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в свердловской области 
стартовал фестиваль 
«Мы всё можем!»
творческий конкурс для детей-инвалидов 
проводится на  среднем Урале в 18-й раз, в 
прошлом году в нём участвовало более 1500 
ребятишек. всего в области проживает свыше 
17 тысяч детей с ограничениями по здоровью.

Финал фестиваля традиционно пройдёт на 
Черноморском побережье, куда съедутся побе-
дители двух туров – муниципального и област-
ного. Дети получат возможность проявить себя 
в литературно-музыкальном, изобразительном, 
декоративно-прикладном, инструментальном  
творчестве, показать свои спортивные дости-
жения. Для того чтобы подать заявку, необходи-
мо красиво оформить визитку на ребёнка с опи-
санием его достижений, приложив фотографии 
работ или видеозапись выступлений. Эти мате-
риалы следует представить в управление соци-
альной политики по месту жительства.

Маргарита ИЛЮШИНА

Погода в марте на среднем 
Урале побила рекорды  
Даже без вчерашнего снегопада в екатерин-
бурге за первый весенний месяц осадков вы-
пало в два с лишним раза больше нормы. 

Как сообщила главный свердловский си-
ноптик Галина Шепоренко, это 38 миллиме-
тров. Также в два раза превышена норма осад-
ков на севере области, в Ивделе. В Алапаев-
ске снега в марте выпало больше, чем обычно, 
на 80 процентов, в Нижнем Тагиле и Тавде – на 
70 процентов. Март – самый сухой месяц года, 
обычно осадков в этот период – минимум.

Начавшийся вчера снегопад, по прогнозам 
Уралгидрометцентра, продолжится сегодня 
до вечера. В пятницу синоптики вновь прогно-
зируют снег, правда, уже не такой обильный. 
Температура воздуха всю неделю ожидается 
вполне зимняя: по ночам до –9 градусов Цель-
сия, днём от минус 2 до 0. Весну ждём лишь 
в апреле, первая неделя, по прогнозам синоп-
тиков, будет достаточно тёплая, снег будет ак-
тивно таять. 

Лариса ХАЙДАРШИНА 

екатеринбургские кадеты 
стали лучшими 
в  Первоуральске прошёл областной отбороч-
ный тур смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский класс УрФо». 

Соревновались ребята из Екатеринбурга, Рев-
ды и Богдановича. Кадеты прошли  творческие ис-
пытания,  «обменялись» визитными карточками, 
блеснули вокальными и танцевальными талантами, 
состязались   в силе, ловкости, сноровке. Казачата 
продемонстрировали строевую выправку и знание 
оружия, приняли участие в перетягивании каната. 

 Победителей соревнований – команду 
Екатеринбургского кадетского корпуса – по-
здравил и наградил заместитель председате-
ля правительства Свердловской области, ата-
ман Оренбургского войскового общества, ка-
зачий генерал Владимир Романов.  

Маргарита ИЛЮШИНА

Медики приглашают 
пройти флюорографию 
На этой неделе в свердловской области про-
ходит флюорографическое обследование, 
в том числе с помощью мобильных флюо-
рографов. обследование сможет бесплатно 
пройти каждый желающий. 

Для этого необходимо иметь паспорт или 
другой документ, удостоверяющий личность. 
Всем, кто пройдёт диагностику на туберкулёз, 
выдадут результат обследования. А если у граж-
данина будет с собой личная медицинская книж-
ка, отметку о флюорографии занесут в неё. 

В Екатеринбурге бесплатную флюорогра-
фию можно будет пройти сегодня, 27 марта, 
с 10.00 до 14.00. в торгово-развлекательном 
центре «Карнавал» на улице Халтурина, 55. 28 
и 29 марта мобильный флюорограф будет ра-
ботать с 10.00 до 14.00 около торгового центра 
«Мегаполис» по адресу: улица 8 Марта, 149. 

Мать из Каменска-
Уральского задолжала 
дочери 200 тысяч рублей
Мировой суд приговорил жительницу Камен-
ска-Уральского валентину к четырём меся-
цам колонии общего режима за долги по али-
ментам, сообщает пресс-служба Управления 
федеральной службы судебных приставов 
России по свердловской области. Женщина 
задолжала своей дочери Кристине без мало-
го 200 тысяч рублей.

Судебные приставы не раз предупрежда-
ли Валентину об уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты алиментов, однако жен-
щина ничего не предпринимала. Трудоустра-
иваться через Центр занятости она не хотела, 
помогать своей 10-летней дочери – тоже.

