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Надо признаться, к освое-нию суперсовременного обо-рудования они приступили, не дожидаясь официального открытия наноцентра. Мы в лаборатории «Сканирующая электронная микроскопия».–Нобелевская премия в области химии в 2011 году была присуждена израиль-скому ученому Дэниэлю Шех-тману за открытие квазикри-сталлов. Открытие он сделал более 20 лет назад, но не мог доказать свою правоту. Ес-ли бы в то время у него был такой микроскоп, он бы сра-зу представил практические подтверждения своей гипоте-зы и давно бы уже стал нобе-левским лауреатом, – утверж-дает доцент кафедры физи-ческих методов и приборов контроля качества физико-технологического института УрФУ Виктор Гроховский.Речь идёт о сканирующем электронном микроскопе, ко-торый позволяет разглядеть частицы размером один на-нометр.–Представляете, размер атома – одна десятая наноме-тра. С помощью этого прибо-ра мы не только можем уви-деть частицу величиной в один нанометр, мы можем получить точную информа-цию о многих её свойствах, – объясняет старший научный сотрудник лаборатории Сер-гей Звонарёв.Перед микроскопом сидит студент Гроховского Григо-рий Яковлев. Сейчас его зада-ча – освоить сложный прибор. «Хочу использовать его для научно-исследовательской работы, которая в дальней-шем должна стать диплом-ной работой», – поясняет пя-тикурсник. Он намерен до-сконально исследовать об-разцы метеоритного проис-хождения.–Наш вуз на протяжении 25 лет организует метеорит-ные экспедиции. Люди едут в места падения метеоритов, собирают информацию о них, находят и привозят образ-цы. Мне хочется изучить их структуру, сделать это на вы-соком уровне без этого обо-рудования не получится. Ми-кроскоп позволяет опреде-

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

24 октября 2011 года состоится Единый День оказания бесплат-
ной юридической помощи Ассоциации юристов России.

24 октября 2011 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической помощи 
населению в Свердловской области.

Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, как пра-
вило, в течение всего рабочего дня на базе общественных приёмных и 
центров бесплатной юридической помощи Свердловского регионального 
отделения «Ассоциация юристов России».

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в различных консульта-
ционных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного консультиро-
вания будет доступна на сайте Свердловского регионального от-
деления «Ассоциации юристов России» 21 октября 2011 года:  
http://www.alrf-ural.ru

Обращаем внимание, что нотариальные конторы Свердловской обла-
сти будут оказывать бесплатные юридические консультации для граждан 
по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью, в соответствии 
с их режимом работы.

По результатам проведения предыдущего Дня проведения бесплат-
ной юридической помощи 23 июня 2011 года бесплатные юридические 
консультации были оказаны более чем 2000 человек в 120 пунктах бес-
платной юридической помощи Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России».

Телефон для справок: (343) 231-69-29. 
Свердловское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».

02 ноября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 
19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотрению 
обращения гражданки Обыденных А.Я.  о соответствии Уставу Сверд-
ловской области пунктов 1.1. и 2.1. Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
городского округа Верхняя Пышма и должности муниципальной службы 
городского округа Верхняя Пышма, утвержденного  Решением  Думы  
Городского  округа  Верхняя  Пышма  от 27 января 2011 года № 30/5 «О 
новой редакции Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа 
Верхняя Пышма и должности муниципальной службы городского округа 
Верхняя Пышма». 

Секретариат 
Уставного Суда.

