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Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искреннее со-
болезнование  сотруднику отдела маркетинга и подписки Дмитриной 
Клавдии Дмитриевне, в связи со скоропостижной кончиной её мужа 

Дмитрина  
Юрия Васильевича.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Проблема нехватки мест 
в детских садах страны 
– одна из наболевших. В 
Свердловской области ре-
ализуется амбициозная 
программа, согласно ко-
торой к 2014 году плани-
руется создать около 50 
тысяч дополнительных 
мест для малышей. Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин говорил с Дмитрием Медведевым  во время его визита в Екатерин-бург, предлагал изменить нор-мы СанПиНа и помогать него-сударственным учреждени-ям финансированием, а так-же надстраивать третьи эта-жи. Но это меры на будущее, а сейчас увеличивают коли-чество мест для дошколят по программе «Развитие сети до-школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы через уплотнение групп до 25 человек, создание детсадов-ских групп в школах (нововве-дение 2011 года), строитель-ство новых детских садов и, конечно, возврат ранее пере-профилированных зданий до-школьных учреждений. Вокруг одного из таких зда-ний в Екатеринбурге кипят не-шуточные страсти – бывший детский сад занимала гимна-зия № 202 «Менталитет», ко-торую просят освободить по-мещение. Несогласные (около семисот школяров, учителей и их родителей) вышли на ми-тинг, дабы выразить своё не-желание переезжать в здание, которое, как они говорят, на-ходится в аварийном состоя-нии. Родителей понять мож-но: совсем недавно «Ментали-тет» отремонтировал здание, а тут – программа, и согласно ей управление образования го-рода попросило школу его по-кинуть. Как подтверждают ин-формацию в министерстве об-

щего и профессионального об-разования Свердловской обла-сти, тут учредитель действу-ет в рамках правового поля. Школе придётся съехать, а то, что ремонт недавно закончил-ся, ничего не значит, свежень-кий вид этой школы достанет-ся другим детям... В Свердловской области в этом году планируют вер-нуть 47 зданий бывших дет-ских садов, 46 из них – уже в му-ниципальной собственности, лишь в Полевском для местно-го управления социальной за-щиты ещё не нашли угла. Сей-час, когда почти все здания го-товы к ремонту, в муниципа-литетах проходят аукционы на проведение этих работ. Зав-тра, например, такой состоит-ся в Верхней Пышме. Контрак-ты заключены в половине тер-риторий.Только на капитальные ре-монты садиков из областного бюджета выделено 568 423 ты-сячи рублей, из местных бюд-жетов всего – 482 174 рубля. Средства осваиваются медлен-но, всего на 30 процентов, по-тому как кое-где возвращают здания не по графику, с опо-зданием. Среди «проблемных» территорий – городские окру-га Берёзовский, Полевской, Та-лицкий, Сысертский и город Нижний Тагил. Благодаря это-му направлению программы в 2011 году появится ещё 4249 мест к 14640, открытым в про-шлом году (вместо запланиро-ванных 13600).Кроме того, по программе запланирована реконструкция 41-го здания, 30 из них плани-руют ввести в эксплуатацию уже в этом году – это даст ещё 3616 мест. Всё возвращается на круги своя, и в зданиях бывших дет-ских садов снова будут рабо-тать для детей, ведь по Консти-туции каждый ребёнок имеет право на доступное образова-ние.

Все и всё  по своим местамДетские сады, перепрофилированные  ранее, возвращают в систему дошкольных  образовательных учреждений

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Шесть студентов ураль-
ских вузов представля-
ют Свердловскую об-
ласть на международ-
ной олимпиаде в сфере 
информационных тех-
нологий «IT-планета». 
Она проходит в Москве. Четыре свердловских сту-дента, в том числе одна де-вушка, учатся в Уральском федеральном университете, один – в Гуманитарном и один – в Уральском государствен-

ном педагогическом универ-ситетах. Им предстоит блес-нуть своими знаниями в про-граммировании, цифровом творчестве, а всего в олимпи-аде шесть номинаций.В случае победы студен-ты смогут пройти производ-ственную практику в веду-щих компаниях страны с пер-спективой трудоустройства. За такую возможность в отбо-рочных турах боролись 7000 студентов из России, Украи-ны и Республики Казахстан.

