
Пятница, 10 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 54-55 (6110-6111).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -7  -22 З, 2 м/с 750

Нижний Тагил -9  -22 З, 3 м/с 752

Серов -6  -17 З, 2 м/с 764

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -22 Ш, 0 м/с 760

Каменск-Уральский -10  -24 З, 2 м/с 762

Ирбит -12  -23 Ю-З, 2 м/с 770

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

февраля

Юлия ВИШНЯКОВА
Новый подход к неновой 
проблеме пытались найти 
накануне ученые и сотруд-
ники экономических ка-
федр университетов Екате-
ринбурга. В Институте эко-
номики Уральского отде-
ления Российской акаде-
мии наук прошел первый 
«круглый стол» по пробле-
мам интеграции академи-
ческой и вузовской науки 
в контексте перехода рос-
сийской экономики на ин-
новационный путь разви-
тия.О необходимости подоб-ной интеграции говорят уже давно. В частности, создан-ный в регионе Уральский фе-деральный университет и должен был стать примером того, как академическая и ву-зовская наука могут взаимо-действовать. Тем не менее белых пятен в этой теме еще очень много.Для начала разберем-ся, какие формы взаимодей-ствия уже успели себя заре-комендовать. В первую оче-редь это спецкурсы, кото-рые сотрудники академии на-ук ведут в уральских вузах. В научных институтах акаде-мии студенты могут прохо-дить учебную практику, уче-ные руководят дипломными работами. Для студентов и аспирантов открыты библи-отеки и читальные залы ака-демии. Кроме того, совмест-ная работа ведется в научно-образовательных центрах (НОЦах), которые в первую очередь ориентированы на создание инфраструктуры опытно-экспериментальных производств, позволяющих университету или иному ву-зу, при котором они создают-ся, выполнять исследования 

на новом качественном уров-не и доводить разработки до опытных образцов.–Но сегодня надо по-иному оценивать форму ин-теграции академической и вузовской науки, – уверен ди-ректор Института экономики УрО РАН академик Александр Татаркин. – И начинать надо с азов – с учебных программ. По первой специальности я вузовский преподаватель, и сейчас мне стыдно за учеб-ные программы и пособия, по которым занимаются студен-ты экономических специаль-ностей. Мы живем в стране с рыночной экономикой, а ры-ночным отношениям в учеб-никах посвящены три-четыре главы. «Товару» еще худо бед-но дается классическое опре-деление, а вот его характе-ристики прописаны не везде. Ведь кто такой экономиче-ский индивид? Это человек, способный грамотно и объ-ективно оценивать потребно-сти и возможности рынка. А выпущенные вузами «эконо-мические индивиды» не всег-да могут посчитать, по какой цене надо продавать товар, чтобы он не залеживался на складах, а доходил до потре-бителя, давая производите-лю выручку…В подтверждение своих слов ученый привел пример Первоуральского новотруб-ного завода, где стали соз-давать кружки по изучению рынка и затрат. Нечто подоб-ное уже было в нашей исто-рии в 60-е годы. Ведут заня-тия экономисты, руководи-тели отделов. Таким образом, приходит постепенное пони-мание того, что надо начи-нать друг друга учить эконо-мике, что надо считать затра-ты.
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Азы для рыночных индивидовНаучное сообщество предлагает пересмотреть учебные программы по экономике
Какой ужас!
Кинематографисты из Артёмовского 
получили приз на международном 
фестивале фильмов ужасов «Капля».
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Спокойствие, 
только 
спокойствие
В Качканаре открыли после ремонта 
детскую поликлинику. Теперь там есть 
сенсорная комната, которая помогает 
снять у малышей чувство тревоги и 
агрессии.

  2

Право 
на минус
В Свердловской области может 
быть снижена налоговая ставка для 
малого бизнеса, работающего на   
«упрощёнке».
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Классификация – 
по порядку
Утверждён Порядок применения в 
2012 году и плановом периоде 2013 и 
2014 годов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету.
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О женьшене, 
амурском тигре 
и перелётных 
птицах
Сегодня в резиденции губернатора 
состоится традиционное вручение 
Демидовских премий за 2011 год, 
которых удостоены трое российских 
ученых. Интереснейшие вещи рассказал 
в своем интервью «ОГ» один из них 
-  первый «дальневосточный» лауреат 
уральской награды  академик Юрий 
Журавлев.
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В 1962 году состоялся обмен американского военного лётчика 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над территорией Свердловской об-
ласти, на советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного 
агентами ФБР.

Пауэрс был сбит 1 мая 1960 года, когда по заданию ЦРУ совер-
шал секретный полёт над СССР с целью фотосъёмки военных и про-
мышленных объектов, а также записи сигналов радиолокационных 
станций. Высотный самолёт-разведчик «Локхид» У-2 взлетел с базы 
США в Афганистане и через Аральское море направился по марш-
руту Свердловск — Киров — Архангельск — Мурманск с конечной 
посадкой на военной авиабазе в Норвегии. Менее чем через 20 ми-
нут после пересечения советской государственной границы амери-
канский самолёт был поражён ракетой «земля-воздух» из зенитно-
ракетного комплекса С-75.

