говорит Юрий Бикту-ганов, заместитель председа-теля областного правитель-ства, предложения от инвесто-ров уже поступают, несмотря на то, что концепция проекта в це-лом будет готова к июню, к сен-тябрю появятся документы по реставрации храмов и социаль-ных объектов, а к началу зимы будут внесены изменения в ген-план города. 

Уральская ЛавраСоглашения, подписанные в храме,  нарушать нельзя
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На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 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»

Алевтина ТРЫНОВА
Новые водительские удо-
стоверения вызвали на-
стоящий ажиотаж в шо-
фёрской среде. 1 марта бы-
ло объявлено днём, с ко-
торого все желающие мог-
ли поменять удостовере-
ния старого образца на но-
вые. За этот день в Сверд-
ловской области было вы-
дано 112 новых пластико-
вых карточек. По прогно-
зам сотрудников ГИБДД, 
активность областных ав-
томобилистов будет нарас-
тать всё больше. Однако 
замена документа именно 
сейчас — дело сугубо до-
бровольное.По мнению инспекторов, в целом такое стремление к пусть и не значительной на первый 

Электронный инспектор против  бумажной волокитыСовременные «права» упростят общение на дорогах
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взгляд модернизации – залог успешного сотрудничества води-телей и госслужащих. И больше-го взаимопонимания на дорогах. К тому же, по словам сотрудни-ков ГИБДД, чем быстрее область будет «насыщаться» новыми удо-стоверениями, тем быстрее у ДПС 

появятся специальные устрой-ства — сканеры для считывания информации с карточек. –Сканеры значительно упростят работу инспектора с водителем, – считает замести-тель начальника отдела экза-менационной работы, технад-

зора и регистрации областной ГИБДД подполковник Дми-трий Панфилов. – Инспектору не придётся запрашивать ин-формацию по радиостанции, он за считанные секунды, как продавец в супермаркете, по-лучит нужные сведения. 

Правда, в первое вре-мя бумажной волоки-ты избежать не удаст-ся: штрафные квитанции пока будут выписывать вручную.

Ветер перемен  
не подул

Слухи о грядущей отставке Юрия 
Матушкина с поста президента 
Уральской торгово-промышленной 
палаты (ТПП) не подтвердились. 
Участники внеочередной конференции 
Уральской ТПП, состоявшейся 1 марта, 
не поддержали идею об изменениях в 
руководстве палаты.
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Внимание —  
ветеранам

Образован координационный совет при 
губернаторе области по делам ветеранов. 
Указ Александра Мишарина об этом, 
положение о совете и его состав – 
сегодня в «ОГ».
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рыцарь флейты 
Он – 
создатель 
первого 
в России 
музыкального 
абонемента, 
посвящённого 
одному 
инструменту. 

Он – автор учебного пособия, 
адресованного музыкантам ХХI века. 
Его флейта солировала в Домском 
соборе. Персона-грата сегодня – 
заслуженный артист РФ, профессор 
Анатолий Сидоров.
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Проблемы  
материнского  
капитала

Как не попасться на удочку мошенников 
и не потерять деньги.
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Era.Net  Rus – муза  из ЕвросоюзаЮлия ВИШНЯКОВА
Вчера в Уральском отде-
лении Российской ака-
демии наук завершилась 
международная конфе-
ренция, посвящённая 
реализации програм-
мы Era.Net Rus. Учёные 
из десяти европейских 
стран представили свои 
проекты, под которые в 
перспективе будут соз-
даны научные команды 
и выделены гранты. В 
то же время прошедшая 
конференция, как и сама 
программа, свидетель-
ствуют о куда более важ-
ных процессах, идущих 
сегодня в международ-
ной научной жизни.В своём выступлении Влади-мир Майер, директор департа-мента по странам России и СНГ французского Национального центра научных исследований, отметил, что Евросоюз не стре-мится сотрудничать с развиты-ми, но территориально далёки-ми странами, такими как США, Канада, Китай. Зато работа с Рос-сией – приоритетна. Чтобы общая заинтересо-ванность переросла в конкрет-ные научные результаты, и бы-ла создана программа Era.Net Rus, она стала частью седьмой рамочной программы Европей-ского союза. Программа помо-жет мобилизовать потенциалы стран и в отличие от программ, существовавших ранее,  макси-мально комфортна для участия в ней России. Темы совместных исследований, под которые бу-дут выдаваться гранты, соот-ветствуют интересам Европы. Они же были вынесены в темы научных сессий уральской кон-ференции: это изучение инно-вационных материалов и пере-довых технологических процес-сов, окружающей среды и из-менений климата, исследова-ния серьёзных проблем здоро-вья человека, современные со-циоэкономические науки и ин-новационные проекты. По этим направлениям и прозвучали до-клады учёных. Примечательно, что сре-ди них велика доля учёных из Уральского отделения РАН. На-пример, директор института фи-зики металлов УрО РАН, акаде-мик Владимир Устинов рассказал о многослойных наноструктурах для спинтроники. Это открывает большие перспективы. Так, ожи-дается появление принципиаль-но новых, всё более компактных и эффективных устройств для считывания, обработки и хране-ния информации.  Доклад док-тора физико-математических на-ук Эрнста Курмаева был посвя-щён пока только идее, но и она может привести к интересным результатам. Учёный предлагает расщеплять воду путём катали-за. Это позволит создать матери-алы для энергетики будущего.  По словам председателя УрО РАН Валерия Чарушина, бюджет программы – 5,5 мил-лиона евро. Профинансирова-ны будут около 40 проектов. Ожидается, что 10 из них  будут представлены уральскими учё-ными. Финансирование нач-нётся в 2012 году. Результаты научных исследований не ста-нут достоянием исключитель-но европейского сообщества, они будут общедоступными.  Таким образом, с помощью Era.Net Rus  наши учёные смо-гут поработать в разных лабо-раториях, получат доступ к уни-кальным технологиям, завяжут новые контакты. А уральская наука получит хорошую воз-можность ещё раз заявить о се-бе на международном уровне.
Продолжение темы – 
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Власти нашли  
для Верхотурья 
крупных  
инвесторов. 
Фото Станислава 
САВИНА


