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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: ПРОБЛЕМЫ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
В рамках проводимого в сентябре месячника, посвящённого людям 
старшего поколения, приглашаем к разговору ветеранов военной 
службы. Если у вас есть вопросы о пересмотре размера пенсий воен-
ным пенсионерам, членам семей погибших при исполнении обязан-
ностей военнослужащих и членам семей умерших пенсионеров Ми-
нистерства обороны, об обеспечении санаторно-курортным лечением 
ветеранов военной службы и членов их семей, звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
начальник центра 
социального обеспечения 
военного комиссариата 
Свердловской области 
Георгий Николаевич 
Долошкан. 

Задать вопрос можно 
с 13 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

24.09.14
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Денис Малиновский

Людмила Воробьёва

Первый вице-премьер обла-
сти, недавно назначенный 
на пост главы нового мини-
стерства инвестиций и раз-
вития, в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» рассказал об 
особенностях работы этого 
ведомства.

  II

Арт-директор Уральского 
центра народного искусства 
привёз в Екатеринбург вы-
ставку фотографий россий-
ских журналистов, сделан-
ных на Украине.
  

  V

Директор Свердловской об-
ластной библиотеки для 
детей и юношества счита-
ет, что библиотекарь дол-
жен говорить с детьми на их 
языке и быть немного арти-
стом.
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Россия

Вологда (V) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород 
(VI) 
Ростов (VI) 
Ярославль (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Индия (II) 
Казахстан (VI) 
Румыния (V) 
США (II, VI) 
Турция (II) 
Украина (VI) 
Франция (II) 
Япония (II, V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1913 году в Окруж-
ном суде Екатерин-
бурга открылся су-
дебный процесс про-
тив группы лю-
дей, которым вме-
нялась принадлеж-
ность к Российской 
социал-демократиче-
ской рабочей партии 
(РСДРП), считавшейся 
террористической и 
потому запрещённой. 
Одним из адвокатов 
революционеров был 
Александр Керенский 
– будущий председа-
тель Временного пра-
вительства России.

Обвинялись в 
том, что они состоят 
в РСДРП, 12 человек, самые известные из которых – Сергей и Мария 
Черепановы, Надежда Мартемьянова и Александр Капустин, а также 
Евгения Бош, защитником которой, собственно, и был Керенский.

Аресты участников этой группы в Екатеринбурге прошли ещё в 
1911 году, когда жандармерия перехватила письмо Надежды Марте-
мьяновой, адресованное Надежде Крупской (на парижский адрес ЦК 
партии), после чего начались повальные обыски у знакомых Марте-
мьяновой, в результате которых были найдены ещё письма (в том чис-
ле Владимиру Ульянову-Ленину), а также запрещённая литература. На 
время следствия, которое длилось два года, все арестованные содер-
жались под стражей.

«Дело 12-ти» (под таким названием оно проходило в бумагах) 
было политическим, в силу чего должно было рассматриваться судеб-
ной палатой. Поэтому процесс, хотя и проходил в Екатеринбурге, счи-
тался выездной сессией Казанской судебной палаты, и на нём предсе-
дательствовал председатель уголовного департамента Казанской су-
дебной палаты Людвик Драверт. Так как политические дела в Екате-
ринбурге рассматривались чрезвычайно редко, оно стало большим со-
бытием – корреспондент газеты «Зауральский край» отмечал, что «пу-
блику пускали с большим разбором».

Керенский, который, несмотря на молодость (32 года), в то время 
был не просто адвокатом, но и депутатом Государственной думы, ре-
гулярно защищал революционеров по всей стране и вообще был лич-
ностью одиозной (в Киеве, например, за оскорбление судебной пала-
ты получил запрет на адвокатскую практику на 8 месяцев). В Екате-
ринбурге он не изменил себе: сначала опоздал на заседание, а затем, 
получив слово, заявил, что его подзащитная невиновна: «достаточно 
было коснуться этого дела, чтоб обвинение пало само собой…». Ито-
гом стало оправдание Евгении Бош, хотя почти все остальные полу-
чили сроки заключения или ссылки. Впрочем, Бош всё равно остави-
ли под стражей – уже по обвинению в принадлежности к киевской ор-
ганизации РСДРП.

P.S. Материалы об этом процессе «ОГ» предоставил профессор 
Уральского государственного юридического университета Александр 
Смыкалин.

