
Суббота, 22 октября 2011 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 386-387 (5939-5940).      Цена в розницу — свободная.

Екатеринбург	 +6	 	+4	 З,	 1-6	м/с	 736

Нижний	Тагил	 +4	 	+2	 З,	 1-6	м/с	 739

Серов	 +3	 	+1	 З,	 1-6	м/с	 752

Красноуфимск	 +5	 	+2	 З,	 1-6	м/с	 743

Каменск-Уральский	 +7	 	+4	 З,	 1-6	м/с	 746

Ирбит	 +6	 	+4	 З,	 1-6	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 23 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Римма  КРАСНОСЕЛЬСКАЯ
Наша родная Свердловская 
область, имеющая площадь 
около 195 тысяч квадрат-
ных километров, заселена 
плотно (в среднем почти 23 
человека на квадратном ки-
лометре), но неравномерно. 
Чтобы убедиться в этом, до-
статочно посмотреть на под-
робную карту области, а ещё 
лучше – пролететь над леса-
ми и горами, городами и ве-
сями в ясную звёздную ночь. 
Тогда и на земле мы увидим 
«звёздное небо»: млечные 
пути,  прочерченные светом 
фар основных транспорт-
ных магистралей, скопле-
ния огней, обозначившие 
населенные пункты. Целые световые поля в ши-роком кольце лесов – это го-рода. Их 47 на Среднем Урале. Они группируются на юге и в центре области, а дальше, про-тянувшись вдоль хребта, об-разуют северное горнозавод-ское содружество. Светящие-ся соцветия меньшей площа-ди – это рабочие посёлки, их у нас около ста. Наконец, малые и побольше пригоршни горя-чих угольков – 1820 сёл и де-ревень, где этой ночью огни не погашены. Им не тесно на вос-токе области, на просторах бо-лот и тайги.Как бы ни мала была точ-

Точка на картеПриглашение к путешествию

ка на карте, в ней обязательно есть свои изюминки: события прошлого, обычаи, традиции, загадочные истории, главное же – интересные люди. А ведь во многих из этих точек мы, журналисты «Областной газе-ты», не бывали давно. А то и вообще ни разу.Чтобы восполнить этот пробел, мы решили отпра-виться в путешествие и выбра-ли путеводной нитью границу Свердловской области. Будем двигаться вдоль неё по часо-вой стрелке. Есть рядом с ней 

рабочие посёлки, сёла, дерев-ни, железнодорожные полу-станки. Городов почти нет. Ну и пусть. Мал золотник, да дорог. В этом можно убедиться уже в отправной точке нашего при-граничного путешествия – по-сёлке Хребет Уральский на Гор-нозаводской железной дороге.Приглашаем вас познако-миться с этой точкой на кар-те на странице 14 «ОГ». Через неделю, в следующую суббо-ту, маршрут будет продол-жен.

Андрей ЯЛОВЕЦ
Согласно генерально-
му плану застройки Ека-
теринбурга, Южный авто-
вокзал подлежит переносу 
из квартала улиц 8 Марта-
Щорса-Степана Разина в 
микрорайон Ботанический, 
рядом с одноименной стан-
цией метро.По этому поводу на днях состоялось совещание, в ко-тором приняли участие пер-вый заместитель главы ад-министрации города Екате-ринбурга Сергей Швиндт и заместитель главы админи-страции города Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Владимир Крицкий. Во время встречи разговор шёл о механизме и сроках пе-реезда Южного автовокзала на новое место. В частности, удалось заручиться поддерж-кой руководства расположен-ного на Ботанике Уральского 

завода гражданской авиации, территория которого в пер-спективе будет отдана под размещение Южного авто-вокзала.Кроме того, планируется, что через год-полтора завод окончательно переберётся на новую производственную площадку в районе аэропор-та Кольцово. Собственники предприятия и находящейся под ним земли либо самосто-ятельно выступят инвестора-ми строительства нового ав-товокзала и окружающих его объектов, либо привлекут коммерческие структуры, за-интересованные в освоении и развитии территории транс-портного узла.Что касается проекта но-вого комплекса Южного ав-товокзала, то он – комплекс – разместится за улицей Шварца, ближе к железно-дорожной платформе, возле которой останавливается го-родская электричка. В насто-ящее время в этом направ-

