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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
августа

 ЦИФРА

  II

2 
миллиарда 

– на столько 
уменьшилась

сумма госдолга
Свердловской 

области
за месяц

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Рапопорт

Лариса Люшина

Заместитель председателя 
регионального парламен-
та поддерживает предложе-
ние о запрете людям с двой-
ным гражданством изби-
раться в законодательные и 
представительные органы.

  II

Областной министр физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики в ин-
тервью «ОГ» рассказал, что 
сегодня регулярно занима-
ются физкультурой около 
миллиона свердловчан.

  III

Самая молодая ведущая со-
листка Екатеринбургского 
академического театра опе-
ры и балета получила золо-
тую медаль на международ-
ном конкурсе балета в Сеу-
ле. Она и её партнёр были 
единственными участника-
ми из России.
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Россия

Москва (I)
Новый Уренгой (I)
Обнинск (I)
Санкт-Петербург (I)
Сургут (I)
Хабаровск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

КНДР (I)
США (II, IV)
Южная Корея (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2001 году границу Свердловской области пересёк поезд руково-
дителя КНДР Ким Чен Ира, возвращавшегося домой после офици-
альной встречи в Москве с Президентом России Владимиром Пу-
тиным.

Согласно официальной биографии Ким Чен Ир родился в фев-
рале 1942 года в бревенчатой хижине в тайном партизанском лагере 
на самой высокой и почитаемой горе Северной Кореи – Пэктусан, 
причём в момент его рождения «на небе появились двойная радуга 
и яркая звезда». Наши историки утверждают, что родился он ров-
но на год раньше в селе Вятское Хабаровского края и получил со-
ветское свидетельство о рождении как Юрий Ирсеньевич Ким. Как 
бы то ни было, главным было то обстоятельство, что отцом ребён-
ка был будущий основатель северокорейского государства и гене-
ральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Ир Сен.

В 20 лет Ким Чен Ир вступил в Трудовую партию Кореи, а в 
1994 году, когда Ким Ир Сен скончался, встал во главе государства.

К тому времени Россия уже не была Советским Союзом, кото-
рый безоговорочно поддерживал Северную Корею, поэтому наши 
контакты с этой страной сильно ослабли – во время правления Бо-
риса Ельцина отношения поддерживались исключительно на уров-
не посольств. Однако Владимир Путин уже в первый год своего 
президентства – в 2000 году – совершил официальный визит в Пхе-
ньян. Поездка в нашу страну северокорейского лидера была отве-
том на визит Путина.

В 2001 году Ким Чен Ир, отказывающийся пользоваться само-
лётом, с 26 июля по 18 августа находился в России, путешествуя 
на бронированном спецпоезде из 15 вагонов, к которым в России 
были прицеплены ещё шесть российских вагонов для сопровожда-
ющих. Поезду Ким Чен Ира давали зелёный свет, тормозя все про-
чие поезда. Свердловскую область он пересёк дважды: с востока на 
запад и обратно – с запада на восток, в первый раз сделав в Екате-
ринбурге получасовую техническую остановку, а во второй раз про-
ехав столицу Урала вовсе без остановок.

Александр ШОРИН
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«Марка Цукерберга я вижу каждое утро. С чашечкой кофе»
Магистрант УрФУ 
Денис Мухаметьянов 
(на фото) проходит 
12-недельную 
стажировку 
в головном офисе 
социальной сети 
«Фейсбук». Компания 
пригласила 
айтишника после 
полуфинала 
чемпионата мира по 
программированию. 
Денис живёт 
в комфортабельных 
апартаментах 
в Кремниевой 
долине, в офисе 
получает бесплатное 
трёхразовое питание, 
но и трудиться ему 
приходится за троих: 
«От такой работы 
реально могут 
закипеть мозги...»

