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Станислав БОГОМОЛОВ
В Минобрнауки уверяют, что 
принятое на днях коллегией 
министерства и вступающее 
в силу уже с этой недели но-
вое положение для тех, кто 
защищает свои научные ра-
боты честным путем, ничего 
не изменит, а вот для тех, кто 
покупал диссертации или за-
нимался плагиатом, «кисло-
род будет перекрыт». Основ-
ные изменения касаются 
условий работы диссертаци-
онных советов. Так ведом-
ство намерено повысить ка-
чество научных кадров и из-
бавиться от псевдокандида-
тов и лжедокторов наук.«Если раньше требовалось не менее 17 членов, то по но-вым правилам нужно, чтобы в диссертационный совет вхо-дило не менее 19 членов, и при этом все должны быть докто-рами наук, которые активно работают в своей сфере дея-тельности на данный момент», — пояснила директор депар-тамента научных и научно-пе-дагогических кадров Мин-обрнауки Елена Нечаева Газе-

те. ру. Такой показатель, как ак-тивность, решили подтверж-дать количеством научных пу-бликаций: не менее трех за по-следние три года.Как и прежде, советы бу-дут существовать в вузах и на-учных организациях, но если раньше в них проходили защи-

ты лишь кандидатских, то те-перь они получили право при-суждать еще и степень доктора наук.При этом для диссертаци-онных советов вводятся четкие параметры экспертной оценки. «По новым нормативам в за-ключении должен быть ука-зан ряд параметров: в чем со-стоит научная значимость, в чем научная новизна, каков на-учный вклад автора, есть ли практическая польза и в чем она состоит, — рассказала Не-чаева. — Далее с заключением диссертационного совета, со-ставленным по установленно-му нормативу, будет работать экспертный совет ВАКа. Если у экспертного совета возникают сомнения, весь комплект до-кументов возвращается в дис-совет, и при этом ВАК должен представить мотивированное заключение.Если экспертизой ВАК бу-дет выявлено два необосно-ванно принятых решения при-суждения ученой степени, то диссертационный совет будет закрыт на пять лет.Повышая и меняя «ка-чественные» требова-
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор
Свердловской области,
Законодательное Собрание 
Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована 
в Уральском региональном управлении 
регистрации
и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 
и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 
30.01.1996 г. № Е—0966

И.о. главного редактора:
Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: 
Владимир ВАСИЛЬЕВ

Редакционная коллегия:
Сергей АВДЕЕВ 
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Василий ВОХМИН
Андрей ДУНЯШИН
Ирина КЛЕПИКОВА
Алексей КУРОШ 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Дмитрий ПОЛЯНИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта: 
            og@oblgazeta.ru
            reklama@oblgazeta.ru

http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Заместители редактора – 
375-83-40, 375-85-45
Ответственный секретарь – 
262-77-08
Отдел промышленности 
и малого бизнеса – 262-54-85
Отдел информации – 
355-28-16
Отдел спортивно-массовой работы 
– 262-69-06
Отдел социальных проблем 
и общественных отношений – 
375-78-28, 262-77-09

Отдел политики и власти – 
262-63-02
Отдел гуманитарных проблем – 
261-36-04, 262-61-92
Отдел образования и науки – 
374-57-35, 375-80-33
Отдел подписки, рекламы и 
маркетинга – 262-54-87, 
262-70-00
Отдел специальных 
корреспондентов – 355-37-50
Юрист редакции – 355-29-46
Фотокорреспонденты – 375-80-01
Бухгалтерия – 262-54-86
Отдел МТО – 262-69-04.

Корреспондентские 
пункты:
в Туринске 
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

По вопросам
доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу — 371-45-04 
(начальник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта);
по области — 359-89-13 
(начальник отдела
эксплуатации УФПС).

При перепечатке материалов 
ссылка на «ОГ» обязательна.

В соответствии с Законом РФ
«О средствах массовой 
информации» редакция имеет 

право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки 
зрения автора.
За содержание и достоверность 
рекламных материалов 
ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной 
сертификации, цена действительна 
на момент публикации.