Александр ШОРИН
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Александр Керенский умер в Нью-Йорке 
(США) в 1970 году, дожив до 89 лет

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль («Шишкин-
парк», ул. Новая, 2)

Нижний Тагил (у ККТ 
«Современник», ул. Ленина, 25)

Сентябрь 20, 27 21 — 19
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12 —
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23 —
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21 —

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в сентябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения
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MМФЦ будет расти. Но под другим именемТатьяна БУРДАКОВА

С будущего года Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ) начнёт работать под 
новым брендом – «Мои до-
кументы», а сеть его фили-
алов увеличится в два раза. 
Как сообщил вчера на пресс-
конференции в Екатерин-
бурге директор МФЦ Игорь 
Бабкин, решение о ребрен-
динге принято на федераль-
ном уровне.– Сегодня МФЦ – наибо-лее востребованный проект не только в Свердловской обла-сти, но и в целом по России, – уточнил он. – Теперь, когда по-добные учреждения, оказыва-ющие государственные и му-

ниципальные услуги в формате «одного окна», созданы в боль-шинстве регионов, руководство страны приняло решение объ-единить их под брендом «Мои документы». Дело в том, что аббревиатуру «МФЦ» неред-ко используют медучреждения и банки. Это создаёт путани-цу. Когда наш мобильный офис приезжает в глубинку, порой случаются курьёзные ситуации. Приходят бабушки и спрашива-ют: «А здесь уколы ставят?»Дабы такой путаницы меж-ду уколами и загранпаспорта-ми впредь не возникало, феде-ральная власть намерена «пе-реодеть» все офисы по оказа-нию государственных и муни-ципальных услуг в единое об-личье. Решено, что отныне все эти учреждения будут оформ-лены в красно-бело-коричне-

вой гамме и обозначены выве-ской «Мои документы».– Идея состоит в том, что-бы гражданин, приехав в любой российский город, знал куда ему обращаться за оформлени-ем различных документов. Оди-наковые офисы «Мои докумен-ты» будут стоять по всей стра-не, – пояснил Игорь Бабкин.Чтобы избежать большой финансовой нагрузки на бюд-жет, переход к новому бренду решено производить постепен-но. С января 2015 года на фи-лиалах МФЦ появится только новая вывеска «Мои докумен-ты», а переоформление в крас-но-бело-коричневую гамму бу-дет происходить поэтапно в те-чение нескольких лет.Однако у свердловчан всё-таки будет возможность уви-деть настоящие офисы под но-

вым брендом, оформленные с точным соблюдением нового стандарта.– Как известно, сеть наших филиалов непрерывно увели-чивается. Первые два подраз-деления МФЦ, оформленные по требованиям нового брен-да, уже запроектированы. Они появятся в Арамили и Артё-мовском, – рассказал Игорь Бабкин.Впрочем, жителей региона волнует не столько облик фи-лиалов МФЦ, сколько количе-ство и качество предоставля-емых там услуг. Отвечая на та-кой вопрос корреспондента «ОГ», Игорь Бабкин сообщил, что сегодня его ведомство ока-зывает восемьсот муниципаль-ных услуг, более восьмидесяти региональных и четырнадцать федеральных госуслуг.

Причём количество предо-ставляемых услуг постоянно увеличивается. В частности, с нынешнего года специалисты МФЦ начали принимать доку-менты на регистрацию юри-дических лиц. Одновремен-но в подразделениях этого уч-реждения по всей Свердлов-ской области появилась воз-можность получить лицен-зию, дающую право на фар-мацевтическую или медицин-скую деятельность (ранее это было возможно только в Ека-теринбурге).– Между прочим, Сверд-ловская область вошла в чис-ло пилотных регионов, в ко-торых подразделения МФЦ уже с конца нынешнего года начнут выдавать биометриче-ские загранпаспорта с десяти-летним сроком действия (се-

годня оформляют только пя-тилетние), – рассказал Игорь Бабкин.Другая проблема – очереди. Она – следствие сравнитель-но небольшого количества фи-лиалов, действующих на Сред-нем Урале: сегодня их – 41, с об-щим количеством окон, рав-ным четырёхстам. Но есть на-дежда, что очереди исчезнут после того, как количество под-разделений МФЦ увеличится в два раза (до 82 филиалов на де-вятьсот окон в общей сложно-сти). Это произойдёт уже к кон-цу 2015 года.Общая сумма расходов бюд-жетов разных уровней на раз-витие сети филиалов МФЦ в течение трёх лет (2013–2015 годы) достигнет восьмисот миллионов рублей.УрФУ вошёл в число 600  лучших университетов мираЛариса ХАЙДАРШИНА
Британское агентство 
«Квакварелли Симондс» 
(Quacquarelli Symonds), изу-
чив деятельность почти трёх 
тысяч вузов всего мира, со-
ставило рейтинг лучших из 
них в нынешнем году. В спи-
сок вошли чуть более 800 
университетов, из них лишь 
21 – из России, и только один 
из Свердловской области 
– Уральский федеральный 
университет имени Ельцина. Для оценки вуза британцы используют шесть критериев: авторитетность в академиче-ской среде, соотношение про-фессорско-преподавательского состава к числу студентов, ре-путация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и доля иностранных студентов.