Пауэрс выпрыгнул с парашютом и после приземления в районе 
деревни Косулино Свердловской области был задержан местными 
жителями. Следствие заняло всего чуть более двух месяцев, и 19 ав-
густа Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила амери-
канского шпиона к 10 годам заключения с отбыванием первых трёх 
лет в тюрьме. Но отсидел Пауэрс только 21 месяц…

Рудольф Абель (настоящее имя Вильям Фишер) — англичанин, 
работавший на советскую разведку, — был арестован в США в 1957 
году в результате предательства другого агента СССР — Рейно Хай-
ханена. На суде Абель получил 32 года лишения свободы.

Вот так примерно это и происходило. Создателей советского 
фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал 
сам Рудольф Абель

Наталья ПАВЛОВА,Валентина СМИРНОВА
В этом году исполняется 
10 лет с момента подписа-
ния Президентом РФ Ука-
за о Дне дипломатическо-
го работника России. Поче-
му этот день отмечается 10 
февраля, а также о разви-
тии российской диплома-
тии рассказывает предста-
витель Министерства ино-
странных дел (МИД) Рос-
сии в Екатеринбурге Сер-
гей ХВАН:— Есть версия, что День дипломатического работни-ка отмечается 10 февраля по-тому, что именно на этот день 1549 года приходится наибо-лее раннее упоминание По-сольского приказа, перво-го внешнеполитического ве-домства России.Ещё одна дата, кото-рую мы отмечаем в этом го-

Наследники Посольского приказаСегодня — День дипломатического работника России

  15

ду – это 1150-летие россий-ской государственности. Как отметил Президент Рос-сийской Федерации Дми-трий Медведев, изолирован-

ное развитие государства возможно лишь в отдель-ных островных странах: «В остальных случаях – это пе-реплетение судеб, историче-ских трендов, религий, куль-тур». И примечательно, что один из первых профессио-нальных праздников года – это День дипломатического работника, праздник госу-дарственных служащих, от-дающих свои знания и опыт делу служения Отечеству, укреплению Российского го-сударства.
 — Сергей Леонтьевич, 

как российские дипломаты 
отмечают свой профессио-
нальный праздник? — Праздник — он и есть праздник, независимо от то-го, в какой точке земного ша-ра российские дипломаты выполняют свои обязанно-сти. 

  3

Сергей Хван: «Задача 
дипломата — создание 
благоприятных условий для 
развития своей страны»
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ВА«Нет, это не забытая Богом территория»Артёмовскому удалось вырваться из числа аутсайдеров
За последние два года в развитие экономики и социальной сферы городского 
округа было инвестировано более одного миллиарда рублей. 
Планы на текущий год ещё амбициознее.   4

Юлия ВИШНЯКОВА
Сердце Леонида Смолю-
ка стучит быстрее обыч-
ного, вот сейчас прозвучит 
его имя, и на глазах выда-
ющихся ученых, лауреатов 
Демидовской премии, нуж-
но будет подняться на сце-
ну, чтобы услышать, что ты 
среди тех молодых иссле-
дователей, кто удостоился 
в этом году премии губер-
натора Свердловской об-
ласти. Волновались и остальные двадцать лауреатов, кото-рым вчера вручили дипломы 

и цветы, а на банковский счет перечислили по 100 тысяч ру-блей. Имена молодых ученых опубликованы в «Областной газете» за 4 февраля.Примечательно, что вру-чение премий проходило прямо перед традиционны-ми Демидовскими чтениями. Послушать ученых, удосто-енных в 2011 году Демидов-ской премии, собрались не только студенты Уральско-го федерального универси-тета, но и школьники из спе-циализированных учебных заведений Екатеринбурга. В этом прослеживается не-кая преемственность поко-

лений, которая особенно не-обходима в науке. Попривет-ствовать собравшихся приш-ли: наш земляк, а ныне вице-президент Российской акаде-мии наук академик Геннадий Месяц; председатель коми-тета по науке и наукоемким технологиям Государствен-ной Думы академик Валерий Черешнев; председатель УрО РАН академик Валерий Чару-шин; заместитель председа-теля правительства — ми-нистр промышленности и науки Александр Петров.В этом году в порядке присуждения губернатор-ских премий молодым уче-

ным произошел ряд измене-ний. Так, увеличилось чис-ло номинаций, с 16 до 20. Те-перь в конкурсе могут прини-мать участие ученые не толь-ко из институтов УрО РАН и вузов, но и иных научных ор-ганизаций региона. Правда, как отметил Александр Пе-тров, по-прежнему самым ак-тивным остается УрФУ, кото-рый представил на конкурс 34 работы. А вот из научно-исследовательских органи-заций пришла лишь одна ра-бота.
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Когда сердце не склонно к изменеМолодые уральские ученые получили премию губернатора Свердловской области

Леонид Смолюк 
уверен, что наши 
лаборатории 
оснащены не хуже 
зарубежныхАЛ
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На пороге нового дома председателя правительства с хлебом и солью встречал бобёр – символ 
города Артёмовского
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