Номер отпечатан 
в ЗАО «Прайм Принт 
Екатеринбург»:
620027, Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18-Н.
http://www.primeprint.ru

Заказ 9372
Тираж 70021
Сертифицирован 
«Национальной 
тиражной службой»

Сдача номера в печать
по графику — 20.00,
фактически  — 19.30

СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕwww.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

В Краснотурьинске 
пройдет 
танцевальная битва
Завтра, 11 декабря, в 17.00 в городском 
Дворце культуры пройдет фестиваль 
танцев, где примут участие юные дарования 
в возрасте до 16 лет, пишет «Вечерний 
Краснотурьинск». В рамках программы 
состоятся концерт и танцевальный «баттл» 
(схватка) в таких направлениях, как electro, 
c-walk, танцы без правил. По словам одной 
из организаторов мероприятия Анастасии 
Ефремовой, фестиваль в первую очередь 
призван дать талантливым ребятам 
возможность проявить себя, выступить на 
широкой публике.

Каменцы расскажут 
о «девяти месяцах 
счастья»
В Каменске-Уральском решили провести 
творческий конкурс для всей семьи «Девять 
месяцев счастья», сообщает официальный 
портал города.

В рамках конкурса членам семьи предла-
гается отправить свои сочинения, рисунки на 
тему ожидания ребенка. Творческие работы 
– сказки, рассказы, эссе, они могут написать 
как в прозе, так и в стихах. Определены две 
номинации: «Девять месяцев счастья!» (тема, 
посвященная ожиданию рождения малыша) 
и «Как мы встретились…..» (рассказы о пер-
вых встречах с новорожденным). Приветству-
ется сопровождение работ рисунками детей и 
семейными фотографиями. Все конкурсные 
произведения будут опубликованы на сайтах 
www.skazka-ku.ru и www.kamensk-uralskiy.ru.

Творческие работы принимаются до 25 
января 2012 года. Итоги жюри подведет 30 
января. Всех участников отметят благодар-
ственными письмами, памятными призами и 
полезными для семьи подарками. Награжде-
ние победителей состоится 10 февраля 2012 
года.

Ирбитская библиотека 
передала книги 
заключенным
Центральная городская библиотека Ирбита 
участвует в Неделе добра. В рамках 
её проведения 7 декабря состоялась 
передача книг в фонд библиотеки СИЗО 
№2, сообщает портал «Ирбит- медиа». По 
мнению библиотекарей, новые книги будут 
востребованы заключенными. Около трехсот 
изданий в разных жанрах: фантастика, 
детективы, классика, журналы приготовили 
работники центральной библиотеки. Это 
издания, которые имеются в нескольких 
экземплярах в библиотечных фондах. Как 
говорит библиотекарь СИЗО Людмила 
Балакина, библиотека в тюрьме довольно 
большая, в ней 10 тысяч книг. Но обновление 
книгофонда идет не так быстро, как бы 
хотелось всем.

В селе Мезенское 
затапливает 
подвалы домов
Уже не первый год о проблеме затопленных 
подвалов в домах №19 и №20 по улице Новой 
в селе Мезенском Заречного городского 
округа пишет газета «Зареченская ярмарка». 
Дом под №19 был построен в 1985 году. 
По прошествии пяти лет подвал дома 
заполнился канализационными стоками. 
Тогда же установили причину затопления. 
Для сбора жидких отходов у дома №19 была 
предусмотрена выгребная яма, рассчитанная 
только на этот дом. Затем рядом был 
построен дом №20, и его канализационный 
слив присоединили к выгребной яме дома 
№19. Оказалось, что яма находится выше 
уровня первого построенного дома, и 
канализационные воды, переполняя емкость, 
возвращаются по трубам назад, затопляя 
подвал дома №19.

