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Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильская фи-
лармония подготовила 
цикл концертов для бу-
дущих мам «В ожидании 
чуда». Перед реализаци-
ей проекта музыканты 
заручились  поддерж-
кой медиков. В реперту-
ар включены произве-
дения, благотворно вли-
яющие на самочувствие 
слушательниц. Приглашения на музы-кальный цикл «В ожидании чуда» тагильчанки получи-ли в женских консультациях, когда проходили курс «Шко-лы материнства». На днях в камерном зале комплек-са «Современник» состоялся первый концерт, на который 

пришли тридцать будущих мам. Женщин «в интерес-ном положении» ждали мело-дии Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна и Феликса Мендельсо-на. Сочинения немецких и ав-стрийских классиков для них исполнил ансамбль «Bon ton». Исполнители старались соз-дать в зале атмосферу полно-го погружения в музыку, и это им удалось. После концерта слушательницы признались, что пережили волну прият-ных эмоций.–Мой малыш растёт во мне уже восьмой месяц. Я по-нимаю, что сейчас у нас всё общее – еда, самочувствие, впечатления… Сегодня мы вместе получили букет удо-вольствий: божественную му-зыку, яркое звучание инстру-ментов, ауру счастья, царив-

шую в зале. Обязательно при-дём на следующий концерт, – поделилась впечатления-ми одна из участниц проекта Алёна Лапина.Впереди у будущих мам ещё много встреч с прекрас-ным. Они познакомятся с ко-лыбельными песнями в ис-полнении лауреата меж-дународных конкурсов Та-тьяны Малининой. А завер-шит цикл концертов высту-пление струнного квинте-та «Акцент». Для тагильча-нок прозвучат сочинения Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Роберта Шумана. По мнению учёных, тембры звучания их мелодий наибо-лее благотворны для бере-менных женщин и их буду-щих детей. 

Каждая из слушательниц получает двойное удовольствие! Фото Галины СОКОЛОВОЙМузыка для двоихВ Нижнем Тагиле будущие мамы посещают специальные концерты

  Начиная с ян-
варя, классные 
руководители в 
школах сверд-
ловской области 
не получали фе-
деральных над-
бавок. Но после 
трёхмесячной за-
держки день-
ги поступили в 
свердловскую 
область.

