
Суббота, 11 февраля 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 57 (6113).      Цена в розницу — свободная.
В НОМЕРЕ

Екатеринбург -7  -16 З, 3 м/с 749

Нижний Тагил -12  -21 З, 4 м/с 751

Серов -6  -15 З, 1 м/с 762

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -14  -20 Ю-З, 1 м/с 758

Каменск-Уральский -9  -20 З, 2 м/с 761

Ирбит -16  -20 З, 2 м/с 769

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

февраля

125 лет назад (в 1887 году) на террито-
рии нынешней Курганской области родил-
ся Иван Шадр — автор знаменитых скуль-
птур «Булыжник — оружие пролетариата» 
(1927) и «Девушка с веслом» (1936), кото-
рый свои первые шаги в искусстве сде-
лал в Екатеринбурге, где прожил девять 
лет.

В столицу Урала — на заработки – ро-
дители отвезли Ваню в 1898 году, когда 
ему исполнилось 11 лет. Устроили его на 
ватно-шерстяную фабрику купцов Панфи-
ловых, где он был сначала мальчиком на побегушках, а потом 
сторожем и грузчиком.

В 1901 году Иван сбежал с фабрики и без всякой подго-
товки успешно сдал экзамен по рисунку в екатеринбургскую 
художественно-промышленную школу. Там будущий скульптор 
не только познакомился с основами искусства, но и получил 
гражданскую закалку. В дни революции 1905 года он вместе с 
другими учащимися участвовал в политических демонстраци-
ях, рисовал карикатуры, разоблачающие царизм, для екатерин-
бургского демократического журнала «Гном». За смелость сати-
ры журнал закрыли на 31-м номере, а самого Шадра исключи-
ли из школы.

В 1907 году Иван покинул Екатеринбург, чтобы продолжить 
учёбу в столицах, и больше сюда уже не возвращался.

Екатеринбургское художественное училище (преемник 
художественно-промышленной школы, в которой 
учился скульптор) с 1987 года носит его имя.   8

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Демидовскую премию назы-
вают аналогом Нобелевской, 
и неслучайно. Есть мнение, 
что идею ежегодно вручать 
награды научным умам Аль-
фред Нобель подглядел у Пав-
ла Демидова. Российская тра-
диция сохранилась на Урале. 
Церемония награждения  луч-
ших учёных страны  прошла 
вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области.Особенность Демидовской премии в том, что её ежегодно присуждают коллеги-учёные, академическое сообщество. Эта 

престижнейшая премия Рос-сии уже стала брендом Урала. На церемонию традиционно приезжают академики, члены-корреспонденты Российской академии наук чествовать кол-лег. Лауреаты получают диплом и золотую медаль в уникальном малахитовом футляре-шкатулке лично из рук вице-президента РАН Геннадия Месяца и губерна-тора Александра Мишарина. Награждение каждого из ла-уреатов предварял рассказ кол-леги. Так, академик Михаил Са-довский говорил о лауреате Де-мидовской премии в области физики академике Александре Андрееве. Он открыл фундамен-

тальное явление, названное его именем и вошедшее во все учеб-ники по физике. На основе «ан-дреевского отражения» созданы многие универсальные физи-ческие приборы – андреевские спектрометр, интерферометр, рефрижератор...Академик Владимир Котля-ров стал лауреатом в области наук о Земле. Учёных-географов такого уровня, получивших Де-мидовскую премию, не было с 19-го века. До него разве толь-ко Крузенштерн и Врангель. К достижениям академика Котля-рова относятся  обоснование за-конов питания Антарктическо-го ледникового щита и леднико-

вых покровов в целом, система-тизация географической науки, установление закономерностей изменения климата... Интер-вью с третьим лауреатом в обла-сти биологии академиком Юри-ем Журавлёвым вышло вчера в «Областной газете». Юрий Нико-лаевич – биолог широкого про-филя, одновременно ботаник, зоолог, эколог...Научные открытия этих трёх учёных признаны всем миром. Демидовская премия – призна-ние от коллег, а потому для каж-дого из лауреатов особая награ-да в послужном списке.

