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Общая численность Рос-

сийской академии наук со-
ставляет 1 159 человек – 
452 действительных члена 
(академика) и 707 членов-
корреспондентов РАН. По 
результатам последних вы-
боров должно произойти 30-
процентное обновление со-
става.

Тамара ВЕЛИКОВА
Ветераны области готовят-
ся к 25-летию своей органи-
зации, которое приходится 
на апрель 2012 года. На днях 
они провели пленум, посвя-
щённый подготовке к нему. 
Не менее важна была в этот 
день и встреча ветеранского 
актива с министрами и заме-
стителями министров област-
ного правительства, а также 
со специалистами ведомств, 
занимающихся делами пен-
сионеров (соцстраха, Пенси-
онного фонда и других).Такие встречи предостав-ляют возможность  задавать вопросы и получать ответы от компетентных лиц, минуя  бу-мажную волокиту. Прошлогод-няя состоялась в резиденции губернатора, который отвечал на вопросы ветеранов вместе с министрами. Как водится, больше все-го вопросов адресовалось ми-нистерству социальной защи-ты населения в лице замести-теля министра Алексея Ники-форова. Уже год как в регионе действует закон «О ветеранах Свердловской области», а не-довольство тех, на кого он на-правлен, не спадает. Особен-но обделёнными посчитали себя жители сельской местно-сти. Мнение пенсионеров по-прежнему однозначно: это зва-ние нужно присуждать только за стаж без учёта наград. Критикуют люди и новый региональный закон о присво-ении звания «Совет да любовь» семьям, прожившим в браке 50 лет и воспитавшим достойных детей. Здесь две основных пре-тензии: обилие разных спра-вок («тягомотина», как назвал этот процесс один из ветера-нов, правда, с 1 января кое-что упрощено) и «при чём здесь де-ти», то есть есть мнение «нали-чие детей» вообще не учиты-вать. Если с первым аргумен-том можно согласиться, то вто-рой, на мой взгляд, спорный: награждать супругов за то, что они за 50 лет не развелись,  по крайней мере странно. Говорили ветераны о не-высокой пенсии в развитой и сильной Свердловской обла-сти, а потому и материальной помощью на региональном 

Ветеранский спрос  с министров Разговор был корректным, но острым

уровне тоже не все довольны: Александр Шинкарёв из Ниж-ней Салды предложил одну ты-сячу рублей, которую в 2011 го-ду выплатили дважды – к Дню Победы и Дню пожилого чело-века, в 2012-м сделать ежеме-сячной...А.Никифоров в своих отве-тах ссылался на то, что специ-ально созданные комиссии по доработке названных област-ных законов «не закрылись», в новом году условия получе-ния этих званий и наград бу-дут упрощаться. Новый состав Законодательного Собрания Свердловской области обяза-тельно вернётся и к вопросу о денежных выплатах. Несколько обтекаемые от-веты чиновника (впрочем, он не законодатель, а исполнитель законов) не устроили спраши-вающих. Прозвучала реплика, встреченная аплодисментами в зале: «Если бы законодатели, которые принимают законы в отношении ветеранов, сначала их спрашивали, что нужно, что-бы вновь и вновь не «дораба-тывать» уже принятое».Как больной зуб, вновь «за-ныл» вопрос о льготном зу-бопротезировании. Министр здравоохранения Александр Белявский доложил: пробле-ма известна — очередь в обла-

сти составляет 68 тысяч чело-век. В проекте бюджета на 2012 год на эти цели заложено 157,5 миллиона  рублей (на 10 мил-лионов больше, чем в в 2011-м) плюс 16 миллионов — по про-грамме «Старшее поколение». Каждый год очередь увеличи-вается на 16 тысяч человек, об-щее количество страждущих не уменьшается, но и не растёт. Проблема обросла другой под-робностью: даже имея сред-ства, муниципальные поли-клиники не справятся с таким потоком беззубых людей. В бу-дущем году на законодатель-ном уровне будет решаться во-прос, чтобы в процесс включи-лись, по желанию, частные зуб-ные клиники.  Затрагивали участники встречи и проблемы, которые находятся в ведении федераль-ной власти. Снова и снова тру-женики тыла (а на их «короч-ке» написано «Ветеран Вели-кой Отечественной войны») го-ворят о том, чтобы их прирав-няли к участникам войны — и по пенсиям, и по льготам. Упор-ны в своих требованиях и чле-ны общественной организации «Память сердца. Дети погиб-ших защитников Отечества»: они тоже пострадали от воен-ного лихолетья. Председатель областного 