На орбите  «IT-планеты»Когда стоит блеснуть.  Знаниями!

Ирина КЛЕПИКОВА
В Екатеринбурге, в доме 
купцов Агафуровых, где 
сегодня размещается по-
стоянное представитель-
ство Татарстана, встрети-
лись учёные Урала и Ре-
спублики Татарстан. Зна-
менитый исторический 
особняк оказался пере-
крёстком науки. Главным 
фактом стало подписание 
Соглашения о сотрудни-
честве – УрО РАН, АН Та-
тарстана и Казанского на-
учного центра РАН. Глав-
ным событием – разговор 
о потенциале «горизонта-
ли науки». Общеизвестен и популя-рен образ – вертикаль власти. В науке «вертикаль власти» не действует. Разве что верти-каль научного авторитета. За-то как многообразны горизон-тальные научные связи – меж-ду институтами, лаборатори-ями. Особо заметно и востре-бовано это стало после распа-да СССР. В условиях, когда нача-ла исчезать координирующая функция РАН, активизирова-лись научные связи между ре-гионами. Связи Урала и Татар-стана – прежде всего. Ведь к то-му были исторические пред-посылки. Участники встречи вспомнили: в годы Великой  Отечественной плацдармом  отечественной науки оказа-лись именно Урал и Татар-стан – в августе 1941-го в Ка-зань были эвакуированы пре-зидиум Академии наук, свыше 30 научных учреждений, более трети учёных АН СССР, в мае 1942-го президиум АН переба-зировался в Свердловск, а в Та-тарстане продолжала работать казанская группа учреждений академии. Именно в годы вой-ны получили старт многие на-правления деятельности рос-сийской науки, а сама Великая Отечественная из войны мото-ров превращалась в войну ин-теллектов.Любопытны альянсы нау-ки Урала и Татарстана и в но-вейшей истории. «Только что – уже в 14-й раз! – в Курганово прошла молодёжная научная школа по органической химии, – рассказывал на форуме пред-седатель УрО РАН академик  В. Чарушин. – Ректор Казан-ского университета Коновалов когда-то открывал эту школу и сейчас принимал участие в её работе...».Доклад В. Чарушина, между прочим, назывался «Татарстан – Урал: перспективы сотрудни-чества». В сущности о перспек-тивах и шла речь, о потенциале особой  этнодипломатии, свя-завшей через науку два огром-ных региона России. Татарста-ну, признавались гости, любо-пытны на Урале инновацион-ные стратегии, сотрудниче-ство науки и бизнеса, зато в са-мом Татарстане привлекателен опыт приоритетного разви-тия гуманитарных наук: сегод-ня здесь работает шесть акаде-мических институтов гумани-тарного профиля, в частности – Институт семьи и демогра-фии, Институт энциклопедии, 

Парадокс горизонталиВ 1941-м президиум Академии наук СССР был эвакуирован  в Казань, в 1942-м – в Свердловск. Факт оказался символичен

Чтобы не бороться за места в детских садах, их должно быть 
достаточно
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институт истории... Для Урала этот опыт любопытен не толь-ко тем, что это «другой вектор развития». Приоритет гумани-тарных наук – веяние времени, за ним – будущее. «Хотя в прин-ципе, – с улыбкой признавал на форуме член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой ар-хеологии и этнографии Ураль-ского федерального универси-тета А. Головнев, – гуманитар-ные технологии всегда прави-ли миром, только скрывали это...».Соглашение о сотрудни-честве, подписанное между Уральским отделением РАН, Академией наук Татарстана и Казанским научным центром, даёт не старт сотрудничества, а – новый импульс в давних свя-зях. Это важно. Это признава-ли все. Новые перспективы со-трудничества науки Урала и Та-тарстана возможны, например, на «территории» Российского фонда фундаментальных ис-следований. Здесь, по словам  В. Чарушина, нас многое объе-диняет, даже – соперничество. И долг науки, учёных – активи-зировать усилия в этом смыс-ле. Пока же, по признанию члена-корреспондента Акаде-мии наук Татарстана В. Хомен-ко, «в экономической коопера-ции Волго-Уральского региона позиция отдана на откуп ры-ночным отношениям, а это не-правильно в принципе».Гости привезли в дар ураль-цам очередной, третий том «Истории Татарстана». Огром-ный,  энциклопедический фо-лиант – всего их будет семь. –Работа над ними показа-ла: не существует истории от-дельно татар, отдельно чува-шей или русских. Это история Евразии, – сказал, передавая 

