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«Мы имеем громадное
преимущество – наше Отечество»

правопоряДоК

Банк оплошал

Крупный скандал разгорелся в одном из отделений «Банка 24.ru». Здесь мошеннице по
ошибке выдали 21,5 миллиона
рублей.

Подарок альма-матер от учёного-геолога с мировым именем
Любовь ЛОНГОВАЯ

Уникальное собрание
горно-геологических раритетов – памятных медалей, знаков отличия
и наградных значков –
подарил музею родного Горного университета в преддверии профессионального праздника
учёный-геолог с мировым именем, коллекционер и собиратель Геннадий Уфимцев. Выпускник СГИ 1962 года Геннадий Феодосьевич собирал свою коллекцию
на протяжении всей
жизни: в 20-ти коллекционных альбомах насчитывается около пяти
тысяч раритетных экземпляров.

«Внуки мои геологами не
станут, разбазаривать собранное нет смысла, – написал он
в письме. – Примите в дар для
вашего Геологического музея
мою коллекцию... Здесь, в Иркутске, хоть и живу почти 30
лет, я не свой и своим быть не
собираюсь. Всё-таки Урал –
есть Урал!».
Доктор геолого-минералогических наук Геннадий
Феодосьевич Уфимцев сегодня заведует лабораторией неотектоники и геоморфологии Института земной
коры СО РАН, является председателем Ассоциации геоморфологов России. В списке его многочисленных наград – золотая медаль им.
Н.М.Пржевальского от Русского географического общества.
«Мои научные интересы – теория геоморфологии и наук
о Земле, структура планетарного рельефа и далее геоморфология и новейшая тектоника в территориально убывающей прогрессии: Евразия
и Внутренняя Азия, Восточная Сибирь и Дальний Восток,
Байкал и... всё остальное, что
«плохо лежит», – признаётся
учёный. Свои исследования
он проводил как в России, так
и за её пределами – в Непале,
Перу, Китае, Таиланде, Иорда-

нии, Турции, Франции, Германии, Болгарии, на Индостане и на многих других территориях земного шара. Результаты многолетней деятельности учёного опубликованы в 11-ти монографиях, среди которых такие известные,
как «Горы Земли», «Гималайская тетрадь», «Байкальская
тетрадь», «Семь слов о теории
геологии». Труды Г.Ф. Уфимцева, адресованные в первую
очередь специалистам, интересны широкому кругу читателей, так как автор «всегда
старался написать простую
книгу о сложных вещах и показать всему миру, что наука –
это интересно!».
Язык и стиль печатных изданий Г. Уфимцева подчёркивают не только неисчерпаемую глубину знаний и остроту ума учёного-геолога, но и
его жизненный оптимизм, которым он щедро делится с читателем. Вот, например, как он
вспоминает о своём прошлом
в автобиографических заметках: «Школьное образование
я получил обстоятельное и в
семи школах. Не помню плохих учителей. Учили нас хорошо и жёстко, особенно прошедшие войну мужики – знали, что раз и навсегда вбитое в ученика знание есть залог его будущего благополучия и счастья. С выбором высшего образования проблем
не возникало – геологоразведочный факультет Горного института в Екатеринбурге! Здесь учили тоже жёстко
и хорошо. Во-первых, замечательно преподавались систематические науки (палеонтология, минералогия, кристаллография и др.), которые развивают способности восприятия, хранения и использования в уме больших объёмов
знаний, приучают к классификационным построениям.
Прошло более четверти века
по окончании Горного института, и я занялся проблемой
симметрии структуры рельефа земной поверхности. Вложенные в меня знания о классической симметрии всплыли
из глубин памяти, и я не толь-

Геннадий Уфимцев. Фото из семейного архива учёного

Экземпляры из подаренной Уральскому геологическому музею коллекции. Фото Николая АГАПОВА
ко стал их широко использовать, но и быстро освоил другие виды симметрии и основы
учения о симметрии вообще.
Это, в свою очередь, определило окончательно моё скептическое отношение к разного рода объяснительным (генетическим) построениям, которые в науках о Земле часто
превращаются в безуспешное
соревнование с Гансом Христианом Андерсеном и братьями Гримм... Новые времена
принесли не только заботы,
но и новые преимущества, из
которых в ряду наиболее для
меня благоприятных следующие: 1) деятельность Российского фонда фундаментальных исследований, обеспечивающая в максимально возможной форме деятельность
учёных-одиночек, в душах которых прочно укоренился лозунг «Анархия – мать науки!»
и 2) возможность творческих

путешествий по всему миру.
Сейчас эти возможности я использую в максимальной мере».
Особым направлением научной деятельности Г.Ф. Уфимцева
является популяризация научных знаний и описание памятников природы. О своём увлечении
коллекционировать он говорит,
что «занятие это обеспечивает и
духовную, и материальную поддержку научному творчеству».
«Видеть Мир и переводить виденное в Знание! Создание волшебного Мира Знания! Мы имеем громадное
преимущество – наше Отечество: большое, разнообразное и прохладное – надо вертеться... Но меня ждут и Анды – так определил для себя
смысл жизни преданный Отечеству и своему Уральскому
краю учёный-геолог Геннадий Уфимцев.