Валентина СМИРНОВА
По мнению привержен-
цев консервативной по-
литики, только консер-
вативная идея способна 
стать фундаментом для 
модернизации – «идеей 
будущего великой стра-
ны», а новое поколение 
политиков должно сохра-
нить духовное и культур-
ное, а также территори-
альное единство государ-
ства.Месяц назад на конфе-ренции Центра социально-консервативной полити-ки (ЦСКП) «Единой Рос-сии» был создан Социально-консервативный союз (СКС), объединивший молодых сто-ронников консервативной идеи. Наблюдательный совет СКС возглавил председатель Государственной Думы Борис Грызлов. А председателем его Координационного совета из-бран заместитель секретаря президиума Генерального со-вета партии Юрий Шувалов.Перед Социально-консервативным союзом по-ставлена конкретная задача – способствовать реализации «Русского проекта», заявленно-го на этой конференции.Вот как представил на конференции ЦСКП этот пар-тийный документ Юрий Шу-валов, полагающий, что соз-дание такого союза необхо-димо для того, чтобы идеоло-гия меньшинства не навязы-валась большинству жителей России:–Нам предлагают и евро-пейский проект, и курс, ориен-тированный на интеграцию с азиатской частью континента. Однако Россия – это выбор са-мостоятельного курса… Речь не идёт об изоляции, Россия является открытым государ-ством. Всё это заложено куль-турой, историей нашей страны. И здесь нужно чётко разграни-чить наш «Российский проект» и те призывы, которые сегодня озвучивают националисты.– Уже 10 лет наше руковод-ство пытается восстановить постсоветское пространство. Первые шаги уже сделаны. Это ЕврАзЭС и Таможенный союз. Разве мы не можем поставить это макрозадачей, определить национальную идею просто: это всё, что ведёт к культурно-му, духовному и экономическо-му объединению народов? В условиях вызовов 2012 года… в этом единстве наша сила, – изложил свою точку зрения на цель «Русского проекта» депу-тат Госдумы Владимир Медин-ский.Надо отметить, что не-сколько лет назад при со-действии ЦСКП уже запу-скался проект, ориентиро-ванный на идеологическую деятельность «Единой Рос-сии» по развитию консерва-тивного общественного со-

знания. Возврат к пропаган-де консервативной програм-мы её сторонники обосновы-вают необходимостью пере-мещения России «из хвоста в голову европейского раз-вития».О том, как инициатива ЦСКП по созданию Социально-консервативного союза в ка-честве исполнителя «Русского проекта» реализуется в регио-нах, рассказал «Областной га-зете» заместитель руководите-ля исполнительного комитета Свердловского регионально-го отделения «Единой России» Андрей Русаков.–В своё время при Центре социально-консервативной политики—Урал (ЦСКП-Урал) – одной из трёх дискуссионных площадок партии «Единая Рос-сия» в Свердловской области – было создано молодёжное крыло. В отличие от «Молодой гвардии», члены которой уча-ствуют в организации и прове-дении различных партийных мероприятий, молодые кон-серваторы – экспертное сооб-щество политиков, привлекаю-щее к сотрудничеству начина-ющих общественных лидеров, учёных.Нам интересно их мнение по проблемам, касающимся мо-лодёжи, по её интеграции в по-литическое и экономическое пространство области и стра-ны.В мае 2010 года на Втором международном экспертном форуме «Молодёжная элита XXI века», с учётом и нашего опы-та, было предложено создать Общероссийскую обществен-ную организацию в поддержку социальных инициатив «Союз молодых консерваторов». Уже в августе состоялась её учреди-тельная конференция. И вско-ре его отделения появились в 44 регионах страны.«Единая Россия» окружает себя такими «фабриками мыс-ли», которые участвуют в раз-работке идеологии партии, обеспечивают компетентность её шагов в политике и эконо-мике, в том числе обосновывая необходимость принятия наи-более значимых для граждан законопроектов.Работают такие организа-ции,  как ЦСКП,  «Союз  молодых консерваторов», Либерально-консервативный клуб «4 ноября», Государственно-патриотический клуб – дискуссионно-экспертные площадки «Единой России» в формате «круглых столов».«Российский проект», мо-дератором которого является партия парламентского боль-шинства, а исполнителями мо-лодые идеологи – это воспита-ние патриотически настроен-ной политической элиты, под-держивающий самостоятель-ный путь развития страны, её суверенность, уверен Андрей Русаков.

В будущее – через «Русский проект»Партия парламентского большинства делает ставку на консервативную политику

Центризбирком обнародовал доходы кандидатов  в депутаты Госдумы от «Единой России» и «Справедливой России»

повстанцы убили лидера 
Джамахирии 
военное руководство переходного 
национального совета (пНс) ливии 
официально подтвердило известие о смерти 
бывшего лидера ливийской Джамахирии 
Муаммара каддафи.

Сообщается, что 20 октября Каддафи, правив-
ший Ливией 42 года, «был убит руками ливийцев». 
Согласно официальным данным, повстанцы захва-
тили раненого полковника в районе его «малой ро-
дины» — города Сирта и попытались отвезти на 
автомобиле в госпиталь. Однако автомобиль попал 
под перекрёстный огонь сторонников ПНС и сил 
самого полковника, в результате свергнутый лидер 
получил смертельное ранение в голову.

Эту новость во многих странах восприня-
ли как предвестие окончания войны, пишет 
«Независимая газета», хотя многие опасают-
ся, что в Ливии продолжится ожесточённая 
борьба за власть.

