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 мнение
алексей БаБетов, директор гимназии «корифей»:
- Довольно много детей не попадают в фарватер 

общего процесса образования: в классно-урочную си-
стему, в существующие методики. С ними не так про-
сто работать, но они не потеряны. У этих ребят есть 
огромный потенциал, но в каких-то специфических, 
узких областях. Или вообще их способ освоения мира 
другой. Поэтому идея «Школы нобелевского резерва» 
очень продуктивна, этот проект заслуживает всесто-
роннего внимания.

 комментарии
александр порядин, командующий войсками 

Уральского регионального командования внутренних 
войск мвд россии, генерал-лейтенант:

— Сегодня мы завершаем очередной этап обеспе-
чения жильём — в Екатеринбургском гарнизоне вы-
полнена соответствующая президентская программа. 
Но я заверяю вас, что эта работа будет продолжать-
ся.

митрополит екатеринбургский и верхотурский ки-
рилл:

- Это морозное утро согрето большими надежда-
ми. Для тех, кто связал свою жизнь со служением Ро-
дине, очень важен надёжный тыл, прежде всего семья 
и дом. Отрадно, что государство серьёзно заботится о 
людях, которые ему служат.

Андрей ЯЛОВЕЦ
С жёнами, детьми и кошка-
ми пришли на новоселье 
офицеры и прапорщики 
Екатеринбургского гарни-
зона Уральского региональ-
ного командования вну-
тренних войск МвД — вче-
ра им торжественно вручи-
ли ключи от квартир в но-
вом доме на улице Брат-
ской, построенном в рамках 
президентской программы 
строительства жилья для 
военнослужащих.Поздравляя новосёлов, гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин под-черкнул, что Уральское реги-ональное командование вну-тренних войск МВД одним из первых завершает прези-дентскую программу по пре-доставлению жилья воен-ным. В этом году в Свердлов-ской области им будут допол-нительно переданы ещё бо-лее 500 квартир, и не только в Екатеринбурге, но и в Лес-ном, Заречном, Новоуральске и других городах.Как отметил глава регио-на, сегодня государством ока-зывается мощная поддержка людям в погонах, в том числе по предоставлению жилья — и тем, кто несёт службу, и уво-ленным в запас ветеранам.— Поздравляю вас с этим замечательным событием, желаю, чтобы в каждом доме было тепло, уютно и звучал 

детский смех, — пожелал но-восёлам губернатор.…Пока шёл торжествен-ный митинг, корреспонден-ты «ОГ» получили приглаше-ния зайти в гости от многих счастливых новосёлов. Грех было не воспользоваться.Заходим к прапорщику Светлане Педалиной. В её но-вом доме пока пусто, из быто-вой техники лишь электро-плита на просторной кухне. Но это только пока.— Здесь диванчик постав-лю, уже решила, где кухню за-казать, сходила в банк, там готовы дать кредит, — с вос-тогром рассказывает о своих планах Светлана. — А посмо-трите на мой балкончик! Я там кресла поставлю, столик, летом всей семьёй чай будем пить!Идём дальше — к старше-му лейтенанту Сергею Шан-дорину. Он после оконча-ния Санкт-Петербургского военно-инженерного универ-ситета служит в Екатерин-бурге уже три с половиной года. За это время женился и сегодня — молодой и очень гордый собой отец семейства. Ещё бы, ведь они переступи-ли порог СВОЕГО ДОМА, и гла-за его жены Кати светятся от счастья, а девятимесячная Елизавета сладко посапывает на руках у папы…— Всё очень кстати, — говорит Сергей. — Малыш-ка подрастает, уже встали на очередь в детский сад, обе-

