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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ 8

февраля

6ЛюДИ НОмЕРА

Евгений Писцов

Александр Порядин

Денис Паслер

Глава Берёзовского отчиты-
вается о своей работе перед 
жителями каждого посёл-
ка своего городского округа, 
выезжая к ним по специаль-
но утверждённому в мэрии 
графику.

  II

Командующий войсками 
Уральского регионально-
го командования внутрен-
них войск МВД России в ин-
тервью «ОГ» заявил, что жи-
лищный вопрос в гарнизо-
нах Урала с повестки дня 
снят.

  III

Председатель правитель-
ства Свердловской области 
рассказал «ОГ» о планах раз-
вития электроэнергетики и 
увеличения генерирующих 
мощностей на Среднем Ура-
ле в предстоящие пять лет.

  IV
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Россия
Архангельск (I)
казань (VI)
Москва (VI, VII)
нижний  
новгород (VI)
Пермь (II)
Псков (III)
рязань (VI, VIII)
салехард (I)
сочи 
(I, VI, VIII)
тобольск (I)
тюмень (II, III)
Челябинск 
(III, VIII),
а также
Пермский край (I, II)
татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан 
(III)
Белоруссия 
(III)
германия 
(I, VIII)
дания 
(VIII)
испания 
(VIII)
канада 
(VIII)
финляндия 
(VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

По субботам, как всегда,  

в «Ог» — 
  V

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

  VIII

        Какой спорт вы любите?
Людмила бАбУШКИНА, председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области:

 — к спорту всегда относилась с интересом и уважением. в 
юности увлекалась фигурным катанием, потом конькобежным 
спортом, стрельбой из пистолета. занималась достаточно серьёзно. 
спорт закаляет характер, помогает долго оставаться в нормальной 
физической форме.

обязательно буду смотреть церемонию открытия олимпиады. 
Уверена, что наши спортсмены в очередной раз будут радовать нас 
своими достижениями. Я отношу себя к разряду активных болель-
щиков. По мере возможности, конечно, буду следить за соревнова-
ниями. Хочется посмотреть биатлон, хоккей, фигурное катание.

В 1941 году в Свердловске открылся Дом Красной армии (ныне 
Окружной Дом офицеров – ОДО).

одно из самых красивых зданий столицы Урала, которое сей-
час носит статус историко-архитектурного памятника федерально-
го значения, начало строиться в 1932 году как типовой клуб для ра-
ботников просвещения. но в 1937 году недостроенным было пере-
дано Уральскому военному округу. 

Архитектору владимиру емельянову, которому поручили пере-
работать проект, пришлось, как он потом вспоминал, «срочно созда-
вать новый образ, который должен быть разрешён монументально». 
Под его руководством появился главный портик здания, ориентиро-
ванный в сторону проспекта ленина, а также башня и шпиль. в итоге 
получилось смешение элементов конструктивизма и неоклассики.

Александр ШОРИН

Есть несколько легенд, связанных с этим зданием 
(фото начала 50-х годов). В 90-х годах поползли, 
например, слухи о том, что с парадного крыльца военно-
исторического музея, который там располагался, украли... 
тактическую ракету. На самом деле макет ракеты, 
который действительно был среди образцов техники, 
просто списали в утиль. Другая легенда – картина «Жуков 
на коне», которая висит в гостевой комнате близ сцены 
большого зала. Особенность её якобы в том, что лицо 
прославленного маршала было написано... поверх лица 
опального маршала Ворошилова в те годы, когда георгий 
Константинович возглавлял УрВО
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Номер 98 в екатеринбургской хоккейной команде, пожалуй, самый узнаваемый игрок. Три года 
назад он «рвал» всех в «молодёжке». Сейчас нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» 
фёдор малыхин входит в десятку лучших бомбардиров КХЛ. Парень, безусловно, амбициозный 
— а иначе в спорте и быть не может. Учитывая эту особенность, мы постарались подбить фёдора 
на местный хоккейный рекорд. Похоже, получилось

Учащиеся детской 
художественной 
школы №4 
Екатеринбурга 
посвятили 
Олимпиаде 
передвижную 
выставку своих 
живописных 
и графических 
работ о зимних 
видах спорта. 
Выставка 
«К вершинам 
олимпийских побед» 
уже побывала 
в администрации 
Железнодорожного 
района 
Екатеринбурга, 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
«Октябрьский», 
вчера она 
отправилась 
в Училище 
олимпийского 
резерва №1
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«Если просыпаешься и ничего не болит — это настораживает»
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В окрестности Нижнего Тагила из Пермского края пожаловала группа из 20 лосей. 
мигрировать в Свердловскую область сохатых заставили недавние обильные снегопады. 
Специалисты утверждают, что на западных склонах Уральского хребта образовался более 
мощный, чем на восточных его отрогах, снежный покров и животным стало труднее 
добывать себе пищу

