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Шаля (I)

п. Колпаковка (I)
Тугулым (II)

Сысерть (II)

Среднеуральск (IV)

Североуральск (V)

Реж (IV)
Новоуральск (II)

Нижняя Тура (I,VI)

Нижний Тагил (I,II)

Нейво-Рудянка (IV)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (II,V)

Камышлов (II)

Ирбит (IV)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)

Белоярский (I,V)

п.Баранчинский (I)

Асбест (II)

Алапаевск (I,II,IV)

с.Деево (II) с.Раскатиха (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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364
добровольных пожарных 

дружины работают 
сегодня в Свердловской 

области

6ЛюДИ НОмЕРА

юлия Липницкая

Алексей Носов

Фермер с 22-летним стажем 
из Белоярского городско-
го округа ожидает радост-
ного события — пуска ново-
го коровника, который был 
построен на федеральный 
грант.

  IV

Генеральный директор ОАО 
«Уралтрансмаш» считает, 
что Урал не должен быть 
рынком сбыта устаревших 
западных технологий.

  III

Воспитанница екатерин-
бургского «Локомотива» 
впервые стала серебряным 
призёром чемпионата мира 
по фигурному катанию.
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Россия

архангельск (I)
махачкала (VI)
москва (I, VI)
нижний новгород (VI)
Оренбург (I)
санкт-петербург 
(I, VI)
сочи (VI)
сыктывкар (I)
тобольск (I), 
а также
Курганская область 
(V)
пермский край (V)
республика Крым (III)
Челябинская область 
(V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

белоруссия 
(V)
Германия 
(VI)
Испания 
(VI)
Казахстан 
(V)
Киргизия (V)
ОаЭ (V)
сша (III)
таджикистан 
(V) 
турция (VI)
украина (III)
Франция (VI)
Япония (VI)
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70 лет назад (в 1944 году) горисполком Нижнего Тагила принял ре-
шение об открытии в городе театра кукол.

впервые предложение о создании кукольного театра появилось 
в тагильских газетах ещё в 1940 году, но тогда решение этого во-
проса отложили. а в военные годы, когда в город были эвакуиро-
ваны актёры и режиссёры столичных театров, нашёлся «двигатель» 
этого проекта — режиссёр ленинградского нового театра (ныне — 
санкт-петербургский академический театр имени ленсовета) Юлия 
матвеева.

К 17 мая была собрана труппа (теперь этот день празднуется как 
день рождения театра), и начались репетиции первого спектакля — 
«принцесса и свинопас», премьера которого состоялась 13 июня. в 
первой труппе театра было всего девять человек, и они сами не толь-
ко исполняли все роли, но и занимались изготовлением кукол и де-
кораций.

в четвёртом сезоне театр ждал первый большой успех — на все-
союзном смотре кукольных театров в москве он был признан луч-
шим в стране. повторить это достижение удалось лишь однажды — 
в 1957 году.

сегодня там идут постановки не только детских, но и взрослых 
спектаклей.

КСТАТИ. первый театральный сезон театра начался с казуса: на 
объявленный спектакль… не пришло ни одного зрителя — несмо-
тря на то, что афиши висели по всему городу. не растерявшись, ар-
тисты привели прямо с улицы мальчишек и сыграли для них бесплат-
но. И уже через несколько часов после такой необычной премьеры в 
кассах выстроилась очередь, и на следующие два спектакля билетов 
оказалось меньше, чем желающих посетить театр.

 Александр ШОРИН
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В 1969 году театр получил собственное здание 
на проспекте Ленина, где расположен до сих пор 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
На прошлой неделе «Област-
ная газета» запустила новый 
проект. читателей, которые 
ознакомились с напечатан-
ной в «ОГ» статьёй Евгения 
Куйвашева «Сохраним опор-
ный край Державы», мы по-
просили задать губернатору 
свои вопросы, если таковые 
появились после прочтения 
текста.В результате редакция по-лучила 67 оригинальных во-просов-предложений-возра-жений (на самом деле звон-ков, писем и комментариев на сайте было значительно боль-ше, но многие из них повторя-лись).l Больше всего вопросов (55 процентов) мы получили по телефону, около 30 процен-тов — через сайт, остальные — по электронной почте.

Лия ГИНЦЕЛЬ
На общем собрании Рос-
сийской академии наук в 
Москве 99 процентов учё-
ных пришли к выводу, 
что, вопреки предположе-
ниям, академия после пе-
ремен стала только силь-
нее. А неразрешённые 
проблемы удастся урегу-
лировать в ближайшее 
время. Об этом сообщил 
вчера на брифинге в Ека-
теринбурге председатель 
Уральского отделения РАН 
(а с недавних пор и вице-
президент РАН) Валерий 
чарушин.Главное внимание вы-сокого собрания было уде-лено рассмотрению нового устава академии. Ведь ров-но полгода назад, когда ме-дицинская и сельскохозяй-ственные академии, а также РАН объединились, а некото-рые функции научного сооб-щества перешли Федераль-

Учёные предпочли компромисс 
ному агентству научных ор-ганизаций (ФАНО), потребо-валось прописать, кто, чем и как будет заниматься в даль-нейшем.Более 1300 человек в за-ле и пятнадцать выступаю-щих проявили редкое еди-нодушие, практически цели-ком поддержав проект уста-ва. Учёные мужи согласились с тем, что это пока наилуч-ший компромисс между же-лаемым и возможным. Ком-промисс, который позволит сохранить опыт и многове-ковые традиции российской науки, взаимосвязь отдель-ных институтов и центра, но при этом гарантирует точное и безоговорочное соблюде-ние закона.Итак, по закону и в соот-ветствии с уставом, Россий-ская академия наук будет по-прежнему проводить науч-ные исследования, эксперти-зы научных программ и про-ектов, анализ достижений мировой и отечественной на-