щают, что к 2013 году, когда подойдёт время идти в ясли, проблем с путёвками вообще не будет. А от квартиры впе-чатления самые хорошие. Я сам инженер-строитель и мо-гу судить о её качестве с про-фессиональной точки зре-ния. Обои под покраску, сан-узел отделан хорошим кафе-лем, просторная застеклён-ная лоджия, в окнах — совре-менные стеклопакеты и так далее. Жильё пока служебное, но после 20 лет службы, в ко-торую входят и пять лет учё-бы в университете, оно перей-дёт в нашу собственность.— Думаем, куда поставить детскую кроватку, — присое-диняется к разговору Екате-рина. — В общем, будем об-живаться.…А одними из новосёлов, к которым «на огонёк» загля-нул губернатор, стала семья заместителя командира ди-визии подполковника Алек-сандра Смоленского. Алек-сандр Мишарин поинтересо-вался, где жили раньше. Ока-залось, снимали квартиру в Берёзовском…Подполковник Смолен-ский пояснил, что ждал это-го события столько, сколько служит – 18 лет. И сегодня у него трёхкомнатная кварти-ра с отличной планировкой.Супруга офицера Екате-рина просто счастлива — уже спланировала, где будует дет-ская, где спальня, где гости-ная, как расставить мебель…

назначены  
выборы  
президента  
россии
вчера совет Федерации единогласно принял 
постановление о назначении выборов прези-
дента россии на 4 марта 2012 года, сообща-
ет итар-тасс.

Выборы Президента России пройдут 
уже в шестой раз — предыдущие прово-
дились в 1991,1996, 2000, 2004 и 2008 го-
дах. Само решение о введении поста Пре-
зидента России (тогда ещё РСФСР), всена-
родно избираемого на пять лет, было при-
нято на референдуме 17 марта 1991 года, 
напоминает «Интерфакс», положение об 
этом тогда же было включено в Конститу-
цию РСФСР.

Положение о прямых выборах Президен-
та сохранилось и в Конституции Российской 
Федерации 1993 года, но срок его полно-
мочий был определён в четыре года. В 2009 
году срок полномочий главы государства уве-
личен до шести лет, это положение вступа-
ет в силу, начиная с выборов Президента РФ 
в 2012 году.

Электорат, 
находящийся  
под стражей, 
тоже сможет 
проголосовать
в следственных изоляторах на территории 
среднего Урала созданы шесть избиратель-
ных участков. три из них будут действовать в 
екатеринбургском сиЗо-1, сообщила пресс-
служба ГУФсин россии по свердловской об-
ласти.

Как пояснил заместитель начальника 
областного управления пенициарного ве-
домства подполковник внутренней служ-
бы Иван Моисеев, пока находящийся под 
арестом гражданин России не осуждён или 
приговор в отношении его ещё не вступил 
в законную силу, он имеет право участво-
вать в голосовании. На сегодняшний день в 
учреждениях ГУФСИН на территории Сверд-
ловской области содержится 3501 обвиняе-
мый, каждый из них сможет проголосовать 
4 декабря.

О том, какие политические партии с каки-
ми программами идут на выборы, обвиняе-
мым рассказывают сами сотрудники ГУФСИН, 
которые тоже смогут принять участие в выбо-
рах. Даже те, кому предстоит в день голосо-
вания нести службу.

следствие  
по «делу магнитского» 
продлено
вчера принято решение о продлении срока 
следствия по делу сотрудника фонда «Эрми-
таж капитал» сергея магнитского, скончав-
шегося два года назад в московском сиЗо, 
сообщает риа новости со ссылкой на инфор-
мацию следственного департамента мвд 
россии.

Аудитор фонда «Эрмитаж капитал» 
Магнитский умер в следственном изоля-
торе «Матросская тишина» от сердечно-
сосудистой недостаточности 16 ноября 2009 
года. Его смерть вызвала широкий обще-
ственный резонанс, а уголовное преследо-
вание Магнитского тогда же было прекра-
щено в связи со смертью обвиняемого. Од-
нако вчера Генеральная прокуратура РФ 
приняла решение возобновить расследова-
ние.