СТО ТЫСЯЧ ЗА ДВА НОМЕРА

  IV

В этом году на Среднем Урале предполагается построить рекордные два миллиона жилых «квадратов»Елена АБРАМОВА
Таких высоких результа-
тов в постсоветский пери-
од Средний Урал не дости-
гал ещё ни разу. Удастся ли 
в этом году? Рано говорить 
однозначно. Но хороший 
задел есть: сейчас в регио-
не на разных стадиях стро-
ительства – 3,4 миллиона 
«квадратов».Строительство – длитель-ный процесс. Какие-то из се-годняшних строек будут за-вершены через год, два, а то и позже. Но в этом году за-стройщики уже сдали в экс-плуатацию 8 151 благоустро-енную квартиру. А граждане построили индивидуальные дома, площадь которых в сум-ме составляет 435,7 тысячи «квадратов». Безусловно, среди муници-палитетов есть лидеры и аут-сайдеры. В лидерах – Екате-ринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Нижний Та-гил, Пригородный и Белояр-

ский районы. На этих терри-ториях отмечается повышен-ный спрос на жильё, стои-мость квадратного метра зна-чительно выше, чем во многих других муниципальных обра-зованиях, поэтому они и инте-ресны застройщикам.– Особо стоит выделить Белоярский район, где выда-но разрешение на строитель-ство более одного миллиона квадратных метров жилья. В этом муниципалитете в те-кущем году планировали по-строить 51 тысячу квадрат-ных метров, а сдали уже 56 тысяч, – рассказал министр строительства и развития ин-фраструктуры Свердловской области Виктор Киселёв.По его мнению, коллап-са на строительном рынке не ожидается. А положительные тенденции есть: растёт чис-ло выданных разрешений на строительство, уменьшает-ся количество замороженных объектов. Сегодня в области приостановлено строитель-ство 98 тысяч квадратных ме-

тров жилья, год назад эта циф-ра была почти вдвое больше.Растёт интерес застрой-щиков к площадкам ком-плексного освоения террито-рий. Если раньше такие пло-щадки были только в Екате-ринбурге, сейчас они появи-лись в Берёзовском, Перво-уральске, Нижнем Тагиле.– Сегодня в регионе насчи-тывается 12 крупных стро-ительных проектов. Только они в ближайшие несколь-ко лет могут дать 14 миллио-нов квадратных метров, – ут-верждает Виктор Киселёв.

Почти всё возводимое в области жильё относится к экономклассу. Новые жилые комплексы бизнес-класса то-же будут появляться, как, ска-жем, «Главный проспект» в центре Екатеринбурга, но их доля будет несущественной. Спрос на дорогие квартиры, пусть и высокого класса, сей-час невелик.В то же время всё интерес-нее становится для граждан рынок малоэтажного жилья. Когда в области появились первые котеджные посёлки, готовые дома там оказались 

почти невостребованными: стоят очень дорого и не всег-да соответствуют представ-лениям о «родовом гнезде» тех, кто хотел бы жить в ин-дивидуальном доме.В последнее время этот рынок переформатировал-ся. Застройщики стали прода-вать земельные участки с ин-женерным обеспечением.– Покупателю именно это и нужно. Приобретая землю, он понимает, что у него будут вода, газ, электроэнергия, до-рога. А дом построит, исходя из собственных фантазий, – говорит министр.

На сегодняшний день строительная отрасль Сверд-ловской области почти на сто процентов обеспечивает себя стройматериалами.– Кроме того, мы постав-ляем стройматериалы в со-седние регионы. Несмотря на это, у нас стоит задача при-влечь в область инвестиции, чтобы построить новые пред-приятия по производству из-вести и керамоблоков, а так-же цементный и стекольный заводы, – отмечает директор Союза предприятий стройин-дустрии Свердловской обла-сти Юрий Чумерин.Несмотря на положитель-ные тенденции и оптими-стичные показатели, некото-рые застройщики опасаются, что часть заложенного сегод-ня жилья окажется незавер-шённой или невостребован-ной из-за падения спроса на рынке недвижимости. Речь идёт прежде всего об Екате-ринбурге. Но если цены будут снижаться, будет и спрос.

 КСТАТИ
72 182 рубля – средняя сто-
имость квадратного метра в 
столице Урала. Дороже жи-
льё только в Москве и Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурге, Новом Урен-
гое, Сургуте, Обнинске и Ха-
баровске (по данным сайта 
«Росриэлт»).

 ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов 
строительной отрасли с профессиональным праздником. Он под-
черкнул, что сегодня основные усилия строительного комплек-
са направлены на выполнение майского Указа Президента Рос-
сии Владимира Путина по обеспечению граждан доступным и ком-
фортным жильём. В первом полугодии 2014 года уральские стро-
ители ввели в эксплуатацию свыше 777 тысяч квадратных метров, 
что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Губернатор пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых успехов.  