3 апреля – ДеНь ГеолоГа
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие
геологических организаций, научные сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия геолога – одна из самых увлекательных и важных в
добывающей промышленности.
Геологи продолжают изучение уральских недр, вносят весомый вклад в развитие и процветание экономики Среднего Урала.
На территории Свердловской области выдано 425 действующих лицензий на право пользования недрами. В 2010 году проведено 25 аукционов на право геологического изучения и разработки новых месторождений.
В минувшем году на 11 участках твёрдых полезных ископаемых завершились геологоразведочные работы, в результате чего
был получен прирост россыпной платины и золота, рудного золота, серебра и меди, хромовых руд. Благодаря разведке общераспространенных месторождений запасы строительного камня увеличились на 147 миллионов кубических метров, строительного песка и песчано-гравийных смесей – на 15,6 миллиона кубических
метров.
Благодарю вас за плодотворную и самоотверженную работу!
Желаю вам крепкого здоровья, удачных экспедиций, серьёзных открытий, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Свердловской области
А.С. Мишарин

За «классность» заплатят
Классные руководители получат
долгожданное вознаграждение
Екатерина ГРАДОБОЕВА
В этом номере «Областная газета» публикует постановление правительства Свердловской области «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функции классного
руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных
учреждений в Свердловской области за счёт
субсидий из федерального бюджета в 2011 году» (см. страницу 5).

Каждая из слушательниц получает двойное удовольствие! Фото Галины СОКОЛОВОЙ

Музыка для двоих

В Нижнем Тагиле будущие мамы посещают
специальные концерты
Галина СОКОЛОВА

Нижнетагильская филармония подготовила
цикл концертов для будущих мам «В ожидании
чуда». Перед реализацией проекта музыканты
заручились поддержкой медиков. В репертуар включены произведения, благотворно влияющие на самочувствие
слушательниц.

Приглашения на музыкальный цикл «В ожидании
чуда» тагильчанки получили в женских консультациях,
когда проходили курс «Школы материнства». На днях
в камерном зале комплекса «Современник» состоялся
первый концерт, на который

пришли тридцать будущих
мам. Женщин «в интересном положении» ждали мелодии Амадея Моцарта, Йозефа
Гайдна и Феликса Мендельсона. Сочинения немецких и австрийских классиков для них
исполнил ансамбль «Bon ton».
Исполнители старались создать в зале атмосферу полного погружения в музыку, и это
им удалось. После концерта
слушательницы признались,
что пережили волну приятных эмоций.
–Мой малыш растёт во
мне уже восьмой месяц. Я понимаю, что сейчас у нас всё
общее – еда, самочувствие,
впечатления… Сегодня мы
вместе получили букет удовольствий: божественную музыку, яркое звучание инструментов, ауру счастья, царив-

Некая хорошо одетая гражданка появилась в офисе этого банка, что на улице Шварца в Екатеринбурге, и попросила
выдать ей ни много ни мало — 21 с половиной миллиона рублей. Она представила документы, подтверждающие, что она
и есть владелица крупного вклада. К сожалению, служба безопасности и сотрудники банка не увидели, что документы
— фальшивые. И без дополнительной
проверки выдали мошеннице всю затребованную сумму.
Правда выплыла наружу, когда за
своими деньгами в банк пришла истинная владелица вклада. Сотрудники банка с ужасом обнаружили, что выдали чужие деньги проходимке. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Сейчас оперативники и следователи выясняют все обстоятельства происшествия. На причастность к афере (в том
числе и с помощью «детектора лжи»)
проверяют сотрудников банка.
Сергей НИКИТИН

шую в зале. Обязательно придём на следующий концерт,
– поделилась впечатлениями одна из участниц проекта
Алёна Лапина.
Впереди у будущих мам
ещё много встреч с прекрасным. Они познакомятся с колыбельными песнями в исполнении лауреата международных конкурсов Татьяны Малининой. А завершит цикл концертов выступление струнного квинтета «Акцент». Для тагильчанок прозвучат сочинения
Антонио Вивальди, Иоганна
Штрауса и Роберта Шумана.
По мнению учёных, тембры
звучания их мелодий наиболее благотворны для беременных женщин и их будущих детей.

Оно регламентирует порядок, размер и условия выплаты вознаграждения, но в целом революционного не содержит.
Классные
руководители получают денежное вознаграждение за классное руководство с 2006 года в рамках
национального проекта «Образование». Дополнительные
деньги выплачиваются из бюджетов Свердловской области и
федерального. Опубликован-

ное постановление разъясняет порядок, размер и условия
федеральной выплаты. Классный руководитель получает
1000 рублей, если в его классе
в общеобразовательной школе
учится 25 детей или 14 детей и
больше в школах вечерних, кадетских, а также таких, которые находятся в сельской местности, или если это интернат. В
тех случаях, когда детей меньше, то вознаграждение высчитывается пропорционально количеству учеников в классе.
Если деньги из областного бюджета выплачиваются регулярно каждый месяц, то для того, чтобы продолжались федеральные поступления,
правительство
Свердловской области каждый год подписывает с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашение. В этом году вышла
задержка – документ долго
согласовывался с Министерством юстиции Российской
Федерации. Всё это время, начиная с января, классные руководители в школах Свердловской области не получали федеральных надбавок. Но