лении прокладывается под-земный переход, который напрямую свяжет район бу-дущего автовокзала со стан-цией метро «Ботаническая».Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, с приходом подземки на Ботанику будет сформирован крупный муль-тимодульный транспортный узел, внутри которого сосре-доточатся маршруты город-ского общественного транс-порта: его услугами смогут пользоваться не только жи-тели Екатеринбурга, но и го-сти города. Действительно, очень удобно, приехав из об-ласти на междугородном ав-тобусе, не теряя времени, пе-ресесть на метро или назем-ный транспорт.То, что автовокзалы сле-дует разносить по разным сторонам города, сомнений не вызывает. Вопросом ва-риантов переноса места на-хождения Южного автовок-зала в областной столице за-нимались ОАО «Уральский 

проектно-изыскательный ин-ститут транспортного строи-тельства» (Уралгипротранс) совместно с муниципаль-ным бюджетным учреждени-ем «Мастерская генерально-го плана».Главный архитектор Урал-гипротранса Спартак Зиган-шин сказал, что при разработ-ке генерального плана Екате-ринбурга эта тема обсужда-лась неоднократно. В итоге принято решение о переносе Южного автовокзала.–Действующий ныне Юж-ный автовокзал серьёзно тормозит развитие улично-дорожной сети Екатерин-бурга, – сказал С.Зиганшин. – Кроме того, он не позво-ляет вести жилищное стро-ительство из-за ограниче-ний, связанных с санитарно-защитной зоной. А перенос автовокзала в район Ботани-ки позволит по-новому орга-низовать транспортную схе-му движения, в которую ло-гично войдут пригородные 

электрички, метрополитен, все виды городского обще-ственного транспорта, в том числе трамвай. Кроме того, рядом — мощнейшие город-ские дорожно-транспортные развязки. Такой «транспорт-ный узел» не зря утверждён генеральным планом разви-тия Екатеринбурга.Стоит отметить, что но-вый (Южный) автовокзал на Ботанике будет справлять-ся с большим пассажиропото-ком, его вместимость соста-вит около 1200 человек.Но жизнь на месте не сто-ит. Понятно, что вопрос о строительстве автовокзала – тема не одного дня. А потому участники совещания в мэрии Екатеринбурга приняли ре-шение: к следующей встрече, которая намечена на 10 ноя-бря 2011 года, подготовить расширенный план меропри-ятий, включающий точные сроки переезда Южного авто-вокзала на новое место.

Автовокзал переезжаетВ Ботаническом районе Екатеринбурга формируется  крупный мультимодульный транспортный узел

озеру Шартарш -  
новый статус
В	ближайшие	годы	в	Свердловской	
области	должны	появиться	новые	
ландшафтные	заказники	и	памятники	
природы.	Одним	из	них	станет	озеро	
Шарташ	—	популярное	место	отдыха	
екатеринбуржцев.

		2

дважды впервые
Вчера	с	космодрома	Куру	(Французская	
Гвиана)	стартовала	новая	ракета-
носитель	«Старт-СТ».	На	ней	
установлена	система	управления,	
разработанная	уральскими	учёными	
и	конструкторами	–	специалистами	
Научно-производственного	объединения	
имени	академика	Н.	Семихатова.

