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победителю 
тимофею сокирко 
доверяют свою 
безопасность 
жители  восьми (!)  
населённых 
пунктов ирбитского 
муниципального 
образования

Амбиций нам  не заниматьЧерез семь лет  в Екатеринбурге должен появиться инновационный центр мирового уровняИрина ОШУРКОВА
Уральцы поставили перед 
собой ещё одну глобальную 
задачу: к 2020 году создать 
научно-образовательный и 
инновационный центр ми-
рового уровня на базе УрФУ.  
Стоит сразу оговорить-
ся, что подобные кластеры 
создавались на Западе лет 
за тридцать, а у наших учё-
ных и бизнес-умов на это 
есть только семь лет. С дру-
гой стороны, все уже в кур-
се, что амбиций Екатерин-
бургу не занимать (вспом-
ните чемпионат мира по 
футболу, ЭКСПО).Итак, начало положено. В четверг вечером состоялось подписание договора о соз-дании координационного со-вета по продвижению этого проекта и прошло первое за-седание. Договор четырёхсто-ронний: между администра-цией губернатора нашей об-ласти, Уральским федераль-ным университетом, УрО РАН и свердловским Союзом про-мышленников и предприни-мателей. То есть власть, обра-зование, наука и бизнес в оче-редной раз нашли друг друга.В общем-то с тем, что этот центр должен появиться именно на Среднем Урале, ни-кто спорить не стал. Включая столичных и заграничных го-стей. Валерий Фадеев, генди-ректор медиахолдинга «Экс-перт» и председатель комис-сии Общественной палаты РФ по экономическому раз-витию, прокомментировал это так: «Размещать всё в Мо-скве – бессмысленно и дико. Мы должны развиваться там, где есть традиции». На слове «традиции» все эксперты по-нимающе закивали.Если очень упрощённо, то в результате должен полу-читься наукоград, в котором все светлые мысли и идеи мо-лодых учёных при поддерж-ке умудрённых опытом про-фессоров будут опробованы в инновационных лаборато-риях. При успешном тестиро-вании изобретения тут же бу-дут внедрены в производство на базе небольших, специаль-но созданных для этого ком-паний (стартапов), которые  займутся исследованием рын-ка и продвижением товаров. Как отметил Даниил Сандлер, проректор по эконо-мике и стратегическому раз-витию УрФУ, сейчас есть уни-верситетская база, земля под будущий кластер, ряд част-ных инициатив и организа-ционно-юридические моде-ли. Нет – инвестиций. Все вро-де поддерживают идею, но делиться деньгами опасают-ся. Забегая чуть вперёд, при-веду мнение Валерия Чару-шина, председателя президи-ума УрО РАН:– Екатеринбург, как ни один другой город, заслужил право на такой центр. На Сред-нем Урале всегда были приме-

