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Римма ПЕЧУРКИНА
Утро 18 июля в муж-
ском монастыре под 
Алапаевском было сол-
нечным, ясным. И ти-
хим, несмотря на мно-
голюдье.Паломники молились в храме Новомучеников Рос-сийских, в часовне святой Елисаветы, у Поклонного креста над старой шахтой, куда в ночь с 17 на 18 ию-ля 1918 года были сброше-ны тела членов Дома Рома-новых и людей из их окруже-ния. Здесь же, у креста, при-кладывались к хранящимся в металлическом ларце ча-стицам мощей преподобно-мучениц Елисаветы Феодо-ровны и инокини Варвары, преподобноисповедника Ми-трофана Сребрянского, ду-ховника Марфо-Мариинской обители милосердия.По краю поросшей тра-вой воронки (такой стало те-перь место расправы, Нижне-селимская шахта) высились белые лилии, любимые цве-ты Елизаветы Фёдоровны Романовой, алели, как кровь, пятна полевых гвоздик, ти-хо мерцали свечи, зажжён-ные паломниками. Сквозь сдержанные людские голоса слышны были шум деревьев да журчанье протекающего здесь ручья.Всё это не мешало отды-ху притомившихся палом-ников. Прислонившись спи-ной к стволам, расстелив по-ходные коврики, раскатав спальные мешки на берегу ручья, впали многие путни-ки в дремоту, а то и в глубо-кий сон. Ещё бы! За плечами – три дня молитвенных бде-ний, два ночных крестных хода – на Ганину Яму (20 ки-лометров) и на Межную (15 километров).И вот на летней дере-вянной звоннице подали го-лос колокола. Всё звонче, всё энергичней звучала их мело-дия. Она извещала: прибыл владыка, архиепископ Ека-теринбургский и Верхотур-ский Викентий. Пора встать на молитву. Божественная литургия состоялась в часовне во имя преподобномученицы Ели-саветы Феодоровны. Возве-дённое в уже далёком 1992 году это скромное сооруже-ние было, пожалуй, первой ласточкой церковного стро-ительства в Екатеринбург-ской епархии. Тогда начи-нали не только реставриро-вать поруганные храмы, но и строить новые. А урочище на Межной, бывшее когда-то глухим, тайным, пугаю-щим местом, стало превра-щаться в уголок покаяния и благолепия. Следом за ча-

совней был выстроен высо-кий храм-келион, за ним – братский корпус, сейчас воз-водится собор Царственных страстотерпцев.В Божественной литургии правящему архиерею сослу-жили настоятель монастыря игумен Моисей (Пилатс), ба-тюшки, прибывшие из ближ-них и дальних приходов. К не-бу, которое видело ужас дав-ней расправы, возносилось молитвенное пение.«Вы откуда?». Этот во-прос хотелось задать людям, которых привели сюда доро-ги, ближние и дальние.  Боль-шинство из них, видимо, на-ши земляки: из Красноту-

рьинска, Богдановича, Тали-цы, Красноуфимска... Много соседей-уральцев, особенно из Пермского края. Любовь – из Перми, Надежда – из Крас-нокамска. Елена – из Кунгу-ра, и не одна, а с сыном Ми-шей, восьмиклассником, и с коллегами-учителями. Вше-стером, во главе с дирек-тором школы, приехали на «Царские дни», стараясь ни-чего не упустить в их обшир-ной программе. Эта поездка, считают они, очень поможет им в общении с учениками.Татьяна – из Новосибир-ска. Алексей – из Томска. А ещё, говорят, были из Черно-быля, с Дальнего Востока. Из 

Ставропольского края при-был двухэтажный автобус с паломниками. А вот на мона-стырской автостоянке раз-ворачивается громадный бе-лоснежный красавец с над-писью «Пенза» на бортах. Все способы передвижения были в действии: автобусы, бесплатная электричка, ав-томобили, пеший ход.Кажется, вся Русь (да и соседи-славяне) вовлечена в  орбиту покаяния, приобще-ния к истории, к вечным ду-ховным ценностям. Эту роль год от года всё ярче и шире играет православный фести-валь «Царские дни».

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru 6правопорядокКолокола сыграли побудкуМонастырь Новомучеников Российских –  финиш «Царских дней»

Юлия ВИШНЯКОВА
Определены 83 проекта 
– победителя конкурса 
ориентированных фун-
даментальных исследо-
ваний  Уральского отде-
ления Российской ака-
демии наук 2011 года. А 
это значит, что они по-
лучат финансирование 
общим объёмом в 30 
миллионов рублей. Но 
главное даже не это, а 
то, что проекты должны 
заполнить брешь, обра-
зовавшуюся после лик-
видации в 90-е годы от-
раслевой науки, и при-
близить фундаменталь-
ную науку к людям.