Хвост проблем
Единственная в Нижнем Тагиле 
организация, занимавшаяся отловом 
и ликвидацией бродячих животных, 
прекратила этот вид деятельности. 
Руководители МУП «Спецавтохозяйство 
по уборке города» признались, 
что устали от нападок защитников 
животных.
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Научите нас 
плохому!
В Новоуральске разразился скандал: 
ученики одной из школ уже 
несколько дней обсуждают отвязное 
видео со сценами любви втроем, в 
котором задействованы сразу две 
учительницы.
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Весна начнётся 
с новоселья
В Екатеринбурге построена новая 
многоэтажка специально для 
переселенцев из ветхих и аварийных 
домов.
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Жилищный вопрос 
всегда стоит остро
Реализация различных жилищных 
программ стала темой «прямой линии», 
состоявшейся в редакции «Областной 
газеты».
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Третий круг
«Льготного пассажа»
Ветеранам, чьи компенсации за 
коммуналку «арестовали», – прямая 
дорога в суд.
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Полезная 
предусмотрительность
Сборная России по мини-футболу вышла 
в финал чемпионата Европы впервые 
после 2005 года. На второй стадии 
плей-офф она продолжила извлекать 
дивиденды из первенства на групповом 
этапе. В то время как пропустившие нас 
вперёд итальянцы в полуфинале сложили 
головы в соперничестве с главными 
фаворитами испанцами (0:1), российская 
команда достаточно уверенно уложила на 
лопатки хорватов (4:2).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Поздравив собравшихся с 
20-летием РСПП, премьер за-
метил, что на самом деле 20 
лет союзу исполнилось в кон-
це декабря, а решение отме-
тить дату в феврале приня-
то «потому, что праздники 
у нас такие затяжные, и бы-
ло не до вашего юбилея». Пу-
тин предложил в связи с этим 
подумать о сокращении но-
вогодних выходных: ограни-
чить празднование Рождества 
«точно 7 января, а всё, что на-
капливается дальше, пере-
носить, скажем, на май». Про-
мышленники и предпринима-
тели встретили это предложе-
ние рукоплесканиями и одо-
брительными возгласами.Впрочем, аплодисментами зал встречал и другие инициа-тивы Путина. В частности, пред-ложение «закрыть» тему итогов приватизации. Напомнив, что сложившееся в обществе нега-тивное отношение к предприни-мательству и к самому институ-ту частной собственности коре-нится не только в советском про-шлом, но и в том, что происходи-ло в 1990-е годы, «когда бизнес нередко сводился к простому де-лежу государственного пирога», глава правительства заговорил о необходимости обеспечить об-щественную легитимность ин-ститута частной собственности и общественное доверие к биз-несу. Без этого мы не сможем развивать современную рыноч-ную экономику и создать здоро-вое гражданское общество, ска-зал Путин и предложил как при-емлемые варианты закрытия проблемы «либо разовый взнос, либо ещё что-то такое». По мне-нию премьера, сам предприни-мательский класс в этом заинте-ресован в первую очередь.Путин отметил, что отноше-ние людей к предпринимателям 

в лучшую сторону стало менять-ся в период кризиса, когда боль-шинство бизнесменов прояви-ли социальную солидарность: «брали на себя ответственность, рисковали всем, что было зара-ботано за многие годы ради со-хранения предприятий и рабо-чих мест». Такие действия, счи-тает премьер, способствуют то-му, что всё больше граждан по-нимают: «предприниматель – это не мастер по переделу соб-ственности, а человек труда, че-ловек дела, что его добросовест-ный труд служит России так же, как труд рабочего, инженера, учителя или врача».Среди прочих мер премьер предложил ввести налог на ро-скошь, назвав его «общественно признанной платой за отказ от инвестиций в развитие в поль-зу сверхпотребления и тщесла-вия». В странах с развитой ры-ночной экономикой владель-цы огромных капиталов на ули-це мало чем отличаются от рядо-вого гражданина, напомнил пре-мьер. У нас зачастую это не так.Путин говорил и о необходи-мости «открыть дорогу новому поколению бизнесменов, создав в России наилучший инвестици-онный климат, наилучшее кор-поративное и антимонопольное законодательство, сняв барьеры для выхода на рынок новых ком-паний». Для этого правитель-ство уже предложило «ведущим деловым организациям России, включая РСПП, самим разрабо-тать национальную предпри-нимательскую инициативу по формированию конкурентного делового климата в стране». То есть создало условия, при кото-рых не чиновник, а сам бизнес как главный потребитель этого климата предъявляет требова-ния к участникам процесса.