Любовь ЛОНГОВАЯ
Уникальное собрание 
горно-геологических ра-
ритетов – памятных ме-
далей, знаков отличия 
и наградных значков – 
подарил музею родно-
го Горного университе-
та в преддверии профес-
сионального праздника 
учёный-геолог с миро-
вым именем, коллекци-
онер и собиратель Ген-
надий Уфимцев. Выпуск-
ник СГИ 1962 года Ген-
надий Феодосьевич со-
бирал свою коллекцию 
на протяжении всей 
жизни: в 20-ти коллек-
ционных альбомах на-
считывается около пяти 
тысяч раритетных эк-
земпляров.«Внуки мои геологами не станут, разбазаривать собран-ное нет смысла, – написал он в письме. – Примите в дар для вашего Геологического музея мою коллекцию... Здесь, в Ир-кутске, хоть и живу почти 30 лет, я не свой и своим быть не собираюсь. Всё-таки Урал – есть Урал!». Доктор геолого-минера-логических наук Геннадий Феодосьевич Уфимцев се-годня заведует лаборатори-ей неотектоники и геомор-фологии Института земной коры СО РАН, является пред-седателем Ассоциации гео-морфологов России. В спи-ске его многочисленных на-град – золотая медаль им. Н.М.Пржевальского от Русско-го географического общества. «Мои научные интересы – те-ория геоморфологии и наук о Земле, структура планетар-ного рельефа и далее геомор-фология и новейшая текто-ника в территориально убы-вающей прогрессии: Евразия и Внутренняя Азия, Восточ-ная 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, Герма-нии, Болгарии, на Индоста-не и на многих других терри-ториях земного шара. Резуль-таты многолетней деятель-ности учёного опубликова-ны в 11-ти монографиях, сре-ди которых такие известные, как «Горы Земли», «Гималай-ская тетрадь», «Байкальская тетрадь», «Семь слов о теории геологии». Труды Г.Ф. Уфим-цева, адресованные в первую очередь специалистам, инте-ресны широкому кругу чита-телей, так как автор «всегда старался написать простую книгу о сложных вещах и по-казать всему миру, что наука – это интересно!».Язык и стиль печатных из-даний Г. Уфимцева подчёрки-вают не только неисчерпае-мую глубину знаний и остро-ту ума учёного-геолога, но и его жизненный оптимизм, ко-торым он щедро делится с чи-тателем. Вот, например, как он вспоминает о своём прошлом в автобиографических замет-ках: «Школьное образование я получил обстоятельное и в семи школах. Не помню пло-хих учителей. Учили нас хо-рошо и жёстко, особенно про-шедшие войну мужики – зна-ли, что раз и навсегда вби-тое в ученика знание есть за-лог его будущего благополу-чия и счастья. С выбором выс-шего образования проблем не возникало – геологораз-ведочный факультет Горно-го института в Екатеринбур-ге! Здесь учили тоже жёстко и хорошо. Во-первых, замеча-тельно преподавались систе-матические науки (палеонто-логия, минералогия, кристал-лография и др.), которые раз-вивают способности воспри-ятия, хранения и использова-ния в уме больших объёмов знаний, приучают к класси-фикационным построениям. Прошло более четверти века по окончании Горного инсти-тута, и я занялся проблемой симметрии структуры релье-фа земной поверхности. Вло-женные в меня знания о клас-сической симметрии всплыли из глубин памяти, и я не толь-

ко стал их широко использо-вать, но и быстро освоил дру-гие виды симметрии и основы учения о симметрии вообще. Это, в свою очередь, опреде-лило окончательно моё скеп-тическое отношение к разно-го рода объяснительным (ге-нетическим) построениям, ко-торые в науках о Земле часто превращаются в безуспешное соревнование с Гансом Хри-стианом Андерсеном и бра-тьями Гримм... Новые времена принесли не только заботы, но и новые преимущества, из которых в ряду наиболее для меня благоприятных следую-щие: 1) деятельность Россий-ского фонда фундаменталь-ных исследований, обеспечи-вающая в максимально воз-можной форме деятельность учёных-одиночек, в душах ко-торых прочно укоренился ло-зунг «Анархия – мать науки!» и 2) возможность творческих 

путешествий по всему миру. Сейчас эти возможности я ис-пользую в максимальной ме-ре».Особым направлением науч-ной деятельности Г.Ф. Уфимцева является популяризация науч-ных знаний и описание памятни-ков природы. О своём увлечении коллекционировать он говорит, что «занятие это обеспечивает и духовную, и материальную под-держку научному творчеству».«Видеть Мир и перево-дить виденное в Знание! Соз-дание волшебного Мира Зна-ния! Мы имеем громадное преимущество – наше Отече-ство: большое, разнообраз-ное и прохладное – надо вер-теться... Но меня ждут и Ан-ды – так определил для себя смысл жизни преданный Оте-честву и своему Уральскому краю учёный-геолог Генна-дий Уфимцев.

«Мы имеем громадное преимущество – наше Отечество»Подарок альма-матер от учёного-геолога с мировым именем

Геннадий Уфимцев. Фото из семейного архива учё-
ного

Экземпляры из подаренной Уральскому геологическому музею коллекции. Фото Николая АГАПОВА

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 весо-

мый вклад в развитие и процветание экономики Среднего Урала.
На территории Свердловской области выдано 425 действую-

щих лицензий на право пользования недрами. В 2010 году прове-
дено 25 аукционов на право геологического изучения и разработ-
ки новых месторождений.