после трёхмесячной задержки деньги поступили
в Свердловскую область.
Об этом сообщает прессслужба министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Директор школы села
Мариинск Ревдинского городского округа Светлана
Лапшанова говорит, что
задержка не вызвала волнения среди педагогов.
–В прошлом году было
так же. Мы знаем, что всё
равно деньги нам заплатят,
поэтому не переживаем.
Собственно, постановление подтверждает тот факт,
что выплата денежных вознаграждений классным руководителям из федерального бюджета в этом году продолжится. В ближайшее время деньги
будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. А дальше распределением средств командует муниципалитет, и уже от его расторопности будет зависеть, как скоро классные руководители получат задержанные деньги.

Инвалидам бесплатно
Благотворительная акция студентов
Михаил ВАСЬКОВ

Юноши и девушки двух
групп, обучающихся по
профессии «Мастер отделочных строительных
работ» в Тавдинском
техникуме им. А. Елохина, безвозмездно ремонтируют помещения общества инвалидов.

Общество инвалидов едва
сумело приобрести необходимые и самые дешёвые строй-

материалы, а средств на ремонт и вовсе нет. Своё же помещение им крайне необходимо.
–У нас с обществом инвалидов, – говорит директор
техникума Маргарита Задровская, – давние, товарищеские
отношения. В декабре прошлого года, например, наши ребята напекли для инвалидов пироги и подготовили концерт.
Потом мы провели для людей
с ограниченными возможностями акцию «Новогоднее чудо»: преподаватели, мастера и

учащиеся техникума подарили
инвалидам швейные и столярные поделки, выполненные
своими руками. А то, что ребята трудятся не за деньги, так
это им идёт в зачёт как производственная практика.
Двадцать четыре студента
разбиты на бригады, каждая
из которых трудится по четыре
часа. Уже оштукатурены и загрунтованы потолки и стены,
проводится и окраска, оклейка
помещений обоями.

Начиная с января, классные
руководители в
школах свердловской области
не получали федеральных надбавок. Но после
трёхмесячной задержки деньги поступили в
свердловскую
область.

Остап Бендер
отдыхает...

14 миллионов рублей выманила
аферистка у доверчивых граждан, обещая им жильё по льготным ценам и престижные должности.
З5-летняя екатеринбурженка Светлана Лозинская перещеголяла в своём
умении «сравнительно честного отъёма денег» самого Великого комбинатора. Выдавая себя за особу, лично знакомую с высокопоставленными чиновниками и общественными деятелями страны, она обещала наивным уральцам земные блага — и те с лёгкостью отдавали
ей свои кровные, причём в немалых размерах.
Лозинская втиралась в доверие к
гражданам, козыряя своим мифическим знакомством, например, с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером, одним из бывших депутатов Государственной Думы и даже... самим Президентом Дмитрием Медведевым. Она обещала простодушным землякам поддержку своих покровителей
в получении льготного жилья для них и
требовала предоплаты её расходов. Люди, как ни странно, давали деньги. И немалые.
Одну супружескую пару талантливая аферистка «раскрутила» на целых
12 миллионов рублей — под обещание
добыть для них новую большую квартиру в столице Урала. И за должность
в аппарате Президента России для главы семейства.
Именно эта семья и обратилась в
правоохранительные органы, не дождавшись от аферистки обещанного.
Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Лозинскую за мошенничество,
совершённое в особо крупном размере, к восьми с половиной годам лишения свободы. Кроме того, она обязана
вернуть потерпевшим отнятые у них
деньги.
Сергей АВДЕЕВ

Взрыв в храме

В храме Александра Невского в
Верхней Туре взорвался паровой бак в котельной.
По информации пресс-службы областного ГУ МВД РФ, пострадали трое
местных рабочих. Они готовили на улице известь для побелки стен храма, замёрзли и спустились в котельную, чтобы просушить одежду и добавить дров
в топку. Однако бак находился в неисправном состоянии и протекал. Он не
выдержал нагрузки: рабочих ошпарило
паром.
Двое пострадавших сейчас находятся в больнице, одного после оказания
медпомощи отпустили домой. Самые
сильные ожоги у 25-летнего Антона Чернавского. Сейчас он в реанимации.
В настоящее время причины ЧП выясняются.
Ирина АРТАМОНОВА
Уральская государственная юридическая
академия (УрГЮА)
www.usla.ru

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
9 апреля 2011 года
(Факультет магистерской подготовки)

10 апреля 2011 года
(Институт прокуратуры, Институт юстиции, Институт права
и предпринимательства, Институт государственного и
международного права, вечерний и заочный факультеты)
в 12.00 в Актовом зале Главного учебного корпуса
по адресу:
Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Телефон (343) 374-40-33
Приглашаются абитуриенты на встречу с руководством
УрГЮА, директорами институтов, деканами факультетов