ры, когда из НИИ выходили инновационные предприятия. Сейчас мы подошли к тому рубежу, когда надо внедрять систему. Но то, что бюджет Свердловской области тратит на научные изыскания толь-ко 0,2 процента, конечно, удру-чает. Не хватает политической воли, остальное всё есть.О том, чего к 2020 году должен добиться УрФУ, Санд-лер сказал. Его цель: войти в список ста лучших универси-тетов мира. А вот на вопрос, какого качественного пока-зателя должен достичь через семь лет сам кластер, никто из присутствующих на засе-дании ответить не смог. Поэ-тому амбициозные екатерин-буржцы определили для себя условный ориентир, лихо по-заимствованный у загранич-ных коллег – создать этак ты-сяч 30 высокотехнологичных рабочих мест (как в шведском Лунде) и как минимум 500 стартапов (как во француз-ском Монпелье). Стоит пола-гать, что с течением времени цифры эти будут подкоррек-тированы в нужную сторону. Собственно основная часть заседания свелась к об-мену опытом. Так было заду-мано заранее или получилось случайно, но в качестве экс-пертов были приглашены три представителя заграничных инновационных центров (из Франции, Швеции и Финлян-дии), каждый из которых был образован 30 лет назад. Их со-веты во многом были похожи.Во-первых, правила игры по всему миру таковы, что только на частном партнёр-стве выехать не получится. Муниципалитет или реги-он должен обязательно вло-житься в проект. А по его при-меру подтянутся остальные финансисты. Так, допустим, в финском Оулу на «Технопо-лис» скинулись город (50 про-центов средств) и 18 частных компаний. Причём эксперт из Швеции считает, что не так сложно объяснить власть имущим, что каждый вложен-ный государством рубль вер-нётся в десятикратном раз-мере (Валерий Фадеев пошу-тил, что это будет несложно лишь в том случае, если в од-ной руке комьюнити-менед-жер будет держать бизнес-план, а в другой – револьвер). Во-вторых, не стоит по-вторять ошибок заграничных коллег, считавших, что успеш-ный профессор может стать и успешным предпринимате-лем. Как правило, это совсем разные люди. И вот за этим человеческим капиталом нуж-но в прямом смысле охотить-ся: создавать удобную инфра-структуру, которая будет при-манивать светлые головы, вводить в систему образова-ния методики, повышающие креативность мышления (в Лунде предпринимательский инстинкт развивают у детей с начальной школы).

редакция «областной газеты» поздравляет начальника отде-
ла интернет-проектов и информационной безопасности дмитрия 
старКова и его семью с рождением сына.

Старый-новый ректорСледующие пять лет юракадемией будет руководить Владимир БубликИрина ОШУРКОВА
На этой неделе в Уральской 
государственной юридиче-
ской академии прошла кон-
ференция научно-педагоги-
ческих работников, где со-
стоялись очередные выбо-
ры ректора вуза.На должность ректора бы-ли выдвинуты две кандида-туры: Владимира Бублика, доктора юридических наук, ректора УрГЮА с 2007 года, профессора кафедры пред-принимательского права, и Олега Пучкова, доктора юри-дических наук, декана фа-культета среднего професси-онального образования, про-фессора кафедры теории го-сударства и права.Всего на конференции из 211 делегатов присутствова-

ли 194 человека. Они и реши-ли, кому руководить учебным заведением в последующие пять лет: Олег Пучков набрал 14 голосов, Владимир Бублик – 168.
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Юлия ЯНКОВСКАЯ, за-

ведующая кафедрой архи-
тектуры Уральской государ-
ственной архитектурно-ху-
дожественной академии, 
доктор архитектуры, про-
фессор:–С точки зрения приори-тетов развития города, выно-сить следственный изолятор № 1 из центра Екатеринбурга следует обязательно. Это бу-дет способствовать решению транспортных проблем – вы-нос СИЗО за город освободит от специальных машин ули-цы возле Центрального ста-диона. Однако вопрос пере-носа такого рода учреждения вряд ли может быть решен на уровне города. В перспек-тиве, вероятно, переселение  СИЗО за пределы города всё же произойдёт. При этом, на мой взгляд, следует учесть историю места и наличие на территории изолятора исто-рически значимых построек, которые могли бы быть ре-конструированы и  приспосо-блены под новые функции. А с точки зрения идеаль-ной, на площадке СИЗО №1 можно было бы разместить (учитывая историю этого участка) какое-либо социаль-но значимое учреждение на-подобие коррекционного цен-тра для людей оступившихся или оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Есть и альтернативный вариант использования пло-щадки СИЗО – развитие об-

щественной инфраструкту-ры вблизи спортивных объ-ектов предстоящего чемпио-ната мира по футболу.  Стро-ить какое-то спортивное соо-ружение на месте изолятора, по-моему, нецелесообразно – рядом уже находится Цен-тральный стадион.
Елена ТИЩЕНКО, заме-