В коллекции Сергея Сыроежкина, собирателя комиксов из Екатеринбурга, – более тысячи 
экземпляров. Есть массовые издания, которые можно приобрести в любой книжной лавке, 
есть и особо ценные образцы, выпущенные ограниченным тиражом. Например, за два номера 
французского комикса «Приключение Тинтина» (1972 года выпуска) на интернет-аукционе было 
предложено сто тысяч рублей. Хотя самому коллекционеру они достались бесплатно и в общем-
то случайно: его знакомый намеревался выбросить устаревшие книжицы...

«Сколько стоят экспонаты екатеринбургского коллекционера комиксов?»

c.п.Унже-Павинское (II)

Тугулым (II)

Тавда (II)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

c.Килачёвское (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (I)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

После того, как Россия ввела 
так называемые «продуктовые 
санкции», корреспонденты 
«ОГ» решили обсудить эту 
тему с главами свердловских 
муниципалитетов. Как 
выяснилось, наши мэры 
готовы без сожаления 
отказаться от заморских 
товаров. Тем более что 
многие из них родом из 
небольших сёл и деревень, 
где люди живут своим 
хозяйством. «Для нас санкции — 
это шанс отказаться от 
суперпотребления. Быстро 
привыкли к деликатесам. 
Варенье не едим, компоты 
не варим, всё подавай 
«Кока-колу». Без них, может, 
вспомним о родном сельском 
хозяйстве», – говорит, к 
примеру, глава кушвинской 
администрации. Сегодня, 
по мнению глав, у наших 
предприятий-кормильцев 
отличный шанс расширить 
производство.

Глава Новоуральска Владимир Машков очень любит домашние 
пирожки. Особенно если они приготовлены из наших, уральских 
продуктов

«Рыба есть, 
брынза есть. 
Всё нормально»

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ – 
о «продовольственных санкциях» 
и потенциале АПК Урала:

– Уральская продукция самая полезная и качественная. Отрасль АПК у нас одна из дина-
мично развивающихся и по итогам первого полугодия 2014 года одна из немногих, в которой 
абсолютно по всем показателям достигнут рост производства – более 9 процентов. Мы обе-
спечиваем себя на 100 процентов овощами и яйцом, более половины от потребностей про-
изводим молока и мяса. У нас работают высокотехнологичные хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы. 
При росте спроса предприятия готовы увеличивать производство. Как ни странно, но в связи с введением санкций на 
поставку некоторых видов продуктов питания из Европы видим положительные моменты. Это открытие дополнитель-
ных рынков сбыта для продукции наших производителей.
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      ФОТОФАКТ

8 августаа сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами Свердловской области 

 от 04.08.2014 № 27–01–33/111 «О признании утратившим силу приказа Управле-
ния архивами Свердловской области от 02.06.2014 № 27–01–33/89 «Об утвержде-
нии порядка осуществления Управлением архивами Свердловской области после-
дующего финансового контроля использования средств межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (номер 
опубликования 2161).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 07.08.2014 № 87 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Богдановичском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 2162)

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140809 

 МЕЖДУ ТЕМ
Мы позвонили в несколько сельских магазинов и выяснили, ка-
кие продукты иностранного производства сейчас там продаются.

Магазин «Купеческая лавка», посёлок Шаля
Виталий НИКИТИН, директор магазина:
— Основной сегмент иностранной продукции — это рыба. Мы 

предпочитаем её брать из-за хорошего товарного вида. На прилав-
ках мойва, сёмга, сельдь из Норвегии, селдь из Ирландии, окунь 
из Исландии, хек из США. Также у нас продаются иностранные 
сыры -«Российский» из Украины, «Гауда», «Маасдам» из Герма-
нии, «Пармезан» из Литвы. Кроме того до сих пор популярностью 
у пенсионеров пользуются окорочки из США, вся остальная кури-
ца у нас в магазине отечественнного производства. На днях, когда 
мы узнали о запрещении поставок яблок из Польши, на 10 рублей 
подняли цену на краснодарские яблоки.

Магазин «Елена», посёлок Двуреченск
Ольга ПОДБОРНОВА, продавец:
—   Всё, что у нас есть из иностранных продуктов — это корей-

ские сухие сливки, кофе из Бразилии, Индии, Германии, Эквадора, 
оливковое масло из Италии и Испании, консервы из Венгрии. Как 
правило, иностранные продукты мы стараемся не закупать, по-
скольку они из-за цены и качества не устраивают наших покупате-
лей и подолгу пролёживают на прилавках.