По версии следствия, в сентябре-октябре 
2007 года Магнитский вместе с сообщника-
ми при помощи мошенничества с налоговы-
ми декларациями похитил из госбюджета 5,4 
миллиарда рублей. Инвестиционный фонд 
«Эрмитаж капитал», в котором работал Маг-
нитский, утверждает, что компаниями фонда 
эти деньги были уплачены государству, но за-
тем их украли рейдеры путём коррупционной 
сделки, к которой причастны сотрудники пра-
воохранительных органов.

медведев 
пообещал  
значительно  
сократить число 
военнослужащих 
по призыву
соотношение призывников и контрактников 
в российской армии через пять-семь лет со-
ставит 10 процентов, а срок военной служ-
бы увеличиваться не будет. об этом прези-
дент россии дмитрий медведев заявил вче-
ра на встрече с участницами женского фо-
рума.

«Мы приняли, по сути, политическое ре-
шение о том, чтобы в спокойном режиме про-
двигаться в сторону профессиональной ар-
мии. При этом мы сохраним комплектование 
и за счет призыва, и за счет набора контрак-
тников. Эта пропорция, я думаю, через пять-
семь лет — это небольшой секрет — она 
должна быть 10 к 90 или 20 к 80, что будет 
означать, что призыв останется, но служить 
пойдут только те, кто считает это для себя ис-
ключительно важным и необходимым. Всё 
остальное будут делать люди, принятые по 
контракту», — цитирует Дмитрия Медведева 
РИА «Новости».

Газета «Известия напоминает, что марте в 
Минобороны заявляли, что к 2017 году про-
порция призывников к контрактникам не пре-
высит 50%.

подборку подготовил леонид поЗдеев

Праздник на улице БратскойВ Екатеринбурге для военнослужащих Внутренних войск сдан современный 253-квартирный дом

— Замечательная квар-тира, — делится она своими впечатлениями, — очень нра-вится. Первый раз в жизни у нас появилось своё жильё!В семье Смоленских две дочери — Полине четыре го-дика, а Вике семь лет. Ей, как старшей, даже предоставили почётное право торжествен-но перезрезать ленточку, символизирующую открытие всего дома. Младшая завиду-ет — ей тоже хотелось приоб-щиться к такой малопонят-ной пока, но очень интерес-ной процедуре. А очень до-вольная и гордая собой Вика успокаивает сестрёнку, мол, на улице холодно, ты бы за-мёрзла… Впрочем, и в жизни Полины когда-нибудь обяза-тельно будет праздник с та-кими вот ленточками.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

прапорщик 
светлана 
педалина и дочь 
подполковника 
александра 
смоленского 
вика – новосёлы. 
а губернатор 
александр 
мишарин и 
генерал-лейтенант 
александр порядин 
— их гостиСт
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Анна ОСИПОВА
- Там какая-то телезвез-
да! С бородой! — расска-
зывала девочка с двумя 
косичками-хвостиками сво-
ей однокласснице в кори-
доре гимназии. Учеников 
позвали на встречу с гросс-
мейстером «Своей игры» 
Анатолием вассерманом. 
Однако ребятам он боль-
ше знаком не по блестящим 
интеллектуальным побе-
дам, а по видеороликам в 
интернете. Старшеклассни-
ки переговаривались:
- К нам приехал «Онотоле»!Вчера губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин встретился с из-вестным журналистом и мно-гократным победителем ин-теллектуальных игр Анато-лием Вассерманом, а также с экспертом в области психо-логии детства профессором Александром Лобоком. Они обсудили перспективы фор-мирования «Школы нобелев-ского резерва» в Свердлов-ской области. Цель проекта — создание системы отбора и поддержки талантливых де-тей и педагогов. В качестве площадки реализации Алек-сандр Лобок предложил гим-назию «Корифей».- Принципы подготовки в «Школе нобелевского резер-ва» такие же, как в школах Олимпийского резерва, кото-

рые созданы на Среднем Ура-ле. Идея в том, чтобы создать систему отбора лучших, вне-дрить в образовательный про-цесс соревновательность, — объясняет Александр Миша-рин. Курировать проект пред-стоит Александру Лобоку.Особое звучание появле-ние такой школы на Урале приобретает именно сейчас, когда Екатеринбург презен-товал свою заявку на прове-дение ЭКСПО-2020. Предло-женная тема звучит как «Гло-бальный разум», и она безу-словно связана с развитием системы образования.