дар, директор Института исто-рии им. Ш. Марджани АН Та-тарстана член-корреспондент Р. Хакимов. – И суверенной на-уки не бывает. Это тупик. Ис-следования объективны, толь-ко когда мы идём в них фрон-тально. Образно говоря – от Дуная до Великой китайской стены...Любопытный факт (связан-ный как раз с Китаем!) привёл в своём докладе директор Инсти-тута истории и археологии УрО РАН академик В. Алексеев. Вы-ступая недавно на одном из на-учных симпозиумов, он обратил внимание на то, что рядом с его фамилией активно позициони-руется цифра «21». «Всё осталь-ное на китайском языке и непо-нятно, – рассказывал В. Алексе-ев. – А цифра «21» заинтересова-ла. Полюбопытствовал. Мне объ-яснили, что я – 21-й учёный, ко-торый выступает в Китае по во-просам цивилизаций. «А до ме-ня кто?». «Американцы, канад-цы...». «А из россиян?». «До вас – никто».–Мы не занимаемся своей цивилизацией! – с горечью при-знавал академик В. Алексеев. – Надо объединять усилия учё-ных в изучении темы. Сегодня, когда модно перекраивать исто-рию, модно преподносить исто-рию вождей и царских дина-стий, мне кажется важным за-ниматься историей народа. Кол-леги из Татарстана показывают в этом пример. А если вопросом «Россия – нация или цивилиза-ция?» заняться на стыке регио-нов, наук, в межэтническом ди-алоге – это вообще будет фанта-стика!..О возможных фантасти-ческих результатах межэтни-ческого научного диалога го-ворил на форуме заместитель 

председателя областной Думы Законодательного Собрания кандидат экономических наук Н. Шаймарданов (инициатором данного форума стал постоян-ный представитель Татарстана в Свердловской области Р. Бик-бов и его коллеги, но на Урале работают уже и постпредства Башкортостана, Ингушетии, Чеченской республики – в рус-ле науки они могут идти тем же путём). Об ожидаемых перспек-тивах партнёрства и конку-ренции территорий прозвуча-ло и в приветствии к участни-кам форума губернатора Сверд-ловской области А. Мишарина. И это в высшей степени крас-норечиво. Вертикаль вла-сти рассчитывает на гори-зонталь науки. Парадокс? В образном смысле – навер-ное. Но по сути всё объяс-нимо. Сегодня, когда Россия делает ставку на инноваци-онные стратегии и модер-низацию, как же без науки? Всякое стратегическое дей-ствие предполагает опору именно на неё, науку. В конце встречи пред-седатель Комитета по нау-ке и наукоёмким техноло-гиям Госдумы РФ В. Череш-нев  вновь обратил вни-мание коллег к значимым фактам Великой Отече-ственной. Несмотря на дра-матические обстоятель-ства, наше общество оказа-лось тогда, как никогда, здо-рово, выносливо физически и нравственно. «Мобили-зованы – значит, защищены», – предложил своё объяснение  В. Черешнев. Трудно не согла-ситься. Но представляется: фор-мула «работает» и в мирных ре-алиях. В новейшей истории.

  татарстану, 
признавались го-
сти, любопытны 
на Урале иннова-
ционные страте-
гии, сотрудниче-
ство науки и биз-
неса, зато в са-
мом татарста-
не привлекателен 
опыт приоритет-
ного развития гу-
манитарных наук. 
для Урала этот 
опыт любопытен 
не только тем, что 
это «другой век-
тор развития». 
приоритет гума-
нитарных наук – 
веяние времени.