совета ветеранов Юрий Суда-ков сообщил, что на недавнем съезде тружеников тыла УрФО в Челябинске принято обраще-ние к председателю Годумы РФ (тогда — Борису Грызлову), в котором вопрос «приравнива-ния» также звучит. Активисты ветеранского движения обла-сти намерены обратиться к но-вому составу областного Заксо-брания, чтобы он вышел с по-добной законодательной ини-циативой в Госдуму РФ.Было бы неверно сказать, что пожилые люди зацикли-лись на касающихся только их вопросах. Один за другим под-нимались председатели мест-ных ветеранских организаций и спрашивали министров и за-мов, когда в их городе  или по-сёлке будет тепло, когда по-строят каток, общеврачебную практику, больницу...Закончилась встреча пре-зентацией программы «Стар-шее поколение» – уже нового варианта. По известным при-чинам не в декабре, как пред-полагалось раньше, а в начале следующего года (губернатор Александр Мишарин был ини-циатором всенародного обсуж-дения региональной програм-мы «Старшее поколение») она будет принята. 

Замминистра 
алексею 
Никифорову (слева) 
и председателю 
областного совета 
ветеранов Юрию 
судакову есть о чём 
поговорить...Ст
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Задержан организатор 
смертоносного 
аттракциона
в ивс полиции каменска-Уральского помещён 
руководитель команды экстремалов «The Red 
Helmet» евгений степура, которого обвиняют в 
гибели молодого человека и девушки, разбив-
шихся во время прыжка на «тарзанке».

Напомним: трагедия произошла 13 июня 
прошлого года на Каменском мосту близ по-
сёлка Кодинка. исчезнувший сразу после гибе-
ли джамперов 33-летний Евгений Степура был 
объявлен в розыск. Обвинение по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям без-
опасности» ему было предъявлено заочно. По 
информации пресс-секретаря областного по-
лицейского главка валерия Горелых, устроите-
ля опасных забав задержали каменские поли-
цейские на съёмной квартире в Екатеринбурге. 
Его уголовное дело расследует областное след-
ственное управление.

в новом кафе играли  
в старые игры
Нижнетагильский предприниматель, уже не раз 
привлекавшийся к ответственности за незакон-
ный бизнес, вновь устроил игорное заведение. 

Когда сотрудники городской прокуратуры 
вместе с полицейскими решили проверить, что 
происходит за наглухо закрытыми жалюзи но-
венького кафе на улице Огаркова, его металли-
ческие двери тоже оказались крепко запертыми 
изнутри. На стук никто не отвечал. Проникнуть 
в помещение помогли спецсредства. в зале, где 
проверяющие насчитали 14 игровых автоматов, 
находились администратор зала, охранник со 
своим другом и пожилой игроман. 

игровые автоматы изъяты, в отношении 
владельца незаконного бизнеса начата провер-
ка. Как отмечается в сообщении пресс-службы 
областного следственного комитета, организа-
тор игорного клуба господин тимофеев уже не-
однократно фигурировал в административных 
делах аналогичного содержания.

браконьера нашли  
по следу
Житель Нижней салды оштрафован за неза-
конную охоту на лося, сообщает пресс-служба 
областного следственного управления. 

Как установил районный мировой суд, по-
лугодовалый лось попался в капкан, который 
был установлен Михаилом Суетиным в лесу 
близ деревни Малыгино. Обнаружив добычу, 
30-летний Суетин убил животное ножом. Место 
кровавой расправы на следующий день обнару-
жил егерь. Следы привели к дому Суетина, где 
сотрудники полиции и задержали браконьера. 

Мировой судья верхнесалдинского райо-
на назначил злоумышленнику наказание в виде 
штрафа в 40 тысяч рублей. А ещё до суда Суе-
тин возместил ущерб, который нанёс государ-
ству убийством зверя, в размере 81 тысяча ру-
блей.

под робой грузчика 
скрывался разбойник?
в екатеринбурге задержан иностранец, кото-
рого разыскивала за грабёж полиция Узбеки-
стана, сообщает руководитель пресс-службы 
ГУ Мвд россии по свердловской области вале-
рий Горелых.