 КОММЕНТАРИИ
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:

— Все мы, а особенно депутаты, должны быть во всех отноше-
ниях гражданами своей страны. Если сообщаем о себе такие све-
дения, как доходы и имущество, то о наличии иностранного граж-
данства тем более должны сообщать. И вообще, если у человека 
два гражданства, то у него и мысли двойные — он думает об инте-
ресах не только своей Родины, но и другого государства, паспорт 
которого имеет. Так что я бы поддержал и предложение о запре-
те людям с двойным гражданством избираться не только в Госду-
му, но и в законодательные и представительные органы регионов 
и муниципалитетов. 
Алла ЛОГВИНОВА, главный специалист отдела кадровой и муници-
пальной службы администрации Екатеринбурга:

— Задачи выяснять наличие у сотрудников нашей администра-
ции гражданства зарубежных стран нашему отделу никто не ста-
вил. Лично я не знаю таких муниципальных служащих, у которых 
есть паспорт какой-нибудь другой страны, кроме Российской Фе-
дерации. 

Редакторы страницы: Дарья Базуева / Василий Вохмин
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 262-63-02
E-mail: ne@oblgazeta.ru / s@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вступили в силу поправ-
ки в закон о гражданстве 
РФ, обязывающие росси-
ян, имеющих граждан-
ство (подданство) иных 
стран, уведомлять об этом 
в 60-дневный срок Феде-
ральную миграционную 
службу (ФМС) России.Закон не возбраняет гражданам нашей страны иметь паспорта иных госу-дарств, он лишь запрещает скрывать своё иностранное подданство от российских властей и устанавливает ме-ру ответственности за это. Для тайно приобретших за-рубежные паспорта и злона-меренно скрывающих это те-перь предусмотрено наказа-ние вплоть до уголовного: их могут приговорить к выпла-те штрафа до 200 тысяч ру-блей либо в размере до одно-го годового дохода осуждён-ного или к обязательным ра-ботам сроком до 400 часов. А тех, кто подаст уведомление позже установленного срока либо с неполной или ложной информацией, наказывать будут более мягко — штра-фом от 500 до 1000 рублей.Некоторые СМИ поспе-шили оповестить сограж-

дан, будто форма уведомле-ния до сих пор не утвержде-на, что может породить у за-конопослушных обладате-лей иностранных паспортов массу проблем. Однако, как сообщила «Российская газе-та», соответствующий при-каз был подписан директо-ром ФМС России Константи-ном Ромодановским 28 ию-ля, то есть ещё за неделю до вступления в силу закона. Приказом введены два спо-соба уведомления: гражда-нин может либо лично прий-

ти в территориальный орган ФМС России и заполнить там специальный бланк, либо на-править уведомление в этот орган «почтовым отправле-нием через организацию фе-деральной почтовой связи». Правда, бланк предваритель-но всё равно придётся полу-чить в органе миграционной службы.Мы связались с Управле-нием ФМС России по Сверд-ловской области и в приём-ной его начальника полков-ника внутренней службы Ва-

силия Прибавкина получили ответ, что бланков уведомле-ний о наличии второго граж-данства к ним пока не посту-пало…Напомним, что ещё в 2006 году в российское законода-тельство были внесены изме-нения, запрещающие иметь зарубежное гражданство ли-цам, замещающим государ-ственные должности. Ино-странное гражданство или вид на жительство в дру-гой стране нельзя, в частно-сти, иметь Президенту Рос-сии, секретарю и членам Со-вета Безопасности, депута-там Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Позднее были приняты по-правки, запретившие иметь второй паспорт председате-лю и членам правительства РФ. Но о том, какие государ-ственные органы будут за-ниматься выявлением лиц, утаивающих наличие у них иностранного паспорта, по-ка не сообщается. В пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской обла-сти посоветовали обратить-ся по этому вопросу в регио-нальное управление ФМС, но и там комментировать ситуа-цию также отказались.

Чьи вы, хлопцы, будете?Утаивших зарубежное подданство отправят на обязательные работы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Думы Горноуральского городского округа от 

26.06.2014 г. за № 46/4 объявляется о проведении собрания 
граждан по вопросу строительства объекта «Полигон твёрдых 
промышленных (бытовых) отходов» ОАО «НПК «Уралвагон-
завод».