ститель начальника орга-
низационно-аналитиче-
ского управления ФСИН по 
Свердловской области, про-
фессор, доктор педагогиче-
ских наук:–Следственный изолятор в черте большого города — это нормально. У такого раз-мещения есть свои плюсы. Взять хотя бы удобство до-ставки подследственных на допрос или в суд. Если речь идёт об интересах арестан-та, то родным и близким лег-че добраться к нему на свида-ние.Словом, и у нас, и за ру-бежом подобное расположе-ние СИЗО не считается чем-то из ряда вон выходящим. Моё личное мнение — если и пе-реносить изолятор, то лучше в городских границах.Но где бы он ни был по-строен, пусть будет выдер-жан по новым меркам — не менее четырёх квадратных метров на человека плюс все принятые в европейском со-обществе стандарты мест ли-шения свободы. На то, чтоб дотянуть до них два корпуса действующего Первого СИЗО, понадобились немалые сред-ства. Уж легче строить новое.А на месте нынешнего 

предложила бы сделать ав-топарковку. Ведь рядом ста-дион, один из главных объ-ектов спортивной инфра-структуры Екатеринбурга. И речь ведь не только о миро-вом футбольном чемпиона-те. Он пройдёт — а стадионы, спортивные дворцы и залы останутся. Все мы надеемся, что усилится интерес ураль-цев к спорту, здоровому об-разу жизни, и спорткомплек-сы не будут пустовать. Чтоб не тратить время и нервы на поиски, куда приткнуть ав-томобиль, надо бы устроить просторную автостоянку, об-садить её деревьями, осна-стить всей необходимой ин-фраструктурой. По-моему, это было бы разумно.
Виктор СМИРНОВ, жур-

налист:–Важно понимать, что  СИЗО и ИК-2 — это только часть большого и разнород-ного комплекса. Друг к дру-гу примыкают ещё и здания ГУФСИН. Через забор – закры-тое кладбище, где покоится много известных людей с цар-ских времён, храм и Епархия. Я думаю, не подлежит сомне-нию — следственный изоля-тор и тюрьму переносить из центра города надо. Проекты такие уже были. Кто не пом-нит – нынешнее здание юсти-ции на улице Московской – один из вариантов, который почему-то не прошёл.Что делать с освободив-шимися тюремными здания-ми? Сносить вроде как нельзя – памятник архитектуры. Ну так откройте элитный отель! 

И назовите его как памятник архитектуры – «Тюремный замок». Одноместный номер – карцер. Двухместный – ком-ната свиданий. Номер на тро-их-четверых – общая камера. Номера с видом на кладби-ще сдавать по льготной цене. Иностранцам, полагаю, по-нравится.Либо просто сделайте му-зей и нагоните жути – Урал издревле был местом ссылки и заточения, тут место было всем по пути из Москвы в Си-бирь. Перед матчами по фут-болу туда можно водить фа-натов из других городов – бес-платно, для «поддержания ду-ха». Ну вы меня понимаете...
Николай ВИШНЯКОВ, 

директор детско-юноше-
ской спортивной школы по 
футболу «Урал»:– С точки зрения трене-ра, мне хотелось бы видеть на этом месте спортивное соору-жение. Например, искусствен-ное поле с трибунами. В этом районе такое поле только од-но, и оно довольно старое уже – покрытию, наверное, лет во-семь. Поэтому ещё одно не только не помешает, но и бу-дет очень кстати. Кого трени-ровать, всегда найдётся.Кроме того, около Цен-трального стадиона нет ФО-Ка. Физкультурно-оздорови-тельные комплексы строят-ся во многих городах области и районах Екатеринбурга. По-чему бы и здесь не построить? Ведь он даёт возможность за-ниматься совершенно разны-ми видами спорта.

Что бы вы построили  на месте СИЗО?

