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Важно

проект
– потом
деньги
Лидия САБАНИНА

Разрабатываемый по поручению губернатора
новый областной закон
должен изменить вектор развития культуры.

–Принципиально новый
подход в том, что ощутимую
поддержку, гранты будут получать конкретные проекты –
помогать нужно тем, кто работает, – сказал вчера на прессконференции в «ИнтерфаксУрал» министр культуры и туризма Свердловской области
Алексей Бадаев. – При том,
помощь на региональном
уровне должны получить все
значимые, активно работающие учреждения культуры не
зависимо от формы собственности – федеральной (Екатеринбургский цирк) или частной («Коляда-театр»). По ныне существующим нормативам мы не можем финансово их поддерживать, вместе с
тем их деятельность значима
для области...
Закон должен расширить
правовую рамку для воплощения принципа равного доступа к культуре, произведениям искусства для всех жителей области: будь то гастроли театров в глубинку или наоборот – организованные поездки зрителей на представления, спектакли, выставки в областной центр. Чтобы
учесть все моменты, планируется общественное обсуждение законопроекта.
В этом году начата реализация областной целевой программы «Развитие культуры
в Свердловской области на
2011-2015 годы». По сути это
программа модернизации отрасли. Предусмотрены средства на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт не менее 288 объектов культуры, приобретение
оборудования, технических
средств и устройств. В итоге
должны быть созданы условия для внедрения в учреждениях культуры и художественного образования инновационных форм работы, современных творческих и образовательных технологий.
Несомненно, укрепление материальной базы должно стимулировать творческую активность в сфере культуры.
–Постановлением правительства области от 10 марта 2011 года приняты изменения в эту целевую программу,
касающиеся перераспределения средств областного бюджета с целью повышения результативности их использования, – комментирует А. Бадаев. – Так, на завершение капитального ремонта Центра
культуры и досуга в Красноуфимске в 2011 году выделяются дополнительно 18 миллионов рублей, что позволит
сдать объект в эксплуатацию
на год раньше. Для клуба в
селе Аракаево Нижнесергинского района будет выделено дополнительно 16 миллионов 800 тысяч рублей – завершим этот «долгострой» и
обеспечим его современными
профессиональными оборудованием и аппаратурой. Перераспределяются средства и
между областными учреждениями художественного образования: финансирование направляется нуждающимся в
срочном ремонте.
Текст постановления
правительства –
на 5—6-й стр.

темы номера

В предстоящее воскресенье Россия переведёт часы — в последний раз
Александр ШОРИН

27 марта, в два часа ночи, стрелки часов нужно
передвинуть на час вперёд. И с этого момента
все мы постоянно будем
жить в летнем времени.

Если главными «теоретиками» экспериментов со временем можно по праву считать писателя-фантаста Герберта Уэллса (роман «Машина времени») и физика Альберта Энштейна (теория относительности), то у практики «вольного обращения»
с часами куда более давняя
история. Древнеримские водяные часы, к примеру, имели
различные шкалы для летних
и зимних месяцев года. Час на
них мог варьироваться от... 44
до 75 минут.
Современная система перехода на «летнее» и «зимнее» время, которая сейчас
принята в 82 странах (а в 159
не используется) была придумана новозеландцем Джорджем Хадсоном в конце ХIХ
века. В Европе первые сторонники перевода стрелок
появились в начале ХХ века, и
самым активным из них был
англичанин Уильям Уиллет,
который десятилетиями лоббировал это нововведение,
но успеха так и не добился. А
первый переход на новое время произошёл спустя год после смерти Уиллета, и не в Великобритании, а в Германии –
немцы, а позже и их союзники во время Первой мировой
войны, надеялись таким образом снизить потребление
угля.
В нашей стране летнее
время было утверждено декретом Временного правительства в июле 1917-го, но
пришедшие к власти больше-