  II

бИАТЛОН. Мужчины, спринт 10 км. 20.30
КОНЬКОбЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины, 
5 000 метров. 17.30
фРИСТАЙЛ. Женщины, могул. 24.00

СНОУбОРД. Мужчины, слоуп-стайл. 14.45
ЛЫЖНЫЕ гОНКИ. Женщины, скиатлон. 16.00
выделены соревнования с участием 
свердловчан

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны 
первые пять медалей

Наука на Среднем  
Урале 99 

академиков 
и членов-корреспон-

дентов РАН
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Олимпиада-2014: болеем за наших!

«Лоси с пермскими «номерами»

На Урале откроют представительство федерального агентства научных организаций

Источник: УрО РАН о
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Татьяна КОВАЛЁВА
Сегодня – в День российской 
науки – председатель Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук Валерий Ча-
рушин делится с читателями 
«ОГ» размышлениями о том, 
что ждёт научную сферу ре-
гиона в ближайшее время.По оценке академика, про-шедший год для УрО РАН был вполне успешным в части фун-даментальных и прикладных исследований. Наши учёные серьёзно работали и добились ярких результатов в различ-ных отраслях знаний. Возрос-ло число монографий, патен-тов и публикаций в престиж-ных профессиональных изда-ниях, в том числе зарубежных; в институтах появилось боль-ше молодёжи, приобреталось и строится жильё для молодых учёных, обновили оборудова-

ние. «Те, кто был на весенней сессии Общего собрания РАН, наверняка заметили, что отде-ление выглядит лучше средне-статистических показателей РАН», – подчеркнул академик Чарушин. В 2013 году на ба-зе УрО РАН состоялось немало значимых событий, в том чис-ле международного масшта-ба. Так, осенью на полуострове Ямал (УрО РАН объединяет на-учные центры от Архангельска до Тобольска — Прим. ред.)  в Салехарде прошли Дни ураль-ской науки, на которых учё-ные предметно обсудили про-блемы научной поддержки ос-воения Арктики. Совсем недав-но институты УрО РАН посети-ла делегация учёных из Герма-нии — самого крупного наше-го иностранного партнёра.По ходу реформы финанси-рование всех академических организаций, за исключением РАН и её региональных отде-

лений, перейдёт к фАНО (фе-деральному агентству науч-ных организаций). За Акаде-мией остаются научно-орга-низационные, экспертные и ряд других функций. «Более детальное распределение пол-номочий уточняется, и я ду-маю, что этот процесс будет идти очень непросто. То же ка-сается и региональных отде-лений. Научные центры, как государственные бюджетные учреждения науки, также бу-дут подчиняться федерально-му агентству. В финансовых потоках это выглядит пример-но так: если до реформы УрО РАН, будучи главным распоря-дителем бюджетных средств, распределяло около 5 милли-ардов рублей, то теперь в на-шем распоряжении остаётся только 124 миллиона рублей. Исходя из новых задач и имею-щихся возможностей будет ре-организован управленческий 

аппарат», – пояснил Валерий Чарушин.В минувшем январе руко-водитель фАНО Михаил Котю-ков посетил десяток ведущих научно-исследовательских ин-ститутов УрО РАН. У академи-ков сложилось впечатление, что столичный управленец «не только высококлассный фи-нансист, но и глубокий, ответ-ственный человек, доброже-лательно относящийся к Ака-демии и стремящийся вник-нуть во все тонкости сложней-шей сферы, которая ему доста-лась». Впечатлившись успеха-ми наших институтов, Михаил Котюков заявил, что на Сред-нем Урале необходимо создать региональное представитель-ство фАНО. К марту-апрелю его сформируют.
Продолжение 
темы

Шаля (II)

Тугулым (III)

Серов (IV)

Реж (III)

Ревда (VIII)
Первоуральск (II)

Новоуральск (III,VII)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (II)

Лесной (III)

Краснотурьинск (II,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (IV)

Богданович (III,VII)

Берёзовский (I,II)

Байкалово (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)
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