У себя на родине 25-летний Барбиев подо-
зревается в совершении грабежа, и ему грозит 
лишение свободы на срок до 10 лет. Узбекские 
следователи считают, что в Россиию Барбиев 
уехал, скрываясь от ответственности. в Екате-
ринбурге он устроился на овощебазу № 4 груз-
чиком (по другой версии – охранником, у него 
даже нашли форму работника ЧОП). транспорт-
ная прокуратура начала в отношении задержан-
ного предэкстрадиционную проверку, и скоро 
он будет отправлен на родину.

педофила выдали ключи
серовские сыщики нашли и задержали по горя-
чим следам мужчину, подозреваемого в изна-
силовании девятилетней школьницы. 

Девочка стала жертвой взрослого незна-
комца, когда 9 декабря возвращалась домой из 
музыкальной школы.  выяснить личность подо-
зреваемого полицейским помогла связка клю-
чей, обнаруженная при тщательном осмотре 
места происшествия. Сыщики взяли след, когда 
в одну из «ключных» мастерских поступил за-
каз на изготовление таких же ключей. След при-
вёл к 34-летнему сотруднику одного из крупных 
промышленных предприятий Серова. Подозре-
ваемый признался, что совершил гнусное пре-
ступление в отношении ребёнка. Сейчас он за-
ключён под стражу и проверяется на причаст-
ность к аналогичным преступлениям, совер-
шённым в Серове.

«кулинарку» приговорили 
к обязательным работам 
более двух месяцев 34-летняя жительница Но-
воуральска ольга кузьмина, директор «торго-
вого дома «Мясные традиции», поставляла в 
магазины своего города шпиг с кишечными па-
лочками.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, производство солё-
ного сала со специями Кузьмина организовала 
в обычной квартире одного из домов. Экспер-
тиза выявила в продукции бактерии группы ки-
шечной палочки, что представляло серьёзную 
опасность для здоровья и жизни потребителей.  
Приговором суда, вступившим в законную силу, 
Ольге Кузьминой назначено наказание в виде 
140 часов обязательных работ. 

подборку подготовила Зинаида паНЬШиНа

В этот раз, подводя ито-ги академических выборов, пресс-служба РАН обратила внимание на то, что члена-ми академии наук стали пре-зидент ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-ция» Михаил Погосян, гла-ва Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, ди-ректор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия, кос-монавт и помощник прези-дента Ельцина Юрий Бату-рин. В то же время директор Эрмитажа Михаил Пиотров-ский, знаменитый популя-ризатор науки, телеведущий Сергей Капица, космонавт Олег Атьков не прошли про-цедуру отбора.Нас же больше интересу-ет судьба уральских учёных. Специально для Уральского 
Дарья БАЗУЕВА
Не каждый житель столицы 
Урала знает, что старинное, 
красного кирпича, здание 
на улице Карла Либкнехта в 
самом центре Екатеринбур-
га – когда-то женская гим-
назия, откуда вышли пер-
вые в городе домашние и 
сельские учительницы. Се-
годня оно больше известно, 
как один из корпусов Ураль-
ского государственного пе-
дуниверситета, где обуча-
ют будущих учителей музы-
ки, информатики и матема-
тики.На днях в вузе отмечали 140-летие со дня открытия гимназии, которая была куз-ницей учительских кадров, и мы решили поближе познако-миться со зданием-юбиляром и рассказать о его жизни в прошлом и настоящем.Оно, безусловно, значи-тельно меньше главного кор-пуса УрГПУ или УрФУ, но здесь чувствуется простор и основа-тельность – высокие потолки, лестницы, арки, стены шири-ной аж в полтора метра. Как и все крупные гимназии XIX ве-ка, эта, помимо учебной части, состояла еще и из пансиона-та, где жили гимназистки, до-ма учителей и церкви. Сейчас большую часть здания зани-мает институт музыкального и художественного образова-ния – оно и понятно, здесь хо-ровой класс, концертный зал, множество аудиторий с му-зыкальными инструментами. Студентов готовят по двум на-правлениям: педагогическо-му образованию и народной художественной культуре, в 