- Чем дальше ученик от стандарта, тем ближе он к но-белевской премии. Открыть что-то новое легче всего на самых нехоженых путях, — объясняет название школы Анатолий Вассерман. Про-славившийся в интернет-сообществе как «Онотоле», он поддержал идею Александра Мишарина, предложив свой метод обучения:- Внедрение программы игрового развития мышле-ния будет полезно для Сверд-ловской области и ее вполне можно состыковать с созда-нием «Школы нобелевского 

резерва». — Позже, уже в гим-назии, Вассерман признался, что остался крайне доволен встречей со свердловским гу-бернатором.Места в зале гимназии ед-ва хватило: старшеклассни-ки в строгих костюмах, усту-пив места ребятам помладше, топтались у стен. Знамени-тый игрок появился в сопро-вождении профессора Алек-сандра Лобока и директора гимназии Алексея Бабетова.Начав с короткого анекдо-та, Анатолий Вассерман про-читал школьникам красоч-ную лекцию, посвященную 

умному человеку. Главное, на что он то и дело старался об-ращать внимание молодого поколения, это способность мыслить. Именно гибкое мышление, а не знания, уве-рен Вассерман, делают умно-го человека умным. Рассказал он и об инициативе губерна-тора сформировать «Школу нобелевского резерва». Вас-серман уверен, что интеллек-туальные игры как один из методов образования займут там достойное место. Тирады «Онотоле» то и дело переме-жались эмоциональными вы-ступлениями профессора Ло-бока, так что скучать ребятам не пришлось. Однако некото-рых получасовые умствова-ния все-таки утомили — к се-редине встречи в зале стало просторнее.Наконец настал черед во-просов. Лобок обратился к школьникам с предложени-ем поставить интеллектуала Вассермана в тупик. Смелость сделать это первым взял на себя директор гимназии. Его вопрос, а вернее, интеллек-туальная задачка, заставила гроссмейстера «Своей игры» призадуматься. Путем ло-гических размышлений от-вет был найден, правда, от-личный от верного. Ученики мудрствовать не стали: пар-нишка с дальних рядов спро-сил прямо:- Можно вопрос лично-го плана? Этот клип с вашим 

К нам приехал... ОнотолеАнатолий Вассерман поддержал идею создания в Екатеринбурге «Школы нобелевского резерва»

участием, на песню группы «Log Dog»…, — зал оживился, стал подсказывать.- Вы, наверное, имеете в виду клип на песню о байке-ре? Байкером в этом клипе был не я. Меня пригласили только для съемки несколь-ких финальных кадров, — с явным удовольствием стал рассказывать Вассерман. — Почему я согласился в этом участвовать? Мне очень нра-вятся самые разные шутки, в том числе и шутки со мной.Задавали школьники и другие вопросы — про вред и пользу компьютерных игр, про конец света в 2012 го-ду, систему оценки знаний в школе и даже про предсто-ящие выборы в Госдуму. На прощание Анатолий Вассер-ман оставил памятную за-пись на стене гимназии, а ди-ректор наградил его значком «Почетный корифей».