вики новшество не оценили,
и в декабре того же года всё
вернулось на круги своя.
Вновь эксперимент со
временем в нашей стране
был осуществлён в 1930 году
– было введено так называемое «декретное время». В отличие от перехода на летнее/
зимнее время, которое осуществляется дважды в год,
стрелки часов просто сдвинули на час вперёд. Сделано
это было «в целях более рационального использования
светлой части суток и перераспределения электроэнергии между бытовым и производственным потреблением».
По декретному времени наша страна живёт по сей день:
в феврале 1991 года оно было отменено, но потом вновь
введено – в октябре всё того
же 1991-го.
А вот идея перехода на
летнее время была реализована в Советском Союзе много позже других государств –
в 1981 году постановлением
Совета министров СССР. Обоснование – прежнее: экономия электроэнергии.
К концу ХХ века история
вольного обращения со временем сделала круг: все больше противников перевода
стрелок по всему свету начали высказываться в пользу
обратного перехода к «нормальному» времени.
Противники летнего времени накопили немало аргументов. По их подсчётам, экономия электроэнергии незначительна, но зато повышается вероятность аварий и неполадок на транспорте, а кроме того наносится вред здоровью людей: замечено, что
после перевода часов заметно
возрастает число инфарктов
и самоубийств.
Оригинальное объясне-

Законодательное Собрание приняло,
губернатор Александр Мишарин
подписал закон «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об
областном бюджете на 2011 год».
Официальное обнародование этого
документа – сегодня в «ОГ».

Стр. 28–43

«Комплексное благоустройство
дворовых территорий в муниципальных
образованиях в Свердловской области
– «Тысяча дворов».

Внесены изменения
в областные целевые
программы:

кСтати
«нормальным», то есть астрономическим (стандартным поясным), считается не летнее время (час вперёд), а зимнее.
а с учётом введённого в россии декретного времени (ещё
час вперед) мы будем отныне жить по часам, стрелки которых переведены от «нормального» положения ровно на два
часа вперёд.
ние переводу стрелок часов
выдвинул писатель Виктор
Суворов, который считает, что
таким образом осуществляет-

ся контроль над людьми: «Как
только мы введем для населения Земли десяток таких глупейших упражнений, и все

безропотно подчинятся, мы
будем владеть миром».
В России первый законопроект об отмене перехода на
летнее время был внесён в Госдуму в 2008 году, но достаточной поддержки депутатов не
получил. Точку в этом вопросе поставил Президент России
Дмитрий Медведев, который в
феврале нынешнего года дал
поручение правительству об
отмене перевода стрелок.

Поставлена задача удержать на Урале одарённых старшеклассников
Екатерина ГРАДОБОЕВА
Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и
начальник управления
образования Екатеринбурга Евгения Умникова
подписали соглашение о
сотрудничестве, которое
обе стороны называют
историческим. Теперь
высшая школа и среднее образование обязаны помогать друг другу в выращивании профессионально сориентированных абитуриентов, желающих остаться
на Урале. Проект носит
название «Молодёжный
университет».

есть о чём подумать юному дарованию. Фото Бориса СЕМАВИНА
лы, получить моральную и
материальную поддержку. Но
преподаватели высшей школы в один голос сетуют, что
когда дело доходит до поступления, одарённости простонапросто не доходят до уральских вузов. Декан физикотехнического
факультета
УрФУ Владимир Рычков рассказывает, что приёмная комиссия каждый год дотошно
выискивает обладателей вы-

отражением
экспериментов
со временем стала
картина Сальвадора
дали «Постоянство
памяти» (1931)

Внесены изменения
в бюджет
Свердловской области
на 2011 год

Утверждена областная
целевая программа

Где родился,
там и пригодился

Ставка делается на одарённых ребят, которых будут искать и поддерживать.
Конечно, и прежде в Свердловской области существовали разнообразные олимпиады, конкурсы и премии, летние и зимние школы, специальные курсы и программы
обучения. Один только екатеринбургский центр «Одарённость и технологии» осуществил уже семь выпусков
школьников. Эти и подобные
мероприятия помогают талантам поверить в свои си-
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Цена в розницу — свободная.