Сначала яму чистили регулярно, а потом 
стали это делать когда придется, и у жильцов 
начались проблемы. Люди обращались в раз-
личные инстанции, коммунальщики откачива-
ли канализационные воды из подвала, ремон-
тировали трубы — на эти работы выделялись 
большие деньги. Но как только они переста-
вали выкачивать сточную воду, результаты ре-
монта снова утопали в зловонном море — тру-
бы ржавели и гнили. Казалось, проблема ре-
шилась в декабре 2009-го, когда дело дошло 
до суда, который обязал ЗМУП «ЖКХ сельской 
территории» провести полный ремонт за соб-
ственный счёт и проводить очистку ямы еже-
дневно.

Однако сейчас подвал злополучного дома 
№19, по словам старосты села, опять запол-
нен канализационными стоками. Мало того, 
вот уже два года, как страдают и жители со-
седнего дома №20. Оттуда воду недавно выка-
чали, но как долго подвал останется сухим, не-
известно.

Анатолий ГУЩИН
С наступлением зимы во мно-
гих районах области заметно 
активизировались «чёрные 
лесорубы».По словам специалистов де-партамента лесного хозяйства, во многом это связано с тем, что становится легче проехать по лесным дорогам. Они промёрз-ли и выдерживают любую тя-жёлую технику.Аналогичный всплеск во-ровства древесины отмечает-ся в эту пору почти каждый год. Вот и нынче, похоже, не исклю-чение.Правда, есть и другой мо-мент, который толкает мелких предпринимателей на воров-ство. Раньше они могли приоб-ретать древесину на корню на аукционах сроком на один год, так сказать, в краткосрочное пользование. Новый Лесной ко-декс отменил такие аукционы, разрешив только аренду лесно-го фонда. А брать лес в аренду могут далеко не все. По карману это лишь крупным предприяти-

ям. И то не всем. Арендное бре-мя и им бывает не по силам, не говоря о мелком бизнесе. В ито-ге его представители оказались без сырья, без леса. Как быть? Вот и идут некоторые на воров-ство. И чаще всего именно зи-мой, в традиционный сезон ле-созаготовок.Природоохранная прокура-тура о незаконных рубках сооб-щает почти каждый день. Не-давно в Пригородном районе за-держали частного предприни-мателя Александра Платонкина, устроившего лесоповал букваль-но за околицей села Покровское, в котором у него своя пилорама. Отрицать вину горе-лесоруб не стал. Более того, пообещал неза-медлительно возместить ущерб, причинённый государству. А он, по подсчётам работников мест-ного лесничества, составил бо-лее 254 тысяч рублей.Однако на этом дело не за-кончилось. По факту незакон-ной рубки возбудили уголов-ное дело. На днях Пригородный районный суд вынес А. Платон-кину приговор: два года лише-ния свободы условно с испыта-

тельным сроком два года. Плюс к этому ему придётся возме-стить ущерб государству.Аналогичное преступление выявили и в соседней Кушве. Здесь местный фермер выру-бил 211 деревьев, причинив го-сударству ущерб в размере око-ло 338 тысяч рублей. Против него тоже возбуждено уголов-ное дело.Однако личность браконье-ра удаётся установить далеко не всегда. На днях в Карпинское лесничество поступила жало-ба от жителей станции Ворон-цовка, что недалеко от Красно-турьинска. Они сообщили о вы-рубке деревьев и их вывозке ле-совозами неизвестными людь-ми. Оказалось, беспокоились жители не зря. Факт подтвер-дился. Более того, выяснилось, что в этом месте год назад так-же была выявлена крупная не-законная вырубка, ущерб от ко-торой превысил целых 30 мил-лионов рублей! Однако выя-вить «чёрных лесорубов» тог-да не удалось. Хотя велось след-ствие, возбуждалось уголов-ное дело. Но безрезультатно. И 

вот сейчас, когда поступил тре-вожный сигнал от местных жи-телей, следователи полиции вновь заинтересовались неу-ловимыми лесорубами. Опять приступили к расследованию.Пока ничем не закончи-лось следствие и по факту неза-конной рубки леса в Каменске-Уральском. Здесь тоже букваль-но в черте города, неподалёку от шламовых полей Уральско-го алюминиевого завода, неиз-вестные заготовили 61 кубо-метр древесины. Но вывести не успели. Их заметили работники коммунального хозяйства го-рода. Потребовали предъявить документы на право рубки де-ревьев. В ответ те бросились в разные стороны и убежали. Од-нако коммунальщикам удалось заснять лесорубов на видео. Эти материалы уже переданы со-трудникам ОБЭП. Установлено, что нарушители нанесли ущерб городским лесам в размере око-ло миллиона рублей. То есть в особо крупном размере. За это грозит уже не условное, а реаль-ное лишение свободы.