- Мы рассчитываем, что в Ливии наступит 
мир, и все, кто управляет государством, смо-
гут прийти к соглашению по конфигурации 
власти, — прокомментировал это событие 
Президент России Дмитрий Медведев.

виталий полЕЕв

Голландия поможет 
России добиться отмены 
визового режима с Ес
президент России Дмитрий Медведев 
встретился в Москве с премьер- министром 
Нидерландов Марком Рютте и обсудил 
с ним вопросы торгово-экономического 
сотрудничества, сообщает пресс- служба 
кремля.

По окончании переговоров Президент Рос-
сии и премьер- министр Нидерландов приняли со-
вместное заявление о проведении в 2013 году Года 
России в Нидерландах и Нидерландов в России и 
ответили на вопросы журналистов. На пресс- кон-
ференции речь шла и о возможности отмены ви-
зового режима между нашими странами.

Дмитрий Медведев напомнил, что решение 
об отказе от виз необходимо принимать «вообще 
применительно к Евросоюзу» и выразил надежду, 
что «наши друзья из Нидерландов будут способ-
ствовать этому процессу».

Напомним, что за последние три года Рос-
сия установила безвизовый режим с 15 странами 
мира, в том числе с Израилем, Сербией, Хорватией, 
большинством стран Латинской Америки.

21 октября Президент Дмитрий Медведев под-
писал закон о ратификации Соглашения между 
правительством Российской Федерации и прави-
тельством Республики Индии об упрощении усло-
вий взаимных поездок отдельных категорий граж-
дан двух стран, подписанное в Нью- Дели 21 дека-
бря 2010 года.

леонид поЗДЕЕв

Глава государства 
осваивает социальные 
сети 
в сети Facebook появился аккаунт президента 
России Дмитрия Медведева. 

Как сообщила пресс-секретарь главы го-
сударства Наталья Тимакова, президент решил 
усилить своё присутствие в социальных сетях, 
«чтобы привлечь более широкий круг лиц для 
диалога», в том числе и в связи с предстоящей 
предвыборной кампанией. 

По словам Тимаковой, аккаунт Президен-
та России на Facebook создал «один из энтузиа-
стов», после чего управление пресс-службы свя-
залось с этим человеком и модерировало стра-
ничку совместно с ним. А вечером 19 октября 
Дмитрий Медведев уже сам сделал там первую 
запись.

 Пресс-секретарь рассказала журналистам, 
что к утру следующего дня на первый пост пре-
зидента уже было оставлено более двух тысяч 
комментариев, «что говорит о большом инте-
ресе». 

 Сам Дмитрий Медведев на прошедшей 
в тот же день встрече со студентами в здании 
журфака Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова заявил, что не 
исключает возможности своего выхода и в дру-
гие социальные сети, в том числе «ВКонтакте».

анатолий ГоРлов

Анна ОСИПОВА
Первый номер общефе-
деральной части списка 
от партии «Единая Рос-
сия» Президент РФ Дми-
трий Медведев за послед-
ний год заработал 3 мил-
лиона 378 тысяч рублей.Источников президентско-го дохода всего два: банков-ские вклады и зарплата. Не-движимости числится немно-го — квартира в Москве и га-раж. В гараже, судя по докумен-там избиркома, стоит два рари-тетных автомобиля — ГАЗ-20 1948 года выпуска (больше из-вестный как «Победа») и ГАЗ-21 1962 года (первая «Волга»). Четыре российских банка мо-гут похвастать, что один из их вкладчиков — президент стра-ны. В ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» у Дмитрия Медведева хранится 771 тысяча рублей, в ОАО «Альфа Банк» — 71 тыся-ча, в ОАО «Сбербанк России» — 

540 тысяч и в ОАО «Банк ВТБ» ещё почти три миллиона ру-блей.Лидер Свердловской ча-сти списка губернатор обла-сти Александр Мишарин за год сумел заработать почти в два раза больше, чем прези-дент страны — 6 миллионов 286 тысяч рублей. Источни-ков дохода тоже больше: это зарплата губернатора, сдача имущества в аренду, доходы от вкладов в ГОУ ВПО «Москов-ский государственный уни-верситет путей сообщения». Имущества в Екатеринбурге Мишарин не имеет — у него есть только 7/10 долей квар-тиры в Москве. Свои сбереже-ния губернатор хранит в трёх банках: около полутора мил-лионов рублей в «Уралтранс-банке», миллион с неболь-шим в «Транскредитбанке» и 9,5 миллиона в Сбербанке Рос-сии. Кроме того, глава региона владеет 51 тысячей акций ОАО «Уралтрансбанк».

