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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -9  -18 Ю-В, 1-2 м/с 749

Нижний Тагил -8  -18 Ю-В, 1-3 м/с 752

Серов -9  -17 Ю, 2-4 м/с 765

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -23 В, 1-4 м/с 756

Каменск-Уральский -14  -18 В, 1 м/с 762

Ирбит -15  -20 Ю-В, 1-3 м/с 772

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16

февраля

А вы кого прочили? 
Губернатор Свердловской области 
назначил нового главного редактора 
«Областной газеты». Им стал Дмитрий 
Полянин.
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Кто в Серове 
всех милее...
Сегодня в Серове впервые проходит 
городской конкурс «Маленькие Мисс и 
Мистер».
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Тамада на «упрощёнке»
За прошлый год уральские 
предприниматели оформили почти в два 
раза больше патентов, чем за 2010-й. В 
чём преимущество для малого бизнеса 
такого варианта уплаты налогов?
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Пособия 
проиндексированы
Проиндексирован ряд областных 
пособий, компенсаций и выплат. 
Постановление правительства области 
об этом – сегодня в «ОГ».
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Сварил – продал – 
в тюрьму
Согласно принятому на днях закону, 
суды будут вправе отправлять 
наркопроизводителей и наркодилеров за 
решётку на всю оставшуюся жизнь.
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Шесть чемпионов 
в год
Первому тренеру Ильи Бякина и Леонида 
Трухно, создателю «Уральских ведьм» 
Альберту Федорову сегодня исполняется 
75 лет.
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В 1824 году в Екатеринбурге, в се-
мье чиновника Уральского горного 
управления, родился Наркиз Констан-
тинович Чупин – выдающийся иссле-
дователь Урала.

Первоначальное образование 
Наркиз получил в екатеринбург-
ском уездном училище, из него пе-
решёл в Пермскую гимназию, а по-
том поступил в Казанский универ-
ситет, где последовательно окончил 
сразу три (!) факультета (историко-
филологический, затем естественно-
исторический и камеральный).

По окончании учёбы Чупин вер-
нулся в Екатеринбург и поступил на службу в канцелярию главно-
го начальника по управлению Уралом. В 1853 году его перевели в 
только что созданное Уральское горное училище, где он прорабо-
тал до конца своей жизни: сначала преподавателем и инспектором, 
а потом (более 20 лет) - управляющим (директором). Жил Чупин 
прямо напротив училища - в здании, в котором сейчас располагает-
ся гимназия № 9.

Параллельно с основной работой Наркиз Константинович зани-
мался исследованием истории, географии и экономики Урала. Он 
написал по этим темам более 50-ти фундаментальных трудов, ко-
торые и поныне не утратили своей научной ценности.

Чупин был близким другом писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка и одним из основателей знаменитого Уральского обще-
ства любителей естествознания (УОЛЕ).

Сегодня в Екатеринбурге (в Чкаловском районе) есть переулок, 
названный именем Наркиза Константиновича.

В 1970 году Свердловский областной краеведческий музей 
учредил медаль имени Чупина; она вручается ежегодно за научные 
и научно-популярные издания по истории Урала.

Областная библиотека имени Белинского с начала XXI века раз 
в два года проводит Чупинские краеведческие чтения. Они длятся 
несколько дней, а открываются всегда 16 февраля.

Ирина КЛЕПИКОВА
Из Франции, с Междуна-
родного фестиваля «Рус-
сенко», вернулась в Екате-
ринбург делегация Объе-
динённого музея писате-
лей Урала. 2012-й объяв-
лен во Франции Годом рус-
ского языка и литературы, 
поэтому на традиционном, 
в общем-то, ежегодном фе-
стивале «Руссенко» (Дни 
русской книги во Фран-
ции) французы особо вни-
мательны были нынче к 
региональной литературе 
России. В том числе – к ли-
тературе Урала.Регион Каменного Пояса представляла во Франции не-большая (всего три челове-ка) делегация Объединённо-го музея писателей Урала как одного из крупнейших лите-ратурных музеев России, и ей, образно говоря, пришлось «отдуваться» за весь Камен-ный Пояс. «Руссенко» – это знакомство с русской книгой и книжной культурой, встре-чи с российскими писателя-

ми, книги которых переведе-ны на французский. Уральцы выступили с масштабной те-мой «От таблицы Менделее-ва до уральской мифологии», глобально представив и сам Урал, и его культурный, тури-стический центр – Екатерин-бург, и, конечно, литератур-ные достопримечательности края. Но центром притяже-ния для французов стал про-ект «С Бажовым по всему све-ту».–Мы создали его ещё в 2009 году, к 130-летию со дня рождения Бажова, – расска-зывает участница уральской делегации, заместитель ди-ректора Объединённого му-зея писателей Урала Рамзия Галеева, – но с каждым годом проект, по сути – передвиж-ной музей, становится только богаче. И название оказалось пророческим: прежде мы по-бывали с проектом не толь-ко в разных российских горо-дах, но и в Италии, Словакии, Чехии...
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«Огневушка» по-французски. Это как?В Год русского языка и литературы Франция приняла решение издать сказы Бажова

Волгоградскому предпринимателю Андрею Куприкову доставили посылку от рабочих Уралвагонзавода. В коробке оказались обычные рабочие рукавицы.
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Алексей СУХАРЕВ
Вчера «Российская газета» 
опубликовала распоряже-
ние правительства РФ «О 
присуждении премий пра-
вительства Российской 
Федерации 2011 года в об-
ласти науки и техники». В 
списке награждённых есть 
и фамилии уральцев.Так, лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники стали: кан-дидат технических наук, за-меститель генерального ди-ректора – главный инже-нер ОАО «Трубная Металлур-гическая Компания» Алек-сандр Клачков, начальник от-дела Михаил Фадеев, канди-дат технических наук, дирек-тор Дирекции по технологии Евгений Шифрин – работни-ки этого же акционерного об-щества, а также директор по производству ОАО «Синар-ский трубный завод» Юрий Бодров и кандидат экономи-ческих наук, управляющий директор ОАО «Северский трубный завод» Михаил Зуев.Премия им была присуж-дена за разработку и вне-