В прошлом у Валентины уже есть суди-
мость. В колонии она провела три с полови-
ной года. После оглашения приговора за невы-
плату алиментов дочери нерадивую мать взяли 
под стражу в зале суда.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 В соответствии с федераль-
ным законодательством с 
2012 года молодые меди-
ки  до 35 лет, приехавшие 
в 2011-2012 годах после 
окончания медицинских 
вузов на работу в сельский 
населённый пункт, получа-
ют «подъёмные» – компен-
сацию в миллион рублей на 
покупку жилья и обустрой-
ство.  В Свердловской об-
ласти в прошлом году ком-
пенсации  получили 16 ме-
диков.  В нашей области на се-годня не хватает  три тысячи врачей – наибольший кадро-вый дефицит испытывают городские и районные боль-ницы. Самое проблемное на-правление – терапия, где не досчитывается 448 специ-алистов, затем идёт педиа-трия – 311 врачей. В акушер-ство и гинекологию требует-

ся 188 медиков, в реанимато-логию  и анастезиологию – 167 человек. В межмуници-пальных центрах ждут рент-генологов, травматологов, врачей УЗИ-диагностики, не-врологов, фтизиатров, пси-хиатров, онкологов. В области сегодня при-нимаются меры, чтобы при-влечь молодёжь в отрасль– в этом году планируется увели-чить до 130 человек набор в Уральскую медицинскую ака-демию, до 90 студентов уве-личена заявка на целевое об-учение за счёт средств феде-рального бюджета. Чтобы врач остался после окончания вуза в профессии, его нужно заинтересовать не только зарплатой, но и жи-льём. В настоящее время ре-ализуется пилотный проект по строительству арендного жилья, в том числе и для ме-диков, в Нижнем Тагиле и Ка-менске-Уральском.  С этого года  выплаты ме-дикам пойдут не только  из 

областного бюджета, но и из бюджета Федерального фон-да обязательного медицин-ского страхования (ФФОМС) – в равных долях. Это значи-тельно увеличит общую сум-му компенсаций сельским и поселковым врачам.На текущий год Сверд-ловской области из бюджета ФФОМС выделено 29,5 мил-лиона рублей, столько же даст область. Компенсацию получат 59 специалистов, по-ехавшие работать в село. При этом  медик, получивший миллион, будет обязан от-работать по договору в селе или посёлке пять лет. Захочет уволиться – деньги придётся вернуть.Министр здравоохранения области Аркадий Белявский считает, что эти нововведения сделают профессию врача бо-лее привлекательной. После окончания вуза специалисты не будут искать работу на сто-роне, а поедут в деревню.

Сельским медикам – по миллионуВ 2013 году в области ещё 59 врачей  получат компенсационные выплаты, если приедут работать  в село или посёлок

Тамара ВЕЛИКОВА
Министр образования и нау-
ки РФ Дмитрий Ливанов не-
однократно выражал своё 
недовольство деятельно-
стью Российской академии 
наук (при том, что его карье-
ра началась с золотой ме-
дали РАН для молодых учё-
ных). А на днях в эфире ра-
дио «Эхо Москвы» заявил, 
что РАН бесперспективна 
в XXI веке, и наука должна, 
как и во всех ведущих стра-
нах, делаться в вузах. «ОГ» стало интересно, что думают по этому поводу ураль-ские учёные? На призыв про-комментировать заявление министра откликнулся глав-ный учёный секретарь Ураль-ского отделения академии, член-корреспондент РАН Евге-ний ПОПОВ:–Уважаемый министр Ли-ванов выдаёт желаемое за дей-ствительное. В целом ряде стран существуют организа-ции, подобные Российской ака-демии наук. Например, в Китае две академии – Академия на-ук КНР и Академия обществен-ных наук. Китайское прави-тельство чётко понимает, что вкладывание средств в нау-ку – это абсолютная необходи-мость. В Германии есть подоб-ная структура – Институт Мак-са Планка, свои формы – в Сло-вакии, Чехии. Часто ссылаются на США, мол, там науку делают в ву-зах. На самом деле её частью делают университеты, но ча-стью – научно-исследователь-ские центры, разного рода ла-боратории. Такие центры есть и в России, но их мало, и  они носят закрытый характер. А в США их колоссальное количе-ство, и эти центры – калька с наших академических инсти-тутов, их американцы создали  