Леонид ПОЗДЕЕВ
Проект постановления пра-
вительства об утверждении 
гособоронзаказа на 2012–
2014 годы будет представ-
лен на подпись премьеру 
владимиру Путину 4 дека-
бря. Это означает, что сра-
зу после подписания доку-
мента все госзаказчики смо-
гут начать заключение кон-
трактов, не дожидаясь на-
ступления нового года, за-
явил вице-премьер Сергей 
иванов 24 ноября на заседа-
нии военно-промышленной 
комиссии при правитель-
стве РФ.На оснащение армии, фло-та и других воинских форми-рований вооружением, воен-ной и специальной техникой в 2012 году планируется израс-ходовать 1 триллион 109 мил-лиардов рублей — на 17 про-центов больше, чем в этом го-ду, сообщил Сергей Иванов. «В целом в ближайшую трёхлет-ку на оснащение военной ор-ганизации государства, и пре-жде всего на серийные закуп-ки новой техники планирует-ся потратить около 60 процен-тов выделяемых ресурсов гос-оборонзаказа, или почти че-тыре триллиона рублей», — уточнил вице-премьер.Нетрудно подсчитать, что если 4 триллиона рублей со-ставляют 60 процентов, то все выделяемые в предстоя-щие три года на гособорон-заказ ресурсы превысят 6,5 триллиона. Cокращения воен-ных расходов у нас не предви-дится, они будут только расти. На 2013 год выделяется уже 2 триллиона 236 миллиардов рублей, на 2014-й — 2 трилли-она 625 миллиардов.Такие объёмы средств вице-премьер Сергей Ива-нов назвал «очень значитель-ными» и отметил, что теперь главное — грамотно и эффек-тивно их расходовать.Напомним, что другой, теперь уже бывший вице-премьер правительства, воз-главлявший одновремен-но Министерство финансов, Алексей Кудрин, посчитал та-кие объёмы военных расхо-дов не только значительными, но и слишком обременитель-ными для бюджета, что послу-жило одной из причин его от-ставки.Правда, Сергей Иванов уточнил, что проект гособо-ронзаказа исходит не только из «установленных федераль-ным бюджетом параметров», но учитывает и «привлекае-мые организациями оборонно-промышленного комплекса 

кредитные средства под госу-дарственные гарантии».Сообщение Сергея Иванова о резком увеличении гособо-ронзаказа неожиданностью не стало, ведь о решении напра-вить до 2020 года на модерни-зацию и перевооружение ар-мии и флота огромную сумму в 20 триллионов рублей заявил ещё в декабре 2010 года гла-ва правительства России Вла-димир Путин. Позднее Прези-дент Дмитрий Медведев под-твердил реальность этих на-мерений, подписав ряд приня-тых парламентом страны за-конов, в том числе — о рефор-мировании Вооружённых сил, значительном увеличении де-нежного довольствия военно-служащих и сотрудников поли-ции, выделении дополнитель-ных средств на закупки воору-жения и техники для армии и других силовых структур.Увеличение военных рас-ходов актуально и в связи с не-давним заявлением Президен-та Дмитрия Медведева о воз-можном ответе на развёрты-вание американской системы ПРО в Европе близ наших гра-ниц. Глава государства заявил, что при неблагоприятном раз-витии ситуации Россия остав-ляет за собой право отказать-ся от дальнейших шагов в об-ласти разоружения и контро-ля над вооружениями и даже выйти из Договора об ограни-чении стратегических насту-пательных вооружений.Напомним, что в июне 2011 года сенат США одобрил военные расходы на 2012 фи-нансовый год в объёме 664,5 миллиарда долларов, в рублях это те же 20 триллионов. Прав-да, у нас такую сумму выделя-ют на десять лет, а в Америке — на год. Но если в США сей-час больше говорят о необхо-димости сокращения военно-го бюджета, у нас на повестке дня, как видим, — увеличение расходов на оборону. Оно и по-нятно: США сегодня распола-гают достаточно эффективной военной организацией, а наши Вооружённые силы находят-ся на этапе очередной корен-ной перестройки. На итоговой коллегии военного ведомства за 2011 год Министр обороны Анатолий Сердюков объявил, например, о создании в стране с 1 декабря нового рода войск – Воздушно-космической обо-роны (ВКО), что тоже потре-бует немалых дополнитель-ных трат.Конечно же, воевать с Аме-рикой мы не намерены, но страна в любом случае долж-на быть надёжно защищена от любых военных угроз.

Создаются войска космической обороныГособоронзаказ пересмотрен  в сторону увеличения

анатолий вассерман: «не все шутки одинаково полезны!»