уки и так далее. Для ураль-цев особенно важно, что уда-лось отстоять позиции ре-гиональных отделений, ко-торые продолжат осущест-влять научно-методическое руководство академических институтов на местах. Более того, с мнением наших учё-ных придётся считаться при 

 В ТЕму

Физик-теоретик академик евгений велихов не прошёл в состав 
вновь избранного президиума российской академии наук. не на-
брал положенных 850 (две трети) голосов. не исключено, что важ-
ную роль в вердикте коллег сыграло его предложение — вернуть-
ся к обсуждению о переходе на одноуровневую систему оцен-
ки академического статуса. то есть упразднить степень — член-
корреспондент ран. Обсуждать, впрочем, спорную идею не стали: 
по закону у нас есть и академики, и членкоры.

 СПРАВКА «Ог»

в урО ран входит около пятидесяти научных институтов, располо-
женных на огромной территории от тобольска до архангельска и 
от Оренбурга до сыктывкара. Здесь трудятся 38 академиков и 65 
членов-корреспондентов ран.

утверждении руководителей учреждений науки. А ещё за региональными отделения-ми закрепили, как это и было раньше, квоту на выборах в РАН. Последнее сильно защи-щает интересы провинции, потому что конкурировать с москвичами слишком слож-но — их намного больше.

Теперь про ФАНО. Сей-час, конечно, чрезвычайно сложный переходный пери-од. Всё-таки организации, входящие в РАН, и их иму-щество переданы в управле-ние ФАНО. И, соответствен-но, возникают недоразуме-ния. Вот на Урале, к приме-ру, в Институте математики 67 вопросов от читателей «ОГ» будут переданы губернатору

имеется суперкомпьютер-ный центр, который раньше работал на все институты УрО РАН. Теперь он сам по се-бе, и непонятно, как строить с ним отношения. Пока люди идут навстречу друг другу. А как дальше? Или такой мо-мент — УрО РАН строит дом для молодых учёных. А мо-лодые учёные как сотрудни-ки институтов отныне чис-лятся за ФАНО.В ФАНО, к слову, к ситу-ации тоже относятся с по-ниманием. Так что, может быть, удастся обойтись без серьёзных потерь. Хотя со-всем без потерь — никак. Поскольку функции РАН (и УрО РАН в частности) зна-чительно сократились, со-кратится и число обслу-живающего персонала. За-то учёные, в идеале, смо-гут заниматься своими не-посредственными делами. И творить, не отвлекаясь на быт.

aпромышленность
a льготы для ветеранов
aОбеспечение жильём
aпатриотическое воспитание
aДороги, транспортные ус-
луги

aжКХ
aприродные ресурсы, эко-
логия
aсоциальная сфера
a Коррупция
aбезопасность

10 главных тем, о которых читатели «Ог» 
хотят спросить губернатора

l Подавляющее большин-ство «народных интервьюе-ров» — люди среднего и стар-шего возраста.l Половой состав зада-вавших вопросы губернатору почти одинаков: 52 процен-та — это мужчины, 48 — жен-щины.l 42 процента читателей, решивших обратиться к Ев-гению Куйвашеву через га-зету, живут в Екатеринбур-ге. Остальные 58 — в обла-сти. Довольно много вопро-сов пришло из небольших 

населённых пунктов — се-ла Кыштымское (Алапаев-ский район), посёлков Колпа-ковка (Шалинский городской округ), Баранчинский (Куш-винский ГО), Горный Щит… Причём из последнего позво-нили аж 4 человека — и все по разным поводам.
На этой неделе все вопро-

сы читателей будут переда-
ны Евгению Куйвашеву. Как 
только губернатор даст отве-
ты — они будут опубликова-
ны в «ОГ».

Валерий Чарушин считает, 
что проблемы РАН можно 
решить в ближайшее время

Председатель  
правительства 
Свердловской области 
Денис Паслер подарил 
Нижнетуринской  
детской школе искусств 
новый концертный рояль. 
Напомним, этого 
подарка юные музыканты 
из Нижней Туры 
ждали три года.  
В 2010 году Денис Паслер, 
будучи тогда депутатом 
Палаты представителей 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, узнал об 
удручающей ситуации 
в этой школе искусств. 
В течение многих 
лет дети не могли 
в ней заниматься 
из-за затянувшегося 
капитального ремонта. 
Денис Паслер совместно 
с коллегой из 
областной Думы 
Евгенией Талашкиной 
добился выделения 
средств из областного 
бюджета для завершения 
реконструкции школьного 
здания. 

      фОТОфАКТ

В 2011 году это учебное 
заведение вновь начало 
работать. 
Однако осталась другая 
сложность — нехватка 
музыкальных 
инструментов и мебели. 
Денис Паслер многое 
делает, чтобы помочь 
нижнетуринским 
музыкантам. 
будучи парламентарием, он 

выделял средства 
из своего депутатского 
фонда на приобретение 
кресел в малый 
концертный зал.  
А в нынешнем году 
при помощи 
предпринимателя 
Вячеслава брозовского 
решил вопрос 
с покупкой нового 
концертного рояля
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Валентина Киселёва

Сегодня 
в Свердловской 
области, как 
и по всей России, 
стартует весенняя 
призывная 
кампания.  
С этого года 
призывников ждёт 
ряд нововведений, 
направленных 
как на увеличение 
числа годных 
к армейской 
службе, так и на 
более тщательную 
проверку состояния 
их здоровья

Более 4 000 уральцев пойдут служить по новым правилам
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«Служите
на здоровье»