Недооценённых 
оценилиФундаментальные иссле-дования часто недооценива-ются людьми, далёкими от на-уки. В отличие от науки при-кладной, направленной на по-лучение конкретного научно-го результата, который мож-но сразу начинать использо-вать, фундаментальная наука 

создаёт теоретические кон-цепции и модели, практиче-ская востребованность кото-рых может показаться не оче-видной. Это познание зако-нов, управляющих поведени-ем и взаимодействием базис-ных структур природы, обще-ства и мышления. Другими словами, фундаментальная наука – это наука ради науки. Её значение не раз подчёрки-вал президент РАН, академик Юрий Осипов: «Очень многие современные проблемы яв-ляются мультидисциплинар-ными, и успех дела зависит от того, ведутся ли фунда-ментальные исследования по многим направлениям».  Именно результаты фун-даментальных изысканий по-стоянно корректируют разви-тие любой дисциплины – от-крытия и технологии непре-менно опираются на положе-ния фундаментальной науки. Так, над прикладным проек-том создания ядерного ору-жия трудилось немало акаде-миков, которыми ранее бы-ло сделано множество фунда-ментальных открытий.В основном деятельность 

УрО РАН относится именно к фундаментальной науке. Но проводить конкурс, направ-ленный на поддержку фун-даментальных исследований, было решено лишь в прошлом году. Одно из главных усло-вий – исследование должно проводиться для конкретных организаций-партнёров УрО РАН. Таких предприятий бо-лее 30, среди них – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИ-ИТФ) в Снежинске,  Уральский оптико-механический завод, Центр  эксплуатации объек-тов наземно-космической ин-фраструктуры. –С каждой структурой ра-бота ведётся сама по себе, но в последнее время предпри-ятия стали заказывать УрО РАН фундаментальные иссле-дования, результаты которых они смогут потом использо-вать для прикладных разра-боток, необходимых для про-изводства, – рассказывает за-меститель председателя УрО РАН Николай Мушников.  В первый год УрО РАН  вы-

делило 27 миллионов рублей на 64 самых перспективных проекта. Оценку проектам да-вали и эксперты институтов, и эксперты предприятий. Так, для ВНИИТФ был предложен 31 проект, но эксперты под-держали только 14 заявок. –Сегодня по итогам пер-вого конкурса у меня уже есть несколько писем от предпри-ятий, в которых они под-тверждают, что результаты получат дальнейшее финан-сирование и будут использо-ваться, – замечает Н. Мушни-ков. – Так, Институт химии твёрдого тела в рамках сво-его проекта проводил иссле-дования люминофоров – ве-ществ, способных преобра-зовывать поглощаемую ими энергию в световое излуче-ние. Люминофоры имеют бе-лое свечение, основанное на новых принципах, и это свой-ство можно будет использо-вать, в том числе и для эконо-мии электроэнергии. 
Год на прорывКакие же проекты полу-чили поддержку в этот раз? 

Больше всего одобренных заявок  относятся к физико-техническим, химическим и математическим наукам. Одно из исследований на-зывается «Совершенство-вание нанотехнологии син-теза Nd3+:Y3Al5O12 керамик – активных элементов твер-дотельных лазеров» и про-водится оно лабораторией квантовой электроники Ин-ститута электрофизики УрО РАН для ВНИИТФ Снежин-ска. Руководитель проекта Владимир Осипов – доктор физико-математических на-ук, заведующий лаборатори-ей, считает:  благодаря то-му, что фундаментальные ис-следования ведутся по зада-нию конкретного предприя-тия, практически сразу вид-на прикладная составляю-щая работы. –ВНИИТФ – предприя-тие особое, имеющее необы-чайно широкий спектр инте-ресов. Я пока не знаю, куда пойдет наша разработка по-сле завершения исследова-ний: в технологические лазе-ры, сверхмощные лазерные системы, термически стойкие 

окна, – рассказывает Вла-димир Осипов. – Но знаю, что обратилось ВНИИТФ по адресу: только две ла-боратории со всей страны продвинуты в разработке керамики для мощных ла-зеров. Это мы и Институт радиотехники и электро-ники РАН во Фрязино. Но наша лаборатория вплот-ную придвинулась к тео-ретической прозрачности этих образцов. В исследо-вании задействована вся лаборатория в 12 чело-век, кто-то работает над оптикой системы, кто-то разрабатывает порошки... При этом все фазы иссле-дования сосредоточены в одной лаборатории.К сожалению, беда фундаментальных разра-боток в том, что за один год сделать что-то серьёз-ное в них очень сложно. Тем не менее поддержка со сто-роны предприятий и УрО РАН даёт большой толчок разви-тию этих исследований, и их результаты точно не будут пылиться на полках.