Тему приватизации предложено закрытьВладимир Путин выступил на съезде союза промышленников и предпринимателей
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Анатолий ГУЩИН
Катастрофа, случившаяся 
в горах за Ивделем более 
50 лет назад, давно инте-
ресует кинематографи-
стов. По крайней мере до-
кументальных фильмов о 
ней сделано уже не менее 
дюжины! Но были попыт-
ки снять и художествен-
ные.Несколько лет назад ре-жиссёр Свердловской кино-студии Марина Казнина начи-нала работу над игровой кар-тиной. Уже имелся сценарий. Планировалось, что это будет мистический фильм. Однако из-за отсутствия финансиро-вания проект осуществить не удалось. Буквально год назад, в начале 2011-го,  за историю о загадочной гибели тури-стов намеревался взяться голливудский режиссёр Сей-

мон Фэллоуз. Он хотел экра-низировать роман писате-ля Алана К. Баркера «Пере-вал Дятлова». После сооб-щений об этом в СМИ мно-гие екатеринбуржцы захоте-ли найти эту книгу, но её не оказалось даже в Интерне-те. О чём она? Что это за про-изведение? На основании ка-ких документальных источ-ников написано? Насколько известно, Алан К. Баркер на Урал не приезжал, с матери-алами следствия не знако-мился. О чём же он мог на-писать? Или его книга – чи-стейший вымысел? К сожалению, информа-ции на этот счёт нет. И вот теперь уже другой голливудский режиссёр Рен-ни Харлин объявил, что готов взяться за фильм об ураль-ской трагедии. 

В жанре триллераГолливудский режиссёр решил снять  фильм о загадочной гибели девяти туристов УПИ на севере Свердловской области в 1959 году
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Анна ОСИПОВА
А всё из-за того, что их нет в 
списках избирателей — это-
го адреса по документам не 
существует. Официально 
дом числится по улице Сла-
вянской, 46. Но на Славян-
ской живут совсем другие 
люди.Накануне главных выборов страны жильцы обратились в редакцию «ОГ» с просьбой хоть как-то помочь их проблеме. «Мы уже десять лет не участвуем в выборах всех уровней власти, так как нас нет в списках избира-телей», — рассказывает в своём письме Леонид Иванович Кро-потов. Он живет в доме на Са-маркандской, 35 с самой его по-стройки — с 1962 года. Тогда в микрорайоне Химмаш методом самстроя было возведено де-сять двухэтажных домиков, на восемь квартир каждый (сей-час они считаются частной соб-ственностью). Будущие жиль-цы, сотрудники завода Уралхим-маш, всё делали сами в свобод-ное от работы время: покупали материалы и строили. Дом при-няли в эксплуатацию в срок, все требования были соблюде-ны. Однако через сорок лет вы-яснилось, что этого дома нет — с нечетной стороны улицы Са-маркандской он просто исчез. Когда-то, при переносе данных в электронную систему, была 

допущена ошибка, и дом №35 по Самаркандской записали на другой адрес — Славянская, 46. Там действительно находит-ся похожая двухэтажка — одна из той самой десятки постро-енных методом самстроя до-мов. Вот только живут там дру-гие люди.Об адресной путанице из-вестно стало лишь пару лет на-зад, когда одна из жителей на-чала оформлять гербовое свиде-тельство о регистрации права на недвижимость.- У меня были документы ста-рого образца, я пошла делать но-вые, и оказалось, что моей квар-тиры в этом доме не существует, — рассказала Галина Елькина из 

квартиры №4. — Я 28 лет здесь живу, а этого дома нет.Выяснилось, что формаль-но квартира принадлежит жи-тельнице дома на Славянской, 46. То есть, на один адрес оказа-лось записано сразу два очень похожих дома, которые на де-ле находятся через дорогу друг от друга. Собственники «несу-ществующего» дома на Самар-кандской остались ни с чем. С разборками отправились в бю-ро технической инвентариза-ции. И вот тут бюрократиче-ская машина развернулась во всей своей красе:- Стала им объяснять: ваши ребята приезжали, мою кварти-ру видели, она существует! А они 

говорят, нет, не сочиняйте, — рас-сказала Галина Елькина о своём визите в БТИ. Специалисты ста-ли ссылаться на некий план, по которому квартира Елькиной на-ходится в доме на Славянской. Ве-рить собственным глазам в БТИ отказались — мол, в наших кар-тах так сказано, и всё тут!Разумеется, Галина Елькина просто так это не оставила — по-шла в суд. Дело она выиграла, но прежний адрес дому не вернули, так и записали: Славянская, 46/Самаркандская, 35. Поэтому си-туация, в общем-то, не измени-лась. 

Хотим голосовать!Жители дома на Самаркандской, 35 десять лет не ходят на выборы

Уральский бренд российской наукиДля учёных признание коллег – высшее достижениеАЛ
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Академику 
Александру 
Андрееву 
уральскую премию 
вручают вице-
президент РАН 
Геннадий Месяц 
и губернатор 
Александр  
Мишарин

Г. Елькину и 
Ф. Карипову 
уже не первый 
год не могут 
найти в списках 
избирателей