каждом из которых множе-ство профилей, среди них ин-новационный дизайн и ком-пьютерная графика, руковод-ство любительским театром, музыкально-компьютерные технологии. Кстати, послед-ний профиль пользуется осо-бой популярностью у абиту-риентов.– И не зря! – замечает ди-ректор института Ростислав Панкевич. – Большинство ва-кансий учителей музыки в Екатеринбурге заполнено, но в наш цифровой век все равно есть потребность в специали-стах, которые хорошо знакомы с электронными музыкальны-ми инструментами и множе-ством новых технологий. Сту-денты и преподаватели их ак-тивно осваивают – недавно вот приобрели новый авто- аранжировщик – но и акусти-ческими инструментами вла-деют виртуозно. Здесь рояль стоит даже в кабинете дирек-тора института, а звуки музы-ки повсюду. Конечно, особен-но хорошо слышен каждый звук в помещении, где в XIX ве-ке располагалась гимназиче-ская церковь. Здесь, как толь-ко будет финансовая возмож-ность, мечтают сделать хоро-вой зал. А пока в одной части зала стоят парты, в другой — мольберты.Широкая лестница и длинный коридор ведут из музыкально-художественного института на факультет мате-матики (он, кстати, был пер-вым в педуниверситете, ко-торый переехал в здание быв-шей гимназии). А если вер-нуться на пару веков назад, то, шагая по лестнице, мы перехо-дим из пансионата в учебную 

На Урале академиков прибыло
1 

отделения РАН были выделе-ны шесть мест действитель-ных членов РАН, на них пре-тендовали 10 человек, и 10 мест член-корреспондентов РАН, на них подали заявки 42 человека.Делегация Свердловской области всё ещё находится в Москве. «Областная газета» поздравляет наших учёных с новыми почетными звани-ями. Мольберты в зале хоровомВ эти дни Уральский педуниверситет отмечает  140-летие педагогического образования на Урале

часть. Тут помимо математи-ческого факультета теперь на-ходится институт информа-тики и информационных тех-нологий, высокие окна боль-шинства его аудиторий выхо-дят на улицу Карла Либкнех-та. Студенты смотрят в них иногда, отвлекаясь от окон, открытых на экране монито-ра. Здесь готовят почти что самых нужных специалистов нынешнего времени. Дирек-тор института Марина Лапе-нок признается:– Не все выпускники идут в школу, образование в сфе-ре информационных техно-логий открывает массу до-рог, многие стремятся к боль-шим деньгам, чем можно за-работать преподаванием. Но, побывав однажды на педаго-гической практике, часть сту-дентов все же загорается учи-тельством и остается в про-фессии.

В этом институте также стремятся отвечать требовани-ям времени – недавно открыта лаборатория робототехники. Ежегодно проводится Всерос-сийская олимпиада «Информа-ционные технологии в образо-вании», которая включает в се-бя турнир по робототехнике и чемпионат по кибер-спорту среди педагогических вузов. В прошлом городу сюда на состя-зания приехали команды из 30 городов страны.Говорят, что то или иное место всегда сохраняет энер-гетику людей, которые там на-ходились. Это как раз про это здание. Уже третий век отсюда выходят в жизнь те, от кого во многом зависит будущее де-тей. Здесь по-прежнему люд-но – идут экзамены, студенты толпятся в коридорах, царит атмосфера творчества и моло-дости.

Леонид ПОЗДЕЕВ
23 декабря в Москве про-
шли выборы третьей груп-
пы членов Общественной 
палаты от межрегиональ-
ных и региональных обще-
ственных объединений. Из представленных ре-гионами 106 кандидатов из-браны 42. В их числе — пре-зидент Российской академии 

художеств Зураб Церетели, директор фонда Расула Гам-затова Гамзат Гамзатов, по-литический обозреватель «Радио России» Андрей Де-ментьев и другие. Свердлов-скую область в палате будет представлять Елена Дьякова, председатель Совета Граж-данского форума Уральского федерального округа.

Елена Дьякова избрана на очередной срокЗавершено формирование нового состава Общественной палаты РФ

по итогам выборов, академиками стали следующие  
представители Уро раН
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Магистранты 
сдают экзамен 
по дисциплине 
«композиция и 
компьютерная 
аранжировка». 
сегодня здесь 
класс, а два 
века назад это 
была одна из 
жилых комнат 
гимназического 
пансионата
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в общественной палате она шестой год.  
впереди — ещё три года работы



  








































































































