Зинаида ПАНЬШИНА
Отремонтировать и сдать 
двадцатиквартирную сек-
цию нового «ветеранско-
го» дома в Артёмовском, 
пострадавшую от халатно-
сти местных чиновников 
и от мародёров, к обещан-
ному сроку – 1 мая – не по-
лучилось. Также не уда-
лось пока привлечь к уго-
ловной ответственности 
никого из тех, кто виноват 
в разморожении и разгра-
блении новостройки.Речь идёт об одном из корпу-сов 92-квартирного жилого до-ма по улице Мира, построенного год назад на деньги областного и местного бюджетов для мало-имущих граждан и семей, отсе-ляемых из ветхого жилья. Квар-тиры в нём распределять не спе-шили, прикинув, что отличное новое жильё лучше было бы ре-ализовать по коммерческим це-нам, а на вырученные средства приобрести для малоимущих что-нибудь попроще во вторич-

ном фонде. При этом мэрия не позаботилась об охране объекта. Мародёры растащили и распро-дали новую сантехнику и при-боры учёта. Прокуратура тогда выяснила: кражи из неохраняе-мой новостройки происходили с октября, но с возбуждением уго-ловных дел затягивали местные власти, не предоставлявшие ми-лиции справки о размере ущер-ба. В феврале ирбитский меж-районный следственный отдел возбудил уголовные дела о хи-щении имущества многоквар-тирного дома и по статье «Халат-ность» УК РФ. Как же обстоят де-ла теперь, спустя почти полгода? Обвинение пока не предъявлено никому из чиновников. «Ведёт-ся предварительное следствие, вопрос о привлечении конкрет-ных должностных лиц к уголов-ной ответственности не решён», – ответил на запрос «ОГ» проку-рор Артёмовского, юрист 1 клас-са Алексей Сидорук. И пострадав-ший корпус «ветеранского» дома, хотя Первомай давно прошёл, не то что не заселён, но и не готов к заселению. В здании, как сообщи-

ла «ОГ» руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ар-тёмовского Татьяна Позняк, уда-лось выполнить только часть ра-бот. В частности – наладить ото-пительную систему и электро-снабжение. Согласно заключению толь- ко что завершившейся стро-ительно-технической экспер-тизы, на восстановление по-страдавшего корпуса требует-ся 1600000 рублей. На выделен-ные комитету по управлению муниципальным имуществом из местного бюджета 892600 рублей  удалось провести заме-ну системы теплоснабжения и восстановительные электро-монтажные работы, очистить помещения от снега и наледи. В конце мая, чтобы придать мно-гострадальным квартирам при-стойный вид и вернуть дому «жизнеспособность», админи-страция города провела запрос котировок. По условиям запро-са ремонтные и отделочные ра-боты должны быть выполнены не позднее первого июня.

Так что заселение несчаст-ной новостройки вновь отодви-нулось. Хотя будущие новосё-лы, как сообщает местная прес-са, уже успели получить и с недо-умением изучить... квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (отопление, содержание жилья, наём). За блага цивили-зации, которыми никто из них не пользовался, людям предла-гается заплатить в среднем по четыре-пять тысяч рублей.Впрочем, по информации ар-тёмовской прокуратуры, из двад-цати квартир пока распределены только одиннадцать. На девять помещений жильцы пока не най-дены. Как пояснили нам в адми-нистрации города, трёхкомнат-ные квартиры остались невостре-бованными, потому что по норма-тивам их площадь слишком вели-ка для семей, под которые затева-лось это строительство.Кто же получит в результа-те ключи от «трёшек», и когда по улице Мира проедут изму-ченные ожиданием новосёлы, пока – вопрос.

«Ледниковый период»Размороженная новостройка до сих пор непригодна для проживания

огонь следов не скрыл
в Нижнем тагиле арестованы подозревае-
мые в убийстве пятерых мужчин и поджоге 
квартиры, в которой обнаружены их остан-
ки.
Вечером минувшей пятницы в одной из 
квартир в доме на улице Кутузова произо-
шёл сильный пожар.   Прибывшие на ме-
сто происшествия спасатели обнаружи-
ли в квартире тела пятерых мужчин: хозяи-
на квартиры 25-летнего Дениса Юрьева, его 
знакомых станислава сироткина и Михаи-
ла Разумова. также в квартире находились 
останки  двоих пока не опознанных муж-
чин, возраст которых примерно 25-30 лет. 
на телах погибших оказалось большое чис-
ло колото-резаных ран. Удары острым пред-
метом наносились жертвам в область груди, 
шеи, спины и живота.