«Лесная братва» вновь взялась за топоры?На Среднем Урале участились случаи незаконных рубок леса
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Настоящий кандидат «Антиплагиату» только радУтвержден новый порядок защиты кандидатских и докторских диссертаций
 КСТАТИ

Татьяна СТРЕХНИНА, ученый секретарь Центра 
классического образования УрФУ:

— Принятое положение для нас новость ожидае-
мая. Собственно, вопросам совершенствования дея-
тельности диссертационных советов и ВАКа еще в июне 
этого года было посвящено три постановления прави-
тельства. Все эти нововведения так или иначе обсужда-
лись на различных семинарах, выездных заседаниях и 
прочих мероприятиях. Конечно, новый порядок защи-
ты диссертаций поднимет качество научных работ. Но 
должна сказать, что совет совету рознь. Есть вузы, чей 
бренд проверен временем,  там всегда защищались по-
настоящему и новый порядок восприняли спокойно. А 
вот «троечникам» придется подтянуться.

 ния для диссертацион-ных советов, Минобр-науки надеется повысить ка-чество диссертаций и научных работ. «Нужен механизм, через который не могли бы пройти ку-пленные диссертации или дис-сертации, которые основаны на плагиате», — считает заммини-стра Сергей Иванец. Из антикор-рупционных мер станут обяза-тельными аудиозапись и виде-осъемка процесса защиты, а так-же применение системы «Анти-плагиат».

 ДОСЬЕ
Интернет-сервис www.

antiplagiat.ru был запущен в 
эксплуатацию в сентябре 2005 
года. В 2006 году на Пятом кон-
курсе русских инноваций раз-
работка получила приз Мин-
связи РФ «За лучший проект в 
области телекоммуникаций». В 
июне 2007 года использование 
в вузах интернет-сервиса www.
antiplagiat.ru было рекомендо-
вано Советом по качеству об-
разования при Рособрнадзо-
ре РФ. К июлю 2007 года была 
разработана адаптированная 
под нужды Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) Минобр-
науки РФ система для обяза-
тельной проверки на плагиат 
всех диссертаций и авторефе-
ратов и начата ее эксплуатация.

Ирина ОШУРКОВА
ЧП случилось на улице 
Победы, 29. После взрыва 
начался пожар. Квартира 
на четвёртом этаже, кото-
рая и стала эпицентром, 
выгорела полностью. В этот день Андрей Бу-лахов, хозяин квартиры № 74, вызвал мастера – сло-мался холодильник. Мастер приехал, оговорил с хозяи-ном детали ремонта, сказал, что это надолго – провозит-ся как минимум час, поэто-му клиент может не беспо-коиться и заняться свои-ми делами. Андрей Михай-лович ушёл в комнату. Че-рез некоторое время кухня взорвалась.– Меня оглушило, и я по-терял сознание, – рассказы-вает пострадавший. Его же-на в это время была на ра-боте, один сын уехал на лекции в университет, вто-рой за считаные минуты до взрыва и пожара «выско-чил до киоска». – Не знаю, сколько я был без сознания, но когда очнулся, всё вокруг горело, включая и носки у меня на ногах. Стал звать мастера, хотел ему помочь, но он не отвечал, а из кух-ни валил чёрный дым... Тог-да я схватил куртку и выбе-жал на улицу. Тут же подъе-хали пожарные.Вместе с ними прибы-ли усиленная следственно-оперативная группа поли-ции, представители УФСБ области и прокуратуры, га-зовая служба, «скорая по-мощь». Из-за сильного задым-ления пострадали жители квартир этажом выше: су-пружеская пара пенсионе-ров и ещё одна соседка. Их здоровью ничего не угро-жает. А вот 48-летний ма-