И в науке начинать надо с фундаментаИсследования УрО РАН, заказанные предприятиями, получили дополнительное финансирование
  Фундамен-

тальные исследо-
вания часто не-
дооцениваются 
людьми, далёки-
ми от науки. в от-
личие от науки 
прикладной, на-
правленной на по-
лучение конкрет-
ного научного ре-
зультата, кото-
рый можно сразу 
начинать исполь-
зовать, фунда-
ментальная наука 
создаёт теорети-
ческие концепции 
и модели, практи-
ческая востребо-
ванность которых 
может показаться 
не очевидной. 

Алёна ПОЛОЗОВА
Медиа-империя Рупер-
та Мердока продолжа-
ет рушиться, погребая 
под своими обломками 
все больше и больше ка-
рьер. Скандал с News of 
the World грозит выйти 
далеко за рамки обыч-
ного уголовного дела и 
поменять журналистику 
в целом.В воскресенье, 17 июля, стало известно о том, что гла-ва Скотланд-Ярда Пол Сти-венсон подал в отставку. При-чиной увольнения человека, отвечавшего за безопасность не только в Лондоне, а и по всему Соединенному Коро-левству (в том числе за под-готовку Олимпийских Игр в 2012 году), явился скандал с прослушиванием телефонов журналистами издательского дома News International.«Я принял это решение вследствие продолжающихся слухов и обвинений в связях Столичной полиции с News International», - цитирует РИА Новости заявление Стивенсо-на, профессионала, прорабо-тавшего в полиции более 30 лет.Стивенсон стал очеред-ной жертвой скандала с га-зетой News of the World, при-надлежавшей издательско-му дому News International. Один из известнейших бри-танских таблоидов уличили в масштабной прослушке те-лефонов как знаменитостей, так и обычных жителей Ту-манного Альбиона. Кроме то-го, журналистов подозрева-ют в том, что они подкупали сотрудников полиции, что-бы получить у них информа-цию. Скандал пытались за-мять компенсациями, изви-нениями и даже закрытием газеты со 168-летней истори-ей. Не помогло.В рамках расследований заведенных уголовных дел уже арестованы десять че-ловек — в основном редак-торы издания, а также экс-глава News International Ре-бека Брукс. Бывший сотруд-ник газеты Шон Хор, который 

сообщил о противоправных действиях сотрудников изда-ния, найден мертвым в своём доме. Вчера Мердока вместе с сыном Джеймсом и Ребекой Брукс заслушали в британ-ском парламенте. Но точка в этом деле не поставлена.Похоже, британские по-литики попытаются исполь-зовать ситуацию на полную катушку. Так, лидер британ-ских лейбористов Эд Мили-бэнд уже поставил вопрос об изменении национального законодательства о СМИ, пи-шет ИТАР-ТАСС. Он предлага-ет ввести планку собственно-сти на СМИ в 20 процентов.Скандал докатился до США и Австралии, где те-перь также раздаются призы-вы проверить честность и за-конность добывания инфор-мации журналистами. Хотя... Если разобраться, то вся экс-клюзивная информация в ми-ре добывается именно так: когда открытым подкупом лиц, владеющих ею, когда — завуалированным. В России, например, один из крупных деятелей медиа-мира, актив-но выступающий против ко-пипаста в газетах, не стесня-ется признаваться в том, что его журналисты платят вра-чам, полицейским, вахтерам и охранникам, чтобы первыми узнавать важные новости о знаменитостях. К его принци-пам работы можно относить-ся по-разному, но пока что из-дания, выпускаемые им, оста-ются самыми тиражными в нашей стране.

Мердок уничтожит журналистикуСкандал в британских СМИ может изменить принципы работы изданий
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У иконы 
преподобно-
мученицы 
елисаветы в храме 
Новомучеников 
российских. 
Молитвенное 
обращение  
к великой Матушке 

Медиа-магнат руперт Мердок – в своей империи. пока...

 кстати
руперт Мердок — австра-
лийский предпринима-
тель, медиа-магнат, вла-
делец сМи, кинокомпа-
ний и издательств в сШа, 
австралии, европе, Ла-
тинской америке и азии. 
Мердок одним из первых 
сделал принцип «желтиз-
ны» главным для изда-
ний, провозгласив фор-
мулу привлечения публи-
ки «три с» – «скандалы, 
секс и спорт».

охотники за жильём 
похищали людей
подписано обвинительное заключение чле-
нам преступной группы, которая похищала 
людей, занималась вымогательством, мо-
шенничеством, незаконным приобретением и 
хранением огнестрельного оружия и боепри-
пасов.