Общественные обсуждения состоятся 26 сентября 2014 
года в 17 часов в Доме культуры в селе Покровское, по ул. 
Птицеводов, 11. 

Регистрация участников общественных обсуждений будет 
осуществляться с 16.30 по документам, удостоверяющим лич-
ность.

Участие в собрании могут принять все граждане, обладающие 
избирательным правом и проживающие в с. Покровское.

Планируемый полигон расположен между западной окраиной 
Дзержинского района г. Нижний Тагил и юго-западнее села 
Покровское.

Полигон твёрдых промышленных (бытовых) отходов предна-
значен для складирования твёрдых отходов 4, 5 и 2, 3 классов 
опасности. 

Заказчик ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

Контроль качества атмосферного воздуха на границе сани-
тарно-защитной зоны полигона осуществляется ежеквартально, 
за соблюдением нормативов ПДВ — раз в пять лет (раздел 8 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 195.01-
ООС, табл. № 8.10).

Организация подготовки и проведения собрания возложена 
на администрацию Горноуральского городского округа (Сер-
геев А.Л.).

С проектом полигона можно ознакомиться по адресу:
1. Администрация Горноуральского городского округа, ул. 

Красноармейская, д. 46, каб. № 007, с 9.00 до 17.00.
2. Покровская Территориальная Администрация, село По-

кровское, ул. Советская, 74, с 8.00 до 16.00.
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Конституция США обязывает всех принимающих американское гражданство давать клятву «об абсолютном и полном отречении 
от верности и преданности любому иностранному государству»

Рудольф ГРАШИН
Уборка урожая на Сред-
нем Урале в этом году бу-
дет непростой — в один го-
лос предупреждают специ-
алисты-аграрии. Ожидает-
ся, если вспомнить штам-
пы советской поры, чуть ли 
не битва за урожай. Но если 
уборка зерновых, картофе-
ля и овощей ещё предстоит, 
то в другой «битве», в за-
готовке  кормов, результат 
уже очевиден: их качество 
будет хуже того, что ожида-
лось. И всему виной холод-
ное, дождливое лето.— Самое страшное для нас, что сроки уборки пере-носятся на три недели. В про-шлом году мы начали 29 ию-ля убирать рожь, в позапро-шлом — 25 июля, в этом го-ду дай Бог нам начать уборку озимых 20 августа, — сетует директор тугулымского ООО «Радуга» Николай Парыгин.Погода сильно замедли-ла созревание сельскохозяй-ственных культур. И в резуль-тате на глубокую осень мо-жет сместиться сама уборка. А это чревато не только авра-лом, когда в одно время при-дётся убирать озимые, яро-вые, кукурузу, овощи и кар-тофель, но и возможными по-терями выращенной продук-ции из-за ранних морозов. Ес-ли вспомнить былые годы, например 2012-й, то тогда на 20 августа было обмолочено по области 52,7 процента зер-новых. Нынче из уборочного графика выпадает почти весь август, самый благоприятный для уборки период.— Я думаю, что реаль-но хозяйства области смогут приступить к уборке где-то 25 августа, а массово страда развернётся только 1 сентя-бря. Но хочу сказать, что та-кие года, когда уборка сме-щается на поздние сроки, для Урала не редкость. Если сбу-

дется тот прогноз, который сделал наш Гидрометцентр, а они обещают на август-сен-тябрь осадки в пределах мно-голетних значений, темпера-туру воздуха на один-полто-ра градуса выше нормы, то и поздняя уборка пройдёт нор-мально, — говорит началь-ник отдела земледелия и се-меноводства областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Пётр Шестаков.А убирать нашим селя-нам есть что. По мнению спе-циалистов, хорошим ожидает-ся урожай картофеля. Непло-хим может оказаться намо-лот зерновых. Отличными бы-ли в этом году условия и для капусты. А вот морковь, дру-гие корнеплоды выглядят не-важно. Ну и совсем всё плохо с кукурузой: в это время она должна быть под два метра и уже с початками, а реально ме-стами она чуть выше метра.— По приросту зелёной массы кукуруза ещё может восполнить отставание, а вот по качеству, по уровню спе-лости, по накоплению сухого вещества — конечно, нет, — считает Пётр Шестаков.В результате корма из та-кой кукурузы не дадут долж-ного эффекта. Кстати, недо-статок обменной энергии ха-рактерен для всех кормов, по-лученных в этом году.— То, что у нас будут в этом году корма недостаточ-ного качества — это уже свер-шившийся факт, — считает председатель алапаевского ПСХК «Ямовский» Владимир Сысоев.Из-за этого под угро-зой дальнейший рост надо-ев. Стоит напомнить, что по итогам пяти месяцев 2014 го-да Свердловская область за-нимала второе место в стра-не по темпам роста произ-водства молока. Холодное ле-то может поставить на нашем молочном росте крест.

Уборка запаздывает на три недели

Так называемые «продук-
товые санкции» в послед-
ние дни, пожалуй, главный 
предмет для разговора, как в 
профессиональных сообще-
ствах, так и на кухне. Сможет 
ли область прожить за счёт 
собственного производства и 
что мы можем противопоста-
вить заграничным деликате-
сам, «ОГ» обсудила с главами 
территорий.

Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральска:— Историче-ски «атомные» города имели не только закрытые террито-рии, где располагались ядер-ные объекты, но и сельхоз-земли. Бывший совхоз «Ураль-ский», молочный завод, Но-во-уральский мясокомбинат ранее принадлежали Росато-му. Сегодня это частные пред-приятия. Я постоянно прово-жу консультации с собствен-никами этих и других пред-приятий агропромышленного комплекса НГО. У всех серьёз-ные инвестпрограммы по раз-витию производства молока и молочных продуктов, ово-щей закрытого грунта, мяса. Причём это высококачествен-ная продукция! Бренд молоч-ного завода «Молоко из моло-ка!» — реальность. Когда с де-легацией Свердловской обла-сти мы были в Аргентине, то специалисты там возмуща-лись, почему Россия закупа-ет трижды перемороженную говядину с военных складов некоторых западных стран, а не берет свежайшее мясо из Аргентины. Дружественные нам страны плюс собственное производство — это обеспе-чит продовольственную безо-пасность страны.
Василий 
БЕЛОУСОВ, глава 
Унже-Павинского 
сельского 
поселения:— У меня в личном хозяй-стве шесть голов крупного ро-гатого скота, семь свиней и ло-

шадь, так что мою семью про-довольственный дефицит точ-но не страшит. Нам, селянам, только лучше от того, что по-ставки продуктов из-за грани-цы сокращаются и запрещают-ся. Импорт давит наши сёла, и мы об этом давно говорим. В городах на прилавках лежит мясо, привезённое бог знает откуда и по семь раз разморо-женное, колбасы по 300–400 рублей, а у нас свежую свини-ну и говядину закупают всего лишь по 140 целковых за кило. То есть растить скотину в по-следние годы стало совсем не-выгодно. В западных странах сельхозпроизводителям лег-че — их дотируют, у них техни-ка и технологии соответству-ют. Но теперь, думаю, у нас ста-нет лучше со сбытом сельхоз-продукции, закупочные цены должны подрасти. 
Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского 
ГО: — В нашем округе сельское хозяйство за последние двадцать серьёз-но сдало: сейчас работает 60 человек, а раньше работало 

восемь тысяч, все фермы за-крылись. Для восстановления требуется время: чтобы коро-ва начала давать молоко, её нужно три года кормить! Ес-ли раньше были торговые за-пасы, сегодня этого нет. Всё идёт с парохода, с поезда, с ма-шины. Видимо, придётся пе-ренаправить торговые пото-ки: раньше покупали у Дании, а сейчас будем покупать у ка-кой-нибудь Аргентины. На-до как-то поддержать эту по-литику и начать самим рабо-тать.
Виталий 
КОЛОСОВ, 
глава 
администрации 
МО Красноуфим-
ский округ:— Если говорить о тех продуктах, которые в России не производятся, то это один вопрос. Но зачем завозить из-за рубежа то, что мы можем выращивать и производить сами? Красноуфимский округ — это район сельскохозяй-ственный, и отказ от продо-вольственного импорта нам в плюс. Значит, у наших селян есть перспектива расшире-