		2

не хлебом единым  
жив кандидат
Дмитрий	Медведев	заработал	за	год	три	
миллиона	рублей,	а	Лев	Ковпак	–	почти	
100	миллионов.	ЦИК	о	доходах	депутатов	
в	кандидаты	Госдумы.
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бизнес  
любит оптимистов
Почти	сорок	процентов	предпринимателей	
Екатеринбурга	начали	свой	бизнес	около	
пяти	лет	назад.
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Составляется реестр 
обманутых дольщиков
На	Среднем	Урале	начал	работать	
областной	закон,	направленный	на	
защиту	граждан,	пострадавших	от	
недобросовестных	застройщиков.
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Люди под грифом 
«совершенно секретно»
Свой	очередной	день	рождения	
отмечают	подразделения	специального	
назначения	—	последователи	
легендарной	«Альфы».
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Лазерным хулиганам 
грозит срок
За	наведение	лазерных	указок	на	
водителей	и	пилотов	самолётов	и	
вертолётов	теперь	вводится	уголовное	
наказание.	
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весомо, грубо, зримо 
Молодые	уральские	художники	
создали	летопись	современного	
завода	–	шквал	экспрессии,	много	
авангарда,	не	обошлось	и	без	
примитивизма...
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Екатерина  ГРАДОБОЕВАУ «Областной газеты» по-явился свой уникальный штрих-код. Читатели могут увидеть его вверху страни-цы над заголовком. Он оста-нется на страницах газеты навсегда. Изо дня в день бу-дут меняться только его по-следние три цифры, обозна-чающие порядковый номер издания.В общем-то для читате-лей ничего существенно не меняется. Но в глобальном смысле у «Областной газе-ты» начнётся новая жизнь. Этот код означает, что «ОГ» внесена в международный каталог периодических из-даний и теперь может рас-ширить круг своего распро-странения. Зайдёт в торго-вые центры, где наличие штрих-кода — непремен-ное требование к продавае-мому товару. Думается, что и в газетных киосках про-давцы будут брать на про-дажу больше номеров «Об-ластной газеты», и с боль-шим удовольствием. Рабо-тать с товаром, наделённым штрих-кодом, проще – чтобы считать его, достаточно вос-пользоваться сканером, ко-торым оборудованы все со-временные торговые цен-тры. Им же после нового го-да будут оборудоваться га-зетные киоски. Кроме того, внесение в международный каталог уже само по себе на-кладывает определённую ответственность.Аналогичный штрих-код уже имеется у многих изда-ний. Но тут есть один важ-ный нюанс. Вообще, штрих-коды бывают двух ви-дов. Первый EAN (European article number — Европей-ский стандарт штрих-кода) выдаётся в национальном центре «Юнискан» в Москве и присваивается любой ве-щи как товару. Второй штрих-код уже не европейского, а глобально-го уровня – именуется ISSN (International standard serial number — международный стандартный номер сериаль-ного издания). Он отличает-ся тем, что прямо на нём ука-зывается — ISSN, значит, пе-ред покупателем не просто какой-нибудь товар, а газе-та. Чтобы получить такой штрих-код, сотрудники от-дела маркетинга и подписки «ОГ» отправляли запрос в головной офис Международ-ного центра в Париже, пото-му что в России у него фи-лиала нет. Ждать пришлось всего десять дней.–Штрих-код — это наш пропуск в торговые сети, аэ-ропорты, вокзалы и киоски. Кроме того, особенно прият-но, что мы получили между-народный код без всяких по-средников, непосредствен-но из Парижа. А это означает, что растет квалификация со-трудников нашего издания, которые уже способны ре-шать вопросы международ-ного уровня, – комментиру-ет нововведение и. о. главно-го редактора «ОГ» Дмитрий Полянин.В перспективе, когда рос-сийские библиотеки то-же перейдут на работу со штрих- кодами, будет лег-ко найти нужный номер «Об-ластной газеты» по специ-альной базе данных. Впро-чем, это относится не толь-ко к библиотекам, а к любым базам данных, которыми мо-гут пользоваться исследова-тели, учёные, да и обычные люди. Каждый код — инди-видуален, не повторяется. Меняется только одна его се-рийная часть, скрывающая в себе текущий год и порядко-вый номер газеты.

Код  доступа

Елена АБРАМОВА
В четверг в Уральском 
федеральном универси-
тете открылся научно-
образовательный центр 
(НОЦ) «Наноматериалы 
и нанотехнологии». По 
оснащению он не уступа-
ет лидерам не только рос-
сийского, но и мирового 
университетского образо-
вания.В составе НОЦ несколь-

ко лабораторий, где будут проходить научные семи-нары, мастер-классы, кур-сы повышения квалифика-ции для специалистов на-ноиндустрии. И, конечно же, здесь будут проводить исследования, необходи-мые для курсовых, диплом-ных, научных работ, студен-ты, магистранты и аспиран-ты УрФУ. 

Раньше и мечтать не моглиПеред молодыми учёными  Среднего Урала открылись  новые возможности
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С помощью этого микроскопа можно разглядеть даже 
наночастицы

С какой бы стороны 
ни въезжал человек 
в Свердловскую 
область, его 
встречает такой 
придорожный знак

Южный автовокзал 
обслуживает 
пассажиров  
с 1955 года,  
то есть 56 лет