«В УрФУ на одного препода-вателя приходится 8,7 студен-та, что свидетельствует о высо-ком качестве образования в ву-зе», – говорится в заключении рейтинга.– Значительно вырос пока-затель интернационализации научно-педагогического соста-ва – до двух процентов от чис-ла преподавателей, – поясня-ет ректор УрФУ Виктор Кокша-ров. – Рост – 257 процентов. Ин-дикатор интернационализа-ции студентов по отношению к количеству учащихся увели-чился с 2,7 до 3,2 процента.Но самым сложным и важ-ным из критериев, считают в университете, является пока-затель репутации вуза в ака-демической среде. Его удалось повысить с 16,7 до 18,8 балла, то есть на 13 процентов. Уда-лось повысить и цитируемость публикаций – на 18 процентов.

В научной среде Екатерин-бурга не раз доводилось слы-шать, что узнаваемость УрФУ резко повысилась после паде-ния Челябинского метеори-та – это наши учёные первы-ми нашли и изучили осколки небесного гостя. А в скольких международных конференци-ях они приняли участие! 

– Да, действительно, для продвижения УрФУ в рейтин-ге многое сделал доцент фи-зико-технологического инсти-тута Виктор Гроховский и его метеоритная группа, – согла-шается проректор УрФУ по на-уке Владимир Кружаев. – Изу-чение Челябинского метеори-та дало большой толчок раз-витию научной мысли в уни-верситете. Число публикаций УрФУ за 2013 год о метеори-те не так много, но они значи-мы, имеют большой вес и высо-кую цитируемость. Достаточ-но сказать, что статья Грохов-ского вышла в уважаемом из-дании «Сайенс» («Наука»). Не-маловажен и факт, что Грохов-ский, по версии журнала «Нэй-чур» («Природа»), стал един-ственным россиянином в то-пе-10 учёных, которые больше всего повлияли на развитие на-уки в 2013 году.

Владимир Кружаев рас-сказал «ОГ», что УрФУ уже не-сколько лет активно развивает публикационную активность своих учёных:– Для повышения рейтинга университета мы должны бы-ли увеличить число публика-ций в журналах, которые учи-тываются международными базами данных. Надо сказать, цитируемость научных статей повысят лишь публикации, ко-торые пройдут в журналах с высоким рейтингом. И потому мы разработали систему сти-мулирования своих сотрудни-ков – при публикации статьи в журнале, входящем в междуна-родную базу данных, они полу-чают надбавку к зарплате. При-чём в зависимости от рейтинга журнала надбавка может уве-личиться в 3,5 раза. Величи-на надбавки – от 80 тысяч ру-блей за статью на всю группу 

авторов из УрФУ. И эта мотива-ция заработала: если в 2012 го-ду сотрудники УрФУ опублико-вали около 400 статей в серьёз-ных научных журналах между-народного уровня, то в 2013-м их было уже 1000, а в 2014-м мы ожидаем, что их число вы-растет до 1200–1300. Этот факт приводит к увеличению коэф-фициента цитирования в сред-нем на одну статью.Однако одного только ма-териального стимулирования было бы недостаточно – на-до было предоставить учёным возможность самим читать и изучать уважаемые междуна-родные научные издания. И потому в нашем университе-те учёные бесплатно изуча-ют английский язык на Кем-бриджских курсах, а также сда-ют Кембриджский экзамен на его знание.

  КСТАТИ
Индивидуальные места в меж-
дународном рейтинге вузов 
присуждаются лишь до 500 
пункта. УрФУ вошёл в группу 
551–600 (в прошлом году наш 
университет был в группе 601–
650). В топ-200 вошёл лишь 
один российский вуз – МГУ, за-
нявший 114-е место. Среди оте-
чественных вузов УрФУ делит 
13–14-е места с Казанским уни-
верситетом.

Дожди грозят смыть урожай-2014
В этом году 
в Свердловской 
области 
выращен хороший 
урожай. Но из-за 
непрекращающихся 
дождей его уборка 
во многих районах 
идёт с заметным 
опозданием…

«Пошлите 
нам бабье лето
вместе 
с сегодняшней 
газетой»

Туринская Слобода (V)

Таборы (V)

Сухой Лог (V)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,V)

Нижние Серги (V)

Красноуфимск (V)

Верх-Нейвинский (V)
Байкалово (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