Как сообщил уже на следующий день 
следственный комитет России, убийство пя-
терых мужчин было совершено людьми, 
предположительно находившимися под дей-
ствием наркотиков. их оперативникам уда-
лось задержать по горячим следам. Подо-
зреваемыми оказались неработающие ранее 
судимые жители нижнего тагила  21-летний 
Василий торлопов и 20-летний иван Кле-
пинин. на одежде у обоих виднелись бу-
рые пятна, похожие на кровь. сразу взять у 
задержанных показания не представилось 
возможным, поскольку оба находились в 
состоянии сильного опьянения.

Местный следственный отдел след-
ственного управления сК РФ по области 
возбудил уголовное дело по ч.2 (пункт «а») 
статьи 105 (убийство двух и более лиц) УК 
РФ, максимальная санкция которой преду-
сматривает пожизненное заключение. на-
значены необходимые для следствия экс-
пертизы.

пекарне «дали срок»
судебные приставы в серовском районе 
не позволили печь хлеб в антисанитарных 
условиях.

Многочисленные нарушения санитарных 
норм в деятельности частной пекарни в по-
селке Красноглинный выявили специалисты 
Роспотребнадзора во время очередной пла-
новой проверки. набор помещений в пекарне 
не отвечал нормам технологического проек-
тирования профильных предприятий, там от-
сутствовали мукопросеиватель и подготови-
тельное отделение, а хлеб после выпечки хра-
нился просто в коридоре. на хлебопекарню 
не была подведена горячая вода, значит – со-
трудники не могли качественно мыть не толь-
ко технологическую тару, но и руки. Кроме 
того, пекари не проходили ни первичный, ни 
периодические медосмотры. 

Документы по результатам провер-
ки были переданы в серовский районный 
суд, который принял решение о немедлен-
ном приостановлении деятельности пекарни 
сроком на 90 дней. По информации пресс-
службы УФссП по свердловской области, 
процесс устранения нарушений отслеживают 
специалисты службы судебных приставов.

опасный «клад»
боевую гранату Ф-1 откопала на своём са-
довом участке екатеринбургская пенсио-
нерка.

Обратившись в отдел милиции № 14, жен-
щина рассказала, что работала в саду и обна-
ружила в земле ржавый металлический пред-
мет, похожий на какой-то боеприпас вро-
де гранаты. следственно-оперативная груп-
па срочно выехала к месту находки – в кол-
лективный сад вблизи дома №  43 «а» по ули-
це Замятина. Осмотрев предмет, специали-
сты установили, что это действительно не что 
иное, как боевая граната Ф-1. Взрывоопасный 
«клад», который, по предположению владе-
лицы участка, мог попасть к ней с завезённой 
плодородной землей, был изъят и уничтожен 
в ближайшем лесном массиве.

семнадцать жертв 
красноуфимской 
«волчицы»
окончательное обвинение предъявлено жен-
щине,  убившей семнадцать старушек в горо-
дах красноуфимске, серове, екатеринбурге и 
поселке ачит.

ирина Гайдамачук, 39-летняя житель-
ница Красноуфимска, «охотилась» на оди-
ноко живущих старушек в течение восьми 
лет – с 2002 года по 2010. В скромные жи-
лища пенсионерок она заходила под видом 
соцработника. с хозяйками мать двоих де-
тей расправлялась ударом молотка в голо-
ву, а потом обшаривала комнаты и похища-
ла то, что считала ценным и нужным. Уходя, 
устраивала погром. В трёх случаях она пыта-
лась укрыть следы преступления и поджечь 
ограбленные квартиры: дважды – оставляя 
включенными утюги, а один раз – открыв газ 
и поместив поблизости зажжённую свечу.

Понятно, почему у следователей, которые 
после задержания ирины Гайдамачук занима-
лись расследованием этого уголовного дела, 
возник вопрос о её вменяемости. Подозрева-
емая была направлена на стационарную пси-
хиатрическую экспертизу в Москву, в клини-
ку сербского. сегодня стали известны резуль-
таты экспертизы: преступница чётко осозна-
вала, что делает.

По обвинению, которое ей предъявлено, 
может быть вынесено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШИНа

Грани познания... 
Участники 
форума – возле 
гигантского 
кристалла 
кварца 
«Малютка» 
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