дрение технологии и обо-рудования для обеспечения топливно-энергетического комплекса России высокока-чественными бесшовными трубами из непрерывноли-той заготовки. Отметили и работу на-ших аграрных учёных. Пре-мии правительства РФ в обла-сти науки и техники удосто-илась академик Российской академии сельскохозяйствен-ных наук, ректор Уральской государственной сельскохо-зяйственной академии Ирина Донник. Награду ей присуди-ли за системное решение про-блемы получения безопасных кормов и продукции животно-водства в зонах интенсивного техногенного загрязнения. Премия правительства РФ в области науки и техники была учреждена в июле 1994 года. С 2005 года изменилось количество премий, а также их сумма. Ежегодно присуж-дается не более сорока пре-мий, каждая из них в размере одного миллиона рублей. Эта сумма делится между всеми участниками авторского кол-лектива.

За животноводство и бесшовные трубыШестерых уральцев отметили премией правительства России

Татьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбурге побыва-
ли представители между-
народных инвестиционных 
фондов, контролирующие 
в общей сложности один 
триллион долларов.Большую делегацию ино-странных бизнесменов при-вёз на уральскую землю Рос-сийский фонд прямых инве-стиций.—Наш фонд создан полго-да назад. Средний Урал мы по-сетили в рамках первой, клю-чевой поездки наших соинве-сторов по регионам, — уточ-нил генеральный директор этого фонда Кирилл Дмитри-ев в ходе заседания «круглого стола» с руководством Сверд-ловской области.Средний Урал неслучай-но оказался в числе первых регионов, которые посетила эта делегация. Свердловча-не первыми в стране начали внедрять Единый стандарт инвестиционной деятельно-сти, разработанный Агент-ством стратегических иници-атив по продвижению новых проектов (АСИ), структуры, созданной по решению Вла-димира Путина.

Принципиально важ-ный момент — в Екатерин-бург приехали не руководи-тели банков, выдающих кре-диты на год-другой, а бизнес-мены, профессионально за-нимающиеся долгосрочными инвестициями. Иными сло-вами, Средний Урал посети-ли люди, к чьим полномочи-ям относится право принять решение о вложении денег в строительство того или ино-го предприятия.—Мы поставили перед со-бой задачу — к 2015 году до-вести объем инвестиций, при-влекаемых в экономику Сред-него Урала, до 560 миллиар-дов рублей. Цифра, конечно, впечатляющая. Но вполне ре-альная. Это около 35 процен-тов к планируемому валово-му региональному продук-ту, — сообщил губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин.Напомним, по итогам 2011 года в экономику регио-на удалось привлечь 250 мил-лиардов рублей частных ин-вестиций, а на 2012 год уста-новлена планка — в 300 мил-лиардов рублей.
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Инновации требуют денежных средствТриста миллиардов рублей частных финансов намерено привлечь руководство Свердловской области в 2012 году
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Продолжительность 
жизни людей на 
заместительной 
терапии выросла 
на 25-30 лет. 
Пациенты, посещая 
гемодиализ 
156 раз в году, 
приспособили свою 
жизнь к этому 
графику, и многие 
успешно трудятся

Галина СОКОЛОВА
Открытие во втором по 
величине городе Сверд-
ловской области меди-
цинского учреждения, 
оборудованного по по-
следнему слову техники – 
результат партнёрства го-
сударства и частного биз-
неса. На каждую лечебную 
процедуру государство 
выделяет человеку с хро-
нической почечной не-
достаточностью 4006 ру-
блей, а качественные ме-
дицинские услуги и ком-
фортные условия пациен-
там обеспечивает 
ООО «Фонд «Юнона».

2 февраля нижнетагиль-ский центр получил лицен-зию, и буквально в этот же день начал приём больных – очень уж ждали этого момен-та полторы сотни тагильчан и жителей Горнозаводско-го управленческого округа, страдающие почечной недо-статочностью. Рождение центра, продле-вающего жизнь людей на два-три десятилетия, – факт не ря-довой. Тагильчане решили от-метить это событие достойно. Вчера состоялось торжествен-ное открытие медучреждения. По этому случаю в Нижний Та-гил прибыли председатель об-

ластного правительства Ана-толий Гредин, депутат Госу-дарственной Думы Александр Петров и министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Аркадий Белявский. Гости убедились, что центр соответ-ствует всем современным тре-бованиям, предъявляемым к учреждениям такого профи-ля. «Скажу честно, таких цен-тров не только в нашей стра-не, в мире – единицы. Здесь па-циент получает медицинские услуги самого высокого каче-ства», – отметил главный врач медучреждения Алексей Мяг-ких.У Алексея Николаевича есть все основания для тако-

го заявления. Во-первых, здесь создана надёжная система во-доподготовки, а это для диали-за – фундаментальная техноло-гия. Только во время одного се-анса с кровью человека контак-тирует примерно 12 литров во-ды. Если она недостаточно очи-щена, то все бактерии и приме-си, содержащиеся в ней, попа-дут в организм. Чтобы этого не произошло, тагильские специа-листы проводят двухступенча-тую очистку воды, при этом об-работке подвергается не толь-ко жидкость, но и все внутрен-ние путепроводы. 
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Заглянули в будущееВ Нижнем Тагиле начал работу диализный центр