В минувшем году на 11 участках твёрдых полезных ископае-
мых завершились геологоразведочные работы, в результате чего 
был получен прирост россыпной платины и золота, рудного золо-
та, серебра и меди, хромовых руд. Благодаря разведке общерас-
пространенных месторождений  запасы строительного камня уве-
личились на 147 миллионов кубических метров, строительного пе-
ска и песчано-гравийных смесей – на 15,6 миллиона кубических 
метров.

Благодарю вас за плодотворную и самоотверженную работу! 
Желаю вам крепкого здоровья, удачных экспедиций, серьёзных от-
крытий, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин

6правопоряДоКБанк оплошал
Крупный скандал разгорел-
ся в одном из отделений «Бан-
ка 24.ru». Здесь мошеннице по 
ошибке выдали 21,5 миллиона 
рублей.Некая хорошо одетая гражданка поя-вилась в офисе этого банка, что на ули-це Шварца в Екатеринбурге, и попросила выдать ей ни много ни мало — 21 с поло-виной миллиона рублей. Она представи-ла документы, подтверждающие, что она и есть владелица крупного вклада. К со-жалению, служба безопасности и сотруд-ники банка не увидели, что документы — фальшивые. И без дополнительной проверки выдали мошеннице всю затре-бованную сумму.Правда выплыла наружу, когда за своими деньгами в банк пришла истин-ная владелица вклада. Сотрудники бан-ка с ужасом обнаружили, что выдали чу-жие деньги проходимке. Было возбужде-но уголовное дело по статье «Мошенни-чество в особо крупном размере».Сейчас оперативники и следовате-ли выясняют все обстоятельства проис-шествия. На причастность к афере (в том числе и с помощью «детектора лжи») проверяют сотрудников банка.

Сергей НИКИТИНОстап Бендер отдыхает...
14 миллионов рублей выманила 
аферистка у доверчивых граж-
дан, обещая им жильё по льгот-
ным ценам и престижные долж-
ности.З5-летняя екатеринбурженка Свет-лана Лозинская перещеголяла в своём умении «сравнительно честного отъё-ма денег» самого Великого комбинато-ра. Выдавая себя за особу, лично знако-мую с высокопоставленными чиновни-ками и общественными деятелями стра-ны, она обещала наивным уральцам зем-ные блага — и те с лёгкостью отдавали ей свои кровные, причём в немалых раз-мерах.Лозинская втиралась в доверие к гражданам, козыряя своим мифиче-ским знакомством, например, с предсе-дателем правления Газпрома Алексе-ем Миллером, одним из бывших депута-тов Государственной Думы и даже... са-мим Президентом Дмитрием Медведе-вым. Она обещала простодушным зем-лякам поддержку своих покровителей в получении льготного жилья для них и требовала предоплаты её расходов. Лю-ди, как ни странно, давали деньги. И не-малые.Одну супружескую пару талантли-вая аферистка «раскрутила» на целых 12 миллионов рублей — под обещание добыть для них новую большую квар-тиру в столице Урала. И за должность в аппарате Президента России для гла-вы семейства.Именно эта семья и обратилась в правоохранительные органы, не до-ждавшись от аферистки обещанного. Верх-Исетский суд Екатеринбурга при-говорил Лозинскую за мошенничество, совершённое в особо крупном разме-ре, к восьми с половиной годам лише-ния свободы. Кроме того, она обязана вернуть потерпевшим отнятые у них деньги.

Сергей АВДЕЕВВзрыв в храме
В храме Александра Невского в 
Верхней Туре  взорвался паро-
вой бак в котельной. По информации пресс-службы об-ластного ГУ МВД РФ,  пострадали трое местных рабочих. Они готовили на ули-це известь для побелки стен храма, за-мёрзли и спустились в котельную, что-бы просушить одежду и добавить дров в топку. Однако бак  находился в неис-правном состоянии и протекал. Он не выдержал нагрузки: рабочих ошпарило паром.  Двое пострадавших  сейчас находят-ся в  больнице, одного после оказания  медпомощи отпустили домой. Самые сильные ожоги у 25-летнего Антона Чер-навского. Сейчас он в реанимации.В настоящее время причины ЧП вы-ясняются. 