Стоит заметить, что, лиди-руя в областной части списка, Александр Мишарин вовсе не является таковым по уровню доходов. Тут первенство нео-споримо досталось Льву Ков-паку, годовой доход которо-го — 97 миллионов 832 тыся-чи рублей. Источниками этой суммы кандидат называет свою деятельность в Законо-дательном Собрании Сверд-ловской области, ЗАО «Супер-маркет «Кировский», а также доходы от вкладов, продажи имущества и сдачи его в арен-ду. В целом кандидаты «Еди-ной России» от Свердловской области — довольно обеспе-ченные люди. Лишь у двоих в документе указаны годовые доходы меньше миллиона ру-блей: у Валерия Якушева (419 тысяч рублей) и у Романа Чуй-ченко (308 тысяч рублей).Федеральный список пар-тии «Справедливая Россия» со-стоит из восьми человек. Пер-

вый номер списка, лидер пар-тии Сергей Миронов, согласно представленному Центризбир-комом документу, за 2011 год получил доход почти в два с по-ловиной миллиона рублей. Это доходы от вкладов и зарплата в Совете Федерации. У Мироно-ва есть три квартиры в Санкт- Петербурге, а также неболь-шая доля крупного земельно-го участка.В общем же доходы у кан-дидатов из федеральной ча-сти списка справедливорос-сов сильно не различаются — каждый из них в среднем за год заработал около двух мил-лионов рублей. Исключени-ем является лишь Леонид Ле-вин, в графе доходов которо-го значится сумма в 11 с лиш-ним миллионов рублей. Зара-ботать их за год ему удалось благодаря дивидендам от ак-ций, доходам от вкладов, АНО «Новая политика» и ЗАО «Тай-ный Советник Нетвок Компа-ни».

У Александра Буркова (первый в свердловской ча-сти списка) указан только один источник дохода — ап-парат Государственной Ду-мы. Благодаря законотвор-ческой деятельности Бурко-ва, его доход и составил один миллион 869 тысяч рублей. Он владеет земельным участ-ком, домом и частью кварти-ры в Свердловской области. Из движимого имущества, со-гласно документу, есть толь-ко автоприцеп.Самые большие дохо-ды среди свердловских кан-дидатов-справедливороссов — у Валерия Черешнева, иду-щего вторым по списку. Ис-точником его доходов ука-заны дивиденды от вкла-дов ОАО «Сбербанк России», а также работа в аппарате Гос-думы, МГУ имени М.В. Ломо-носова, Уральском отделе-нии Российской академии на-ук, министерстве образова-ния Пермского края и пенсия. 

Кстати, вся недвижимость и земельные участки, кото-рые числятся на Черешне-ве, тоже находятся в Перм-ском крае.В противовес кандидатам-миллионерам есть в свердлов-ском списке справедливорос-сов и человек с нулевым дохо-дом. Алексей Шеховцев за год не смог ничего заработать, од-нако при этом у него есть три квартиры в Свердловской об-ласти (две из них — в совмест-ной собственности) и сто про-центов акций ООО «УралАвто-Трейд» и ООО «Торговый Дом «Урал».На данный момент Центр-избирком обнародовал све-дения о доходах и имуще-стве кандидатов в депутаты Госдумы от всех четырёх за-регистрированных партий. Ранее «ОГ» уже рассказыва-ла о доходах кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР и КПРФ.
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Кто заработал больше президента

Раньше и мечтать  не могли
1 

  в 2010 и 2011 
годах в рамках 
федеральной це-
левой программы 
«Развитие инфра-
структуры наноин-
дустрии в РФ на 
2008–2011 годы» 
и программы раз-
вития Уральско-
го федерально-
го университе-
та было закупле-
но оборудование 
на сумму свыше 
90 миллионов ру-
блей для форми-
рования учебно-
исследователь-
ских лабораторий, 
не имеющих ана-
логов в России.