после наших успехов с атом-ными и космическими проек-тами. Поэтому говорить о том, что РАНовская структура – это структура неправильная – аб-солютно неверно.Теперь насчёт «неэф-фективных» академических структур. В системе РАН 430 институтов. Министерство образования дало команду провести их аттестацию, она совпала с нашим регулярным, раз в пять лет, аудитом.  Знаю ситуацию изнутри, поскольку сам член этой комиссии. Про-верили пока не все институ-ты, примерно 70 оставили на этот год. Сейчас аттестова-но порядка 340, на первую ка-тегорию – 85-90 процентов, 30 институтов – на вторую, и только один – на третью. Он находится, боюсь ошибить-ся, в Кабардино-Балкарии или Дагестане и связан с исследо-ваниями гуманитарного про-филя. Наша проверка показала, что каждый институт занима-ет свою нишу в научных ис-следованиях. Возьмите Инсти-тут минералогии в Миассе – это мировой лидер по изуче-нию минералов, который име-ет всю необходимую аппара-туру. Упал челябинский мете-орит, и первый его анализ, его историю и хронологию сдела-ли в Миассе. Другое дело, они у нас скромные. Так что сначала по составу метеорита опубли-ковались ребята из Сибири, по-том москвичи, а потом уже Ми-асс. Хотя здесь  за два-три дня собрали образцы метеорита, тут же выдали его состав, по-чему он взорвался, и так далее.  На Урале 41 академическое учреждение, сейчас аттестова-но 37, все – на первую катего-рию. И по каждому могу ска-зать, что оно этого заслужива-ет. 

Кто движет науку вперёд? Министр образования РФ заявил: «Российская академия наук нежизнеспособна»
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отражение атаки 
террористов 
на арсенале 
в Кедровке 
отрабатывают 
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Татьяна КОВАЛЁВА
Только в столичный Институт 
геохимии и аналитической 
химии РАН доставили 166 
осколков Челябинского ме-
теорита. Изучают его в шести 
лабораториях, растворяя до 
атомов.  Уральцы исследуют 
космическое тело физически-
ми методами и сравнивают 
его с другими метеоритами.«Челябинск LL 5». Под таким названием непрошеного косми-ческого «гостя» зарегистриро-вали в международном катало-ге метеоритов. На первых порах москвичи обнаружили в соста-ве  метеорита 19 элементов та-блицы Менделеева. Среди них натрий, калий, магний, цинк. Тип метеорита определили ещё участники студенческой метео-ритной экспедиции   Уральско-го федерального университе-та –  «хондрит обыкновенный». Несмотря на название, говорят учёные,  такой тип –  большая редкость. Из всех известных ме-теоритов – всего  лишь два про-цента.О первых результатах фи-зических исследований Челя-бинского метеорита в Ураль-ском федеральном университе-те рассказал журналистам глав-ный научный сотрудник кафе-дры физических методов и при-боров контроля качества Ураль-ского федерального универси-тета  Михаил Оштрах. По его словам , «свежий» образец мете-орита уникален тем, что не под-вергся коррозии от долгого пре-бывания в земле. Легенды при-писывают метеоритам особые свойства, будто бы космические сплавы не ржавеют. Однако сто-ит рассмотреть коллекцию ме-теоритов в УрФУ поближе, и вы-яснится, что со временем они покрываются бурыми следами ржавчины. Под микроскопом челябин-ский метеорит выглядит рас-трескавшимся камнем (в ос-новном это силикаты: оли-вин и пироксин) с вкрапления-ми металлических зёрен, пред-ставляющих собой железони-келевые сплавы с небольшим 

Челябинский метеорит старше ЗемлиХимический состав и возраст «пришельца» определили в Москве, физические параметры изучают на Урале

содержанием кобальта. Послу-жат ли полученные сведения намётками для разработки но-вых сплавов в эксперименталь-ной металлургии? Возмож-но. Однако надо помнить, что  структура и условия формиро-вания каждого космического тела уникальны. Остывает но-ворождённый метеорит со ско-ростью 1-15 градусов в мил-лион лет (на Земле промыш-ленная закалка металла длит-ся несколько секунд). Влия-ют на него невесомость и мас-са иных факторов, отсутствую-щие на нашей планете. Так что воспроизвести точную копию космического сплава землянам не удастся. Несколько частиц Челя-бинского метеорита россияне передали японским учёным. На их изотопном оборудова-нии можно точнее определить возраст «пришельца». По пред-варительным данным столич-ных учёных, этому метеориту 4,5 миллиарда лет. Он старше планеты Земля. Можно ли, изу-чая метеориты, разгадать, ска-