соких баллов за Единый государственный экзамен среди
поступающих. Каждый такой
человек — надежда...
–Но на зачислении оказывается, что эти ребята забрали свои документы и перекинули их в Москву или в
Санкт-Петербург, – расстраивается Владимир Рычков. –
Все одарённые ребята проходят мимо. Таланты, победители олимпиад в большин-

стве своём не остаются на
Урале. Это не наши абитуриенты. Поэтому, рекламируя
школьникам наш факультет,
эффективнее рассчитывать
не на отличников, а на среднего четвёрочника. Хорошо
иметь студентов-«звёзд». Но
я не знаю, что нужно сделать
для этого.
Удерживать талант на
родной земле будут, в том
числе, и рублём. Виктор Кок-

шаров пообещал, что успешные школьники смогут претендовать на вузовские
гранты и стипендии. Также студенты УрФУ с высокими баллами за ЕГЭ уже в ближайшем учебном году получат к своей стипендии значительные денежные надбавки. Вуз готов поделиться со школьниками своей научной базой, часть материалов которой будет переведена в бесплатное пользование через Интернет. Сориентироваться на уральский вуз
помогут и встречи вузовских
преподавателей со школьниками, специальные зимние и
летние школы для будущих
абитуриентов,
различные
олимпиады, дающие право льготного поступления в
вуз. Ставка делается не только на старшеклассников, но
и на учеников 7-8 классов,
которые ещё выбирают вуз и
профессию.
–Мы должны выявить
«звёздочек» как можно раньше, и задать им правильную
траекторию – считает Виктор
Кокшаров. – Мы поможем им
не потеряться в общей массе.
Они должны понять, что они
нужны нам, а мы – им.

Стр. 458

«Развитие культуры в Свердловской
области»;
«Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области»;
«Развитие физической культуры
и спорта в Свердловской области»;
«Развитие транспортного комплекса
Свердловской области»;
«Патриотическое воспитание граждан
в Свердловской области».
Кроме того, внесены изменения
в Программу демографического
развития Свердловской области на
период до 2025 года («Уральская
семья»).
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Соответствующие постановления
правительства области,
а также другие официальные
документы – сегодня в «оГ».

Стр. 5–27, 43–44

«Прямая Линия»

О спорте: а по силам
ли подтянуться?

29 марта в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз разговор будет о спорте. О
том, чем и кем мы можем гордиться, а
где нам ещё нужно «подтянуться».
На телефонной линии с читателями газеты будет министр физической
культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Леонид
Рапопорт.
Чем будет заниматься Олимпийский совет Свердловской области, что
делается по обеспечению и закреплению ведущих спортсменов в области? Какие спортивные объекты появятся в муниципальных образованиях? Как идёт подготовка молодых
спортсменов? На эти и другие вопросы ответит Леонид Аронович Рапопорт.
«Прямая линия» состоится 29 марта с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.
ВПЕРВыЕ! Прямая трансляция в Интернете
из редакции «ОГ» на портале JustMedia.ru.
Заходите по ссылке: www.justmedia/onwebinar.ru
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ПоГода на 27 марта

По данным Уралгидрометцентра, 27 марта облачно, с прояснениями, пройдёт снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. температура
воздуха ночью минус 8... минус 13, днём 0... минус 5.
В начале следующей недели погоду области будет определять
гребень антициклона, осадки прекратятся, температура воздуха
останется около и чуть ниже нормы.
В районе екатеринбурга 27 марта восход Солнца – в 7.42, заход – в
20.25, продолжительность дня – 12.42; восход Луны – в 5.02, заход
– в 12.19, начало сумерек – в 7.04, конец сумерек – в 21.04, фаза
Луны – последняя четверть 26.03.
28 марта восход Солнца – в 7.40, заход – в 20.27, продолжительность дня – 12.47; восход Луны – в 5.29, заход – в 13.35, начало сумерек – в 7.01, конец сумерек – в 21.06, фаза Луны – последняя
четверть 26.03.
29 марта восход Солнца – в 7.37, заход – в 20.29, продолжительность дня – 12.52; восход Луны – в 5.48, заход – в 14.50, начало сумерек – в 6.58, конец сумерек – в 21.08, фаза Луны – последняя
четверть 26.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