Полицейский на доверии  Подведены итоги областного конкурса «Народный участковый»Александр ЛИТВИНОВ
Вчера, в день профессио-
нального праздника участ-
ковых уполномоченных, 
в Екатеринбурге награди-
ли лауреатов конкурса «На-
родный участковый». Трое 
лучших полицейских, ко-
торых определили жители 
Свердловской области, по-
лучили заслуженные на-
грады.В этом году празднику ис-полнилось 89 лет. В 1923 году народным комиссаром вну-тренних дел РСФСР была ут-верждена инструкция участ-ковому надзирателю. Доку-мент положил начало фор-мированию института участ-ковых милиционеров, спустя десятилетия ставших  поли-цейскими.Конкурс «Народный участ-ковый» получился действи-тельно народным в том смыс-ле, что лучших определяли не руководители полиции, а жи-

тели области.  Каждый мог проголосовать на интернет-сайте ведомства и на сайтах партнёров конкурса. В голосо-вании приняли участие боль-ше двадцати тысяч свердлов-чан. Итоги вчера подвёл на-чальник управления охраны общественного порядка об-ластного полицейского главка Олег Тощев.На третьем месте оказал-ся старший участковый упол-номоченный из Первоураль-ска майор полиции Сергей  Мирюков. Вторым стал его коллега из Артинского город-ского округа Гасам Абасов. Ну а больше всех голосов полу-чил капитан полиции из Ир-бита Тимофей Сокирко. Он работает участковым уже де-вять лет, за это время   рас-крыл три десятка преступле-ний, поэтому результат зако-номерен.Поздравляя лауреатов, Олег Тощев вспомнил и о том, что в этом году наши поли-цейские побеждали не толь-

ко в региональных конкурсах. Примером для подражания может служить Александр Ка-мелин, участковый из Верх-ней Салды, который получил звание «Народный участко-вый» в прошлом году, а в этом стал лучшим в международ-ном конкурсе профессиональ-ного мастерства, обойдя всех российских коллег и полицей-ских из Армении, Белоруссии и Азербайджана. Кстати, кон-курс этот прошёл в Екатерин-бурге, так что приз победите-лю областной премьер Денис Паслер вручал с особой радо-стью. Будем надеяться, что нынешние и будущие победи-тели регионального этапа бу-дут держать высокую планку свердловского полицейского.Во время награждения Олег Тощев также подвёл не-которые итоги работы. За прошедшие десять месяцев 2012 года по области заре-гистрировано снижение пре-ступности на 7,8 процен-та. В этом — прямая заслу-

га участковых уполномочен-ных. Красноречиво говорят цифры: из 60 тысяч престу-плений около 18 тысяч (поч-ти треть) раскрыты именно участковыми.За свою нелёгкую рабо-ту полицейские получают не-плохие деньги. В среднем зар-плата по области 45–48 ты-сяч рублей. Правда, по сло-вам О.Тощева, за такие день-ги с участковых «спрашивали и будут спрашивать очень се-рьёзно». Требования при при-ёме на работу также строгие. Высшее образование – обяза-тельно, физическая подготов-ка – соответствующая. Может, поэтому при штате 1924 став-ки недокомплект сегодня со-ставляет 175 человек. Хочет-ся верить, что эти места пу-стуют только потому, что ждут достойных претенден-тов, способных, как и «народ-ные участковые», побеждать в конкурсах и прославлять свердловскую полицию.

Коллеги, выбирая 
владимира бублика, 
оценили его незаурядные 
организаторские способности

уралтрансмаш  

вернул «лишние»  

95 миллионов рублей 

государству

военная прокуратура взыскала с завода пе-
реплату по государственному оборонному за-
казу.

проверка деятельности уралтрансмаша 
вскрыла нарушение закона в работе заво-
да. по данным военной прокуратуры Цен-
трального военного округа, между предста-
вительством минобороны и уралтрансма-
шем был заключён контракт в рамках госу-
дарственного заказа. по нему нужно было 
отремонтировать 36 единиц военной тех-
ники. 