жем, тайну образования Сол-нечной системы? Нет, учёные-практики не любят подобных «спекуляций». Их задача – из-учить как можно больше ме-теоритов, сравнить их меж-ду собой, проанализировать и систематизировать, попол-няя знания о Вселенной. Важ-но знать, к примеру, как мете-ориты ведут себя, проникая в плотные слои земной атмос-феры, чтобы хотя бы отчасти подготовиться к встрече с кос-мическим явлением.Общественный интерес к астрономии и метеоритам ра-стёт. В УрФУ заявили, что вскоре откроют Музей внеземного ве-щества. Участники студенческой метеоритной экспедиции вуза рассказали «ОГ», будто бы мэр Чебаркуля выразил горячее же-лание, чтобы метеорит подняли со дна курортного озера не сей-час, а через год-другой. Чебар-кульцам так понравилось быть в центре внимания, что расста-ваться с каменным «гостем» они не спешат.

Сергей АВДЕЕВ
Вчера на базе хранения ракет-
но-артиллерийских боеприпа-
сов под Берёзовском побыва-
ли член Общественной палаты 
РФ Богдан Новорок и началь-
ник Главного ракетно-артил-
лерийского управления (ГРАУ) 
Минобороны России генерал-
майор Николай Паршин. Они 
проконтролировали ход ре-
конструкции арсенала .  Журналистов сюда, на объект самой высшей степени секретно-сти, раньше просто не пускали. Но настойчивость члена комис-сии по национальной безопасно-сти ОП России Богдана Новорока сделала своё дело: нам показали, как ключевой арсенал страны за-щищён от возможного пожара, от халатного «человеческого факто-ра» и от атаки террористов. 

–Арсенал — критически опас-ный объект, – докладывают нам перед показательной трениров-кой. – Поэтому главное – защита от нападения террористов. Это, конечно, стоило уви-деть. Бойцы группы антитерро-ра в считанные минуты отрази-ли атаку, пожарные продемон-стрировали в том числе свою технику на базе танков. А веж-ливо отобранные у нас на входе сотовые телефоны и зажигалки окончательно убедили: ЧП из-за брошенной спички здесь вряд ли возможно.  Журналистам рассказа-ли, что на реконструкцию всех складов Вооружённых сил из федерального бюджета выделе-но 55 миллиардов рублей. Боль-шую часть старых складов лик-видируют. А кедровский арсе-нал станет одним из семи круп-нейших в России, которые по-

падут под коренную переделку уже в этом году. Кстати, Кедров-ка будет единственным на Ура-ле складом подобного рода. Ес-ли сегодня здесь расположено 48 отдельных деревянных хра-нилищ (постройки ещё сороко-вых годов прошлого века), то будет 82 современных и безо-пасных. Компания «Спецстрой» уже заходит на объект со своей техникой, и к концу года обя-зана сдать весь комплекс уни-кальных бетонных сооружений. Поднимется статус базы, увели-чится количество занятых тут гражданских лиц, вырастет их зарплата.Резонный вопрос журнали-стов: а значит ли это, что  с увели-чением хранилищ на складе воз-растёт и количество боеприпасов, а значит, и опасность для жите-лей Берёзовского и недалеко сто-ящего Екатеринбурга? Обеспоко-

ен закрытостью военных в этом плане и глава посёлка Кедровка Денис Калистратов. Все помнят пожар на арсенале в посёлке Ло-синый летом 1998 года.–Нет, количество боепри-пасов здесь не увеличится, по-скольку идёт их плановая ути-лизация, – докладывает генерал Паршин. – Только в прошлом го-ду отсюда вывезено 30 тысяч тонн боеприпасов — это треть всего объёма хранения. Столько же  ракет и снарядов поступит и в новые хранилища после их ре-конструкции.  Богдан Новорок на вопрос «ОГ» о своих ощущениях относи-тельно безопасности базы отве-тил так: «Первые впечатления хо-рошие. Новые хранилища отвеча-ют всем современным требовани-ям. Но всё нужно постоянно про-верять и контролировать».

Арсенал в Кедровке: критически не опасноОбщественная палата ревизовала крупнейшее военное хранилище России

Укомплектованность кадрами в свердловских больницах – 51 процент. Минздрав заманивает 
специалистов в деревню подъёмным капиталом

вчера днём 
снежный покров 
в екатеринбурге 
увеличивался с 

интенсивностью 
1 миллиметр 

в час

Размеры 
обнаруженных 
фрагментов 
Челябинского 
метеорита 
варьируются от  
пары миллиметров 
до десятка 
сантиметров. 
Примерно 
полуметровый 
кусок метеорита, 
предполагают 
учёные, лежит 
на дне озера 
Чебаркуль
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