Ирина АРТАМОНОВА

Екатерина ГРАДОБОЕВА
В этом номере «Област-
ная газета» публику-
ет постановление пра-
вительства Свердлов-
ской области «О выпла-
те денежного возна-
граждения за выполне-
ние функции классного 
руководителя педагоги-
ческим работникам об-
ластных государствен-
ных образовательных 
учреждений в Сверд-
ловской области за счёт 
субсидий из федераль-
ного бюджета в 2011 го-
ду» (см. страницу 5). Оно регламентирует поря-док, размер и условия выпла-ты вознаграждения, но в це-лом революционного не со-держит.Классные руководите-ли получают денежное возна-граждение за классное руко-водство с 2006 года в рамках национального проекта «Об-разование». Дополнительные деньги выплачиваются из бюд-жетов Свердловской области и федерального. Опубликован-

ное постановление разъясня-ет порядок, размер и условия федеральной выплаты. Класс-ный руководитель получает 1000 рублей, если в его классе в общеобразовательной школе учится 25 детей или 14 детей и больше в школах вечерних, ка-детских, а также таких, кото-рые находятся в сельской мест-ности, или если это интернат. В тех случаях, когда детей мень-ше, то вознаграждение высчи-тывается пропорционально ко-личеству учеников в классе. Если деньги из област-ного бюджета выплачива-ются регулярно каждый ме-сяц, то для того, чтобы про-должались федеральные по-ступления, правительство Свердловской области каж-дый год подписывает с Мини-стерством образования и нау-ки Российской Федерации со-глашение. В этом году вышла задержка – документ долго согласовывался с Министер-ством юстиции Российской Федерации. Всё это время, на-чиная с января, классные ру-ководители в школах Сверд-ловской области не получа-ли федеральных надбавок. Но 

после трёхмесячной за-держки деньги поступили в Свердловскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства об-щего и профессионально-го образования Свердлов-ской области. Директор школы села Мариинск Ревдинского го-родского округа Светлана Лапшанова говорит, что задержка не вызвала вол-нения среди педагогов.–В прошлом году было так же. Мы знаем, что всё равно деньги нам заплатят, поэтому не переживаем.Собственно, постановле-ние подтверждает тот факт, что выплата денежных возна-граждений классным руково-дителям из федерального бюд-жета в этом году продолжит-ся. В ближайшее время деньги будут перечислены в бюдже-ты муниципальных образова-ний. А дальше распределени-ем средств командует муници-палитет, и уже от его растороп-ности будет зависеть, как ско-ро классные руководители по-лучат задержанные деньги.

За «классность» заплатятКлассные руководители получат  долгожданное вознаграждение

Михаил ВАСЬКОВ
Юноши и девушки двух 
групп, обучающихся по 
профессии «Мастер от-
делочных строительных 
работ» в Тавдинском 
техникуме им. А. Елохи-
на, безвозмездно ремон-
тируют помещения об-
щества инвалидов. Общество инвалидов едва сумело приобрести необходи-мые и самые дешёвые строй-

материалы, а средств на ре-монт и вовсе нет. Своё же поме-щение им крайне необходимо.–У нас с обществом инва-лидов, – говорит директор техникума Маргарита Задров-ская, – давние, товарищеские отношения. В декабре прошло-го года, например, наши ребя-та напекли для инвалидов пи-роги и подготовили концерт. Потом мы провели для людей с ограниченными возможно-стями акцию «Новогоднее чу-до»: преподаватели, мастера и 

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

Инвалидам бесплатноБлаготворительная акция студентов