стер по ремонту холодиль-ных установок Валерий Кульжанов погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.Следствие выяснило, что взрыв произошёл после того, как мастер стал «вы-полнять паяльные работы при помощи газовой горел-ки с пропаном (рядом с ра-бочим, по имеющимся дан-ным, находились два бал-лона ёмкостью по 2,5 ли-тра каждый)». В то же вре-мя местные жители выска-зывают пока не подтверж-дённую версию о том, что причиной трагедии вряд ли было нарушение техники безопасности, потому что мастер зарекомендовал се-бя как специалист высоко-го класса. Скорее всего, де-ло в самих баллонах.В результате взрыва бы-ли частично разрушены межкомнатные перегород-ки и выбиты окна. Постра-дала стена соседней квар-тиры, прорвало трубу ото-пления. Тепло вернули жи-телям подъезда в тот же день, стену восстановить Алексей Шмыков, первый заместитель мэра города, дал поручение в течение пятницы. Пока пострадав-шую семью администрация  поселила в санатории «Ка-менская здравница». До по-недельника они останутся там, а потом намерены ис-кать съёмное жильё.– Родственников нет, друзья все зовут к себе – но куда мы вчетвером... Квар-тиру, по-моему, не восста-новить: выгорело и опла-вилось абсолютно всё. На пепелище нашли только обугленный паспорт жены и её обручальное кольцо, – рассказывает Андрей Бу-лахов.

Ремонт холодильника обернулся трагедиейВ четверг в одном из жилых домов Каменска-Уральского произошёл взрыв бытового газа

На таёжных 
перекрёстках 
встречи с «черными 
лесорубами» 
у сотрудников 
полиции бывают 
нередко

Сергей НИКИТИН
Вчера, в Международный 
день борьбы с коррупци-
ей, в Главном управлении 
МВД России по УрФО со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
журналистских материа-
лов на лучшее освещение 
в средствах массовой ин-
формации темы противо-
действия коррупции. Такой конкурс в окру-ге проводился впервые. Его задачей было публич-ное признание и оказание поддержки  журналистам, которые, вскрывая факты мздоимства, вносят свой вклад в борьбу с этим соци-альным злом,  содейству-ют правовому просвеще-нию граждан и профессио-нально информируют лю-дей о деятельности правоо-хранительных органов, ор-ганов власти и обществен-ных организаций в борьбе с коррупцией. Восемь экспертов от ГУ МВД России по УрФО, След-ственного управления окру-га, Ассоциации юристов Рос-сии, Департамента марке-тинговых коммуникаций и брендинга Уральского фе-дерального университета, Центра экстремальной жур-налистики, Гильдии изда-телей и Свердловского Со-

юза журналистов приня-ли на рассмотрение 239 ра-бот журналистов газет, те-левидения, информацион-ных агентств и интернет-изданий из Свердловской, Тюменской и Курганской областей. И вот итоги подведе-ны. Победителем конкурса в номинации «Лучший жур-налистский антикоррупци-онный материал, опубли-кованный в печатном изда-нии», назван наш коллега, заведующий отделом спе-циальных корреспондентов «Областной газеты» Сергей Авдеев. Он же стал облада-телем ещё двух специаль-ных призов — от Ассоциа-ции журналистов России и Центра экстремальной жур-налистики. –Каждый день нашим со-трудникам приходится рас-путывать сложные корруп-ционные схемы, вытаски-вать на свет божий взяточ-ников, - сказал на вруче-нии наград  заместитель на-чальника полиции главно-го управления МВД России по УрФО полковник Игорь Алексеев. - И журналисты в этой работе нам очень по-могают. Мы рассчитываем и на дальнейшую совместную работу с вами в пользу этого благого дела - борьбу с кор-рупцией.   

«Областная газета» против коррупцииМы побеждаем со счётом 3:0