На заседание 
Наблюдательного 
совета УрФУ, 
прошедшего под 
руководством 
александра 
Мишарина 
(справа), пришли 
руководители 
крупных уральских 
компаний – андрей 
козицын (первый 
слева) и Дмитрий 
пумпянский (второй 
слева)
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студенты активно осваивают суперсовременное оборудование 
наноцентра лить рельеф поверхности об-разцов, их магнитные свой-ства, химический состав, кон-центрацию веществ в кон-кретной точке образца и мно-гое другое, – рассказывает Григорий.Стоимость этого прибора 30 миллионов рублей.В соседней лаборатории можно увидеть так называ-емые конфокальные микро-скопы, позволяющие при уве-личении в 1,5 тысячи раз по-лучить очень резкое изобра-жение.–Такие микроскопы пока – большая редкость. Они позво-ляют получать трехмерное изображение мельчайших ча-стиц. Раньше мы и мечтать не могли о таком оборудовании. А теперь можем с уверенно-стью заявить, что УрФО идёт в ногу со временем, – заявля-ет заведующая лабораторией цифровой микроскопии Евге-ния Петрова и показывает на экране трёхмерное изображе-ние человеческого волоса, а затем голову лошади с копе-ечной монетки.В состав НОЦ «Нанотех» входят также лаборатории «Сканирующие зондовые ме-тоды», «Наноэлектроника», «Моделирование наноси-стем».Стоит добавить, что с от-крытием этого центра УрФУ вошёл в состав национальной нанотехнологической сети, которая создается в рамках президентской инициативы «Стратегия развития наноин-дустрии».В тот же день в стенах ву-за губернатор Александр Ми-шарин провёл заседание На-блюдательного совета УрФУ, 

где речь шла как раз о новых образовательных подходах и подготовке «инновацион-ных» кадров.Сейчас уже можно кон-статировать, что универси-тет состоялся как федераль-ный. Из студентов, которые были зачислены на первый курс в этом году, почти поло-вина приехали из других ре-гионов и зарубежных стран – Казахстана, Киргизии, Узбе-кистана, а также государств Африки.–В этом году 82 процента абитуриентов поступили на технические и естественнона-учные направления. Хорошие показатели вуз продемон-стрировал по целевому набо-ру для крупнейших предпри-ятий региона, к примеру, для УГМК-холдинга и Трубной ме-таллургической компании, – сообщил первый проректор УрФУ Анатолий Матерн.По его словам, на специ-альности, наиболее важные для Свердловской области, проходной балл в этом го-ду вырос на 6–7 позиций, по сравнению с прошлым годом. Но в филиалах, к сожалению, проходной балл был недоста-точно высок.Участники заседания под-черкнули, что вуз реально пе-решёл на двухуровневую си-стему образования: теперь здесь 78 направлений бака-лавриата и 59 направлений магистратуры.Активно обсуждалась те-ма подготовки инженерных кадров. Сейчас на предприя-тиях области вакантно более трёх тысяч инженерных мест. Но работодателям зачастую нужны не просто инженеры, 

а специалисты, легко осваи-вающие сложное современ-ное оборудование, способные анализировать новую инфор-мацию и находить эффектив-ные, нестандартные реше-ния.–В этих условиях мы долж-ны говорить о запросах инно-вационной экономики, о но-вых подходах в инженерном образовании. В связи с этим Высшая инженерная шко-ла, созданная на базе Ур-ФУ, – важнейший проект, – отметил Александр Ми-шарин.Он считает, что одна из первоочередных задач – повышение статуса пре-подавателя, привлече-ние в университет силь-ных кадров, в том числе из других регионов стра-ны и даже из-за рубежа. Талантливых студентов должны учить талантли-вые преподаватели. Од-нако здесь на первый план выходит жилищный вопрос.–Председатель прави-тельства России Влади-мир Путин обозначил на-правления решения жи-лищной проблемы для школьных учителей. Это жилищные кооперати-вы, льготные ипотечные про-граммы с невысокой став-кой и минимальным перво-начальным взносом. В Сверд-ловской области уже действу-ет несколько льготных жи-лищных программ. УрФУ дол-жен активно включиться в одну из них или разработать свою программу, – сказал гу-бернатор.Он считает, что наш са-мый крупный вуз должен стать одним из ведущих уни-верситетов России. Поэтому ему нужно повышать свое ме-сто в рейтинге ТОП-500 луч-ших вузов мира, превращать-ся в учебный, научный и ис-следовательский центр, соот-ветствующий потребностям промышленного комплекса Среднего Урала и государства в целом.Безусловно, открывший-ся на этой неделе научно-образовательный центр «На-номатериалы и нанотехно-логии» будет способствовать решению этих задач.