Как установили специалисты отдела по 
расследованию особо важных дел областно-
го следственного управления, в начале фев-
раля 2010 года проживающие в екатеринбур-
ге злоумышленники (44-летняя Гюльназ м., 
43-летний арзу б., 33-летний аслудин П. и его 
41-летний брат Пазлудин) похитили  местно-
го жителя, чтобы завладеть его квартирой. их 
жертва оказалась единоличным и одиноким 
собственником «двушки» по улице бакинских 
Комиссаров. Похитители пытались вынудить 
потерпевшего продать свою долю на жил-
площадь, а деньги передать им. однако через 
четверо суток узника удалось освободить, а 
похитители и вымогатели были задержаны. 

следователи выяснили, что братья П. хра-
нили в своей квартире незаконно приобретён-
ные пистолет ТТ, штатное средство взрыва-
ния гранат рГн и боевую ручную осколочную 
наступательную гранату рГн. на днях рас-
следование уголовного дела завершено. оно 
вместе с утвержденным обвинительным за-
ключением направлено в федеральный суд 
Кировского района екатеринбурга для рас-
смотрения по существу.

роженица погибла после 
кесарева сечения
под подозрение в ненадлежащем исполне-
нии  профессиональных обязанностей попал 
врач-анестезиолог демидовской ЦГб Нижне-
го тагила.

Трагически завершились третьи роды 
для 38-летней тагильчанки, которой из-за 
возникших осложнений специалисты пери-
натального центра ЦГб назначили кесарево. 
Как установило следствие, в ходе операции 
45-летний анестезиолог александр е. грубо 
нарушил требования должностных инструк-
ций. в результате у роженицы начали разви-
ваться кислородное голодание и легочно-
сердечная недостаточность. Лишь после это-
го врач предпринял меры к вызову заведу-
ющего реанимационным отделением, кото-
рый провёл наркоз и операцию. однако жен-
щину спасти не удалось. У неё остались муж 
и трое детей, в том числе – новорождённый 
младенец.

Как сообщает старший помощник руково-
дителя следственного управления александр 
Шульга, результаты специальной экспертизы 
подтвердили: причиной трагедии могли слу-
жить нарушения, которые допустил в ходе 
операции александр е. расследование уго-
ловного дела, заведённого по результатам 
экспертизы, продолжается.

сыщики выбивали 
показания палкой
в екатеринбурге за насилие над задержан-
ным двое оперуполномоченных угро призна-
ны виновными в превышении должностных 
полномочий.

Чрезмерное «служебное рвение» проя-
вили сотрудники уголовного розыска отдела 
милиции № 3 Денис Ш. и его коллега артём 
б. Как установлено следствием и судом, они 
занимались расследованием кражи на рын-
ке «Таганский ряд». Заподозрив в престу-
плении одного из местных жителей, они на-
сильно посадили его в служебную автома-
шину и доставили в отделение милиции, где 
принялись добиваться признательных по-
казаний с помощью кулаков, ног и резино-
вой палки.

По результатам судебного рассмотрения 
уголовного дела обоим подсудимым назначен 
штраф: Денису Ш. –  220 тысяч рублей, ар-
тему б. – 250 тысяч рублей. оба осуждённых 
лишены права занимать должности в право-
охранительных органах в течение трёх лет. 
Кроме того, осужденные обязаны возместить 
потерпевшему моральный вред в размере 150 
тысяч рублей. 

обнаружена лесная 
нарколаборатория
дезаморфин «с дымком» варили на костре 
для себя и своих клиентов екатеринбургские 
наркоманы-«романтики».

Когда двое молодых людей 1976 и 1970 
годов рождения, а также 30-летняя безработ-
ная многодетная мать были задержаны, то 
все они находились в состоянии наркотиче-
ского опьянения. Проверяя имеющуюся ин-
формацию о том, что эта троица занимает-
ся незаконным изготовлением наркотиков 
для себя и на продажу, оперативные сотруд-
ники наркоконтроля нашли подтверждение в 
кармане у старшего из мужчин. Там обнару-
жились стеклянные бутылочки с дезоморфи-
ном. Теперь этому гражданину грозит лише-
ние свободы на срок от 8 до 20 лет со штра-
фом в размере до миллиона рублей. Двум 
другим задержанным за потребление нарко-
тиков  назначен штраф в размере 1000 ру-
блей на каждого.

Как выяснилось, друзья варили и потре-
бляли наркотик не в какой-нибудь мрачной 
квартире, а в лесной тиши на берегу реки. 
своё зелье они варили в походном котелке на 
костре.

Управление наркоконтроля по свердлов-
ской области напоминает номер телефона до-
верия: (343) 251-82-22.

Телефоны доверия межрайонных отде-
лов наркоконтроля в городах области – на 
интернет-сайте Управления: 66.fskn.gov.ru

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа


