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Алексей беззуб

Председатель Уральского 
отделения Российской ака-
демии наук на Дне немец-
кой науки рассказал о поль-
зе международной коопера-
ции учёных и пояснил, поче-
му считает Германию «парт-
нёром № 1». 

  XI

Уральский музыкант и худож-
ник – герой нашей сегодняш-
ней полосы «Персона». Его ра-
боты хранятся в частных и го-
сударственных коллекциях 
25 стран мира. В том числе и в 
России, в Русском музее.

  X

Координатор проекта «Рос-
Яма – Екатеринбург», диску-
тируя с замминистра строи-
тельства Свердловской об-
ласти, призвал тратить бюд-
жетные деньги рачитель-
нее, а работу дорожников 
контролировать тщатель-
нее.
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Россия
воронеж 
(XII)
Курган 
(XI)
Кыштым 
(XII)
Москва 
(I, III, X, XI)
новокузнецк 
(XII)
Оренбург (XII)
Пермь (XII)
Приозёрск (XII)
Санкт-Петербург 
(I, XI, XII)
Суздаль (III)
тобольск (XII)
ярославль (XII)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
великобритания (X)
венгрия (XII)
вьетнам (III)
германия (I, X, XI)
испания (X)
нидерланды (X)
Польша (III)
Словения (XII)
США (X, XII)
турция (XII)
финляндия (XII)
франция (X)
Южная Корея (III)
япония (XII)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В Нижнем Тагиле прошёл первый конкурс видеороликов 
о любимых книгах. буктрейлеры – так называются 
видеосюжеты, кратко излагающие содержание книг. Авторы 
буктрейлеров считают, что показать в картинках на мониторе 
можно любое печатное произведение. На этом снимке, 
например, мы видим изложение повести фёдора Достоевского 
«белые ночи» – в пазлах... 

  II«Достоевского разобрали на... пазлы»

Андрей ДУНЯШИН
351 депутат Государствен-
ной Думы, то есть конститу-
ционное большинство, про-
голосовали в первом чте-
нии за поправки в Основ-
ной Закон Российской Фе-
дерации, предложенные 
Президентом РФ. Глава го-
сударства предложил объ-
единить Верховный и Выс-
ший арбитражный суды 
России.Полномочный представи-тель Президента в Госдуме Гарри Минх, объясняя смысл этой инициативы, подчер-кнул, что она направлена на совершенствование судеб-

ной системы. Её реорганиза-ция «позволит как в отноше-нии граждан, так и в отно-шении юридических лиц ис-ключить возможность отка-за в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить общие пра-вила судопроизводства, до-биться единообразия в судеб-ной практике», – отметил он.Его поддержал предсе-датель комитета Госдумы по конституционному за-конодательству и госстрои-тельству Владимир Плигин, сказав, что возникла необ-ходимость «выстраивания единого центра правопри-менения, унификации су-дебной практики двух раз-

ных ветвей судебной вла-сти».По проекту, обновлённый Верховный суд РФ будет со-стоять из 170 судей. Им пред-стоит сдать экзамен специ-альной  квалификационной комиссии. В течение  шести месяцев предусмотрен пере-ходный период, когда Верхов-ный и Высший арбитражный суды России будут работать по-прежнему. Затем ВАС пре-кратит свою деятельность.Юридическое сообщество неоднозначно оценивает проект поправок. В знак протеста семь судей ВАС уже ушли в отставку. А вот мнение президен-та Уральской юридической академии, члена президиу-

ма Ассоциации юристов Рос-сии, доктора наук профессора Виктора Перевалова: – В предлагаемом вари-анте мне видится несколько положительных моментов. Его можно использовать для совершенствования управ-ления судебной системой и достижения единообразия правоприменительной прак-тики. Появляется возмож-ность создать целостную си-стему подготовки судейских кадров – от судьи до вспомо-гательных специалистов. Во втором чтении поправ-ки в Конституцию России де-путаты Госдумы планируют рассмотреть 20 ноября.

Два суда – не очень хорошо? А один?Депутаты Госдумы реформируют «третью» власть
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Виктор КОЧКИН
Для сравнения, за 2012 год 
наши среднеуральские 
предприятия наторговали с 
иностранцами из 149 стран 
мира на 13 миллиардов. По-
нятно, что за предстоящие 
годы стран на планете  вряд 
ли прибавится, так за счёт 
чего собираемся наращи-
вать экспортно-импортные 
операции?  Причём плани-
руется продавать  за грани-
цу в три раза больше това-
ров, чем покупать оттуда.  Об 
этом – в программе «Разви-
тие международных и внеш-
неэкономических связей 
Свердловской области до 
2020 года», которая публи-
куется на 4–6-й страницах 
полной версии сегодняшне-
го номера «ОГ».По итогам первого по-лугодия Министерство эко-номического развития РФ опубликовало анализ ситу-ации на мировых рынках. Не очень обнадёживающее чтение. Мир вступил в по-лосу долговременного сни-жения глобальных темпов 

Обновление экспортного прилавкаЗа семь лет область планирует увеличить годовой внешнеторговый оборот на 5,7 миллиарда долларов
Ал

еК
СА

н
Д

Р 
зА

й
ц

ев

В 1735 году в Екатеринбурге, по инициативе Василия Татищева, 
была открыта первая на Урале школа знаменования (черчения и 
рисования).

К моменту открытия этой специализированной школы, где об-
учали основам живописи, рисованию пером и кистью, а также ту-
шеванию планов и чертежей, в екатеринбурге уже существовали 
арифметическая, словесная, латинская и немецкая школы, а так-
же специализированная горная школа. До открытия этой школы 
рисованию обучались несколько учащихся арифметической шко-
лы, которые и стали её первыми учениками. 

Учитель в новой школе был один – Мирон Аврамов. Он изучал 
живопись в Санкт-Петербурге, а на Урал приехал ещё в 1728 году с 
целью поиска минеральных красок, потом был живописцем у Деми-
довых, а в екатеринбург был приглашён расписывать церковь Свя-
той Анны. 

По школьному уставу, разработанному татищевым в 1736 году, 
ученикам разных школ екатеринбурга было предписано посещать 
определённые занятия. так, например, учащиеся немецкой школы 
обязательно посещали школу знаменования, а учащиеся самой этой 
школы (а их было от 6 до 12 человек в разные годы) должны были 
заниматься в арифметической школе, а также обучаться токарно-
му, столярному, паяльному и гранильному мастерству, пробирному 
делу. лучшие ученики помогали учителю писать иконы, расписы-
вать утварь и так далее. 

в 1745 году, когда Аврамов получил назначение в Сысерт-
ский завод, замены ему не нашлось, и школа два года не ра-
ботала, а затем его удалось вернуть назад. и лишь после его 
смерти (в 1753 году) в школе начали преподавать ученики Ав-
рамова.

КСТАТИ. Основным учебником в школе знаменования была кни-
га главы нюрнбергской академии живописи и.Д. Прейслера «Ос-
новные правила к рисовальному художеству», изданная в 1734 году 
российской Академией наук на русском языке.

Александр ШОРИН

экономического роста. Это означает, что с точки зре-ния бюджета, для экономи-ческого роста риском стано-вится не сезонное снижение стоимости основных това-
ров нашего экспорта, а дол-говременная стагнация и тенденция к снижению экс-портных цен со всеми вы-текающими отсюда послед-ствиями.

Последствия для инду-стриального Урала понятны: медь, алюминий, чёрные ме-таллы и изделия из них – тра-диционные товары экспорта нашей области – за те же пол-года просели в стоимостном выражении на 17,8 процента. Ну а если основные това-ры нашего экспорта уже не тянут нашу внешнюю торгов-лю, то надо, образно говоря, обновить товар на прилавке или, выражаясь языком эко-номистов, диверсифициро-вать продуктовую линейку. А для этого нужны новые стан-ки, новые партнёры и новые контакты и контракты.Чем тут может помочь ре-гиональное министерство международных и внешне-экономических связей, кото-рое составляло эту программу и отвечает за её выполнение?Мировой опыт показы-вает, что в условиях глоба-лизации совершенствова-ние структуры производства только за счёт опоры на соб-ственные силы невозмож-но. Прогрессивные измене-ния, основанные на достиже-ниях в развитии техники, тех-

нологии, организации произ-водственных процессов нам быстро и в одиночку не потя-нуть. Поэтому основной ин-струмент, предусмотренный программой – подготовка и проведение международных мероприятий с целью соз-дания благоприятных усло-вий для развития контактов участников внешнеэкономи-ческой деятельности регио-на и иностранных партнёров. Так что основная нацелен-ность этих контактов будет на повышение технологического уровня нашего производства за счёт импорта современной техники и технологий, в том числе для модернизации пере-рабатывающего производства, увеличения глубины перера-ботки сырья, снижения энер-гоёмкости производства и по-вышения его экологичности. Таким образом, реализа-ция программы будет спо-собствовать стимулирова-нию научно-технического сотрудничества и повыше-нию общего образователь-ного и технологического уровня.  Как следствие, про-изойдёт увеличение доли 

квалифицированного тру-да в общей структуре заня-тости. Потом снизится от-ток подготовленных кадров за рубеж, и более того, поя-вится возможность привле-чения научных кадров из-за рубежа, что приведёт к раз-витию отраслевой и фунда-ментальной науки.Особый пункт програм-мы  – страны Африки, Ла-тинской Америки, Централь-ной Азии. На этом географи-ческом направлении область сосредоточит усилия в деле  использования созданной в советские времена промыш-ленной инфраструктуры, участия в её модернизации, разработки месторождений, а также в организации по-ставок оборудования для до-бычи энергоресурсов и по-лезных ископаемых.Семилетняя програм-ма будет стоить областно-му бюджету 316 миллионов рублей. Если удастся выпол-нить все намеченные показа-тели, то очень неплохая рен-табельность и перспективы получаются.
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миллионов рублей  
не было выплачено  

в этом году  
дорожным строителям 

за работы,  
выполненные 

с нарушениями

Источник: Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
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Вчера в центре культуры «Урал» 
в Екатеринбурге председатель 
областного правительства  
Денис Паслер вручил 
губернаторские премии самым 
успешным аграриям уходящего 
года. На главном снимке слева 
от премьера – председатель 
колхоза «Урал» Ирбитского мО 
Валерий Никифоров. 
Его хозяйство получило 
в подарок новую технику  
(на фото справа) 

Ключи от новой техники получили наиболее отличившиеся аграрии
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«Ради чести 
трудовой»