ответственным за расчёт стоимости ус-
луг был замначальника военного предста-
вительства подполковник альберт Зуба-
иров. он не проверил цену контракта, из-
за чего государство заплатило за заказ 
349 миллионов рублей, хотя реальная сто-
имость работ оказалась на 95 миллионов 
меньше. 

по требованию прокуроров переплата 
была возвращена уралтрансмашем государ-
ству, а против самого Зубаирова возбужде-
но дело по статье уголовного кодекса «Халат-
ность».

прокуратура 

нашла нарушения 

в музыкально-

эстетическом колледже

проверка выявила, что в образовательном 
учреждении екатеринбурга грубо наруша-
лись права воспитанников, в том числе детей 
с ограниченными возможностями.

прокуроры начали проверку после обра-
щения одного из воспитателей свердловско-
го областного музыкально-эстетического пе-
дагогического колледжа. выявлены много-
численные нарушения требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства, в 
том числе отсутствие вытяжной вентиляции в 
пищеблоке, неисправный холодильник, про-
текающие трубы.

в результате завпроизводством столовой 
колледжа татьяна васильева уволена, ещё 
одна работница привлечена к дисциплинар-
ной ответственности. 

александр литвиНов

Шли на стадион,  

а по дороге спасли 

бабушку

с риском для жизни военнослужащие в 
Нижнем тагиле спасли от неминуемой ги-
бели в пожаре 92-летнюю жительницу мно-
гоквартирного жилого дома на улице Юно-
сти, 13.

На момент пожара, возникшего в полови-
не десятого утра, в квартире находились сама 
хозяйка и её 25-летняя внучка. собираясь на 
работу, девушка почувствовала запах дыма 
и услышала крики бабушки. попасть к ней в 
комнату внучка не смогла: квартира быстро 
заполнилась едким дымом. 

в это время мимо дома проходили воен-
нослужащие одной из воинских частей горо-
да. они шли на занятия по физподготовке на 
стадион, но, мгновенно оценив обстановку, 
разделились на две группы,  одна из которых 
бросилась к окну, другая – через подъезд – к 
входной двери. 

солдаты выбили окно и железную (!)
входную дверь – и на руках вынесли поте-
рявшую сознание бабушку из сильно за-
дымлённой квартиры. потом сразу приня-
лись тушить пожар. подоспевший из воин-
ской части медик оказал пенсионерке пер-
вую помощь и привёл её в сознание. позд-
нее женщину госпитализировали  в  токси-
коцентр. 

как сообщает пресс-служба областного 
главка мЧс, сейчас в этом ведомстве готовят 
документы на поощрение отличившихся во-
еннослужащих. 

сергей авдеев

осторожно,  

лёд ещё тонкий!

сотрудники мЧс призывают всех пока не вы-
ходить на лёд. в период осенних заморозков 
он ещё непрочный.

если же вы стали свидетелем или участ-
ником Чп, при возможности вызовите спа-
сателей по номеру 112. до их приезда дей-
ствуйте, как учили на уроках обж: если вы 
сами оказались в воде – сбросьте лишнюю 
одежду, держитесь за лёд, попытайтесь 
опереться на него и выбраться. если помо-
гаете провалившемуся в полынью – под-
ползите на безопасное расстояние, киньте 
пострадавшему один конец шарфа, ремня, 
верёвки и попробуйте, подтягивая его, вы-
тащить на лёд.

кстати, по данным пресс-службы главно-
го управления мЧс по свердловской обла-
сти, каждое межсезонье – осенью или весной 
– на водоёмах среднего урала гибнет при-
мерно по два человека. жертвами непрочно-
го льда становятся рыбаки, пенсионеры, иду-
щие по воду, или подростки, решившие по-
быстрому перебраться на другую сторону 
озера. все случаи связаны с гибелью людей, 
ушедших под лёд.

ирина оШурКова