ния рынков сбыта, повыше-ния закупочных цен. Раз не получилось с рыночной эко-номикой, то давайте будем работать по госзаказам. А что касается норвежской сёмги и французских сыров, так без этого-то уж обойдёмся. Бы-ло оно в магазинах — хорошо. Не будет — не жалко. Рыба в России есть, брынза есть. Всё нормально.
Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава 
Красно-
уральского ГО:— Решение об отказе от импорта продовольствия, я считаю, правильное. Посмо-трите вокруг: Кушва, Тали-ца, Невьянск производят от-личное молоко. У УГМК боль-шое овощное хозяйство и то-же молочная продукция из посёлочка Простоквашино. Зачем нам импортное? Про-изводство сельхозпродукции на Урале можно наращивать и наращивать — земельных угодий достаточно.
Михаил 
СЛЕПУХИН, глава
администрации 
Кушвы:— Мера это по-лезная, если не затянется надолго, не хоте-лось бы снова жить за «же-лезным занавесом». Радует то, что в мире есть больше сотни стран, которые не уйдут с на-шего рынка. А для нас самих санкции — это шанс отказать-ся от суперпотребления. Чест-но говоря, зажрались: варе-нье не едим, компоты не ва-рим, всё подавай «Кока-колу». Быстро привыкли к деликате-сам. Без них, может, вспомним о родном сельском хозяйстве. Будем и производителей под-держивать, и технику для по-лей делать.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Дмитрий СИВКОВ.

«Рыба есть, брынза есть. Всё нормально»

Вчера в село Килачёвское Ирбитского района пришёл газ. 
Пока что газовое оборудование смонтировано в 44 домах, но 
в следующем году предполагается газифицировать ещё 269 
усадеб, а также всю социальную сферу села. На это было 
выделено более трёх миллионов рублей из федерального, 
шесть с половиной миллионов — из областного и 300 тысяч 
рублей из местного бюджетов. А предприятие «Газовые сети» 
в кратчайший срок проложило газопровод протяжённостью 4,4 
километра. В торжественном пуске газа принял участие глава 
правительства области Денис Паслер. Кроме того, областной 
премьер вчера посетил сельхозпредприятие «Килачёвское», 
где в скором времени будет заложено ещё две фермы, а также 
строящийся комплекс Богдановичского мясокомбината (его 
предполагается запустить в мае 2015 года)

Екатерина ХОЛКИНА
Музыкальная группа появи-
лась в молодёжном муници-
пальном театре Нижнего Та-
гила. Недавно её участники 
записали новую песню «Не-
известная история». Трек по-
свящён истории города. Со-
лист группы Василий Нов-
городов, он же МС Всея Ру-
си Кирша Данилов речитати-
вом рассказывает о том, что 
именно в Тагиле отливали 
лучший металл, и без мест-
ных горнозаводчиков Россия 
не выиграла бы ни одной 
войны.Песня будет звучать в спек-такле «Портреты Демидовых» и в театральном проекте «Де-мидовский сплав». Кроме то-го, ребята исполнят её 30 авгу-ста в Невьянске на празднике, приуроченном к Дню Невьян-ской башни.Первый одноимённый трек “Демидов-style” творческий коллектив написал около го-да назад для спектакля о семье Демидовых. Ребята исполнили её на юбилее района Вагонки, вскоре трек взяли на местное радио, и он сразу стал город-ским хитом.В группе трое участников: автор текстов, заведующая му-зыкальной и литературной ча-стью молодёжного театра Ксе-ния Шумакова, солист Василий Новгородов и звукорежиссёр Илья Морозов. Свой стиль ре-

бята называют «историческим хип-хопом» и пытаются соеди-нять в песнях элементы народ-ной музыки и речитатив.— Я сама родом из малень-кого городка Курганской обла-сти, приехала в Нижний Тагил с мужем, он у меня тагильча-нин. Город впечатлил меня сво-ей историей, а вот отношение к нему местных жителей, мо-лодёжи, меня неприятно уди-вило. Они ничего не знают об истории своей малой родины и не хотят знать, поэтому мы ре-шили через современную пес-ню рассказать им о них самих, — рассказала Ксения Шумако-ва. Ксения приводит истори-ческий пример: сегодня Ниж-ний Тагил преподносят как са-мый пьющий город России, но в XVIII веке на территории ве-домства Акинфия Демидова не было питейных заведений. Им-ператрицу это возмущало, так как государство имело моно-полию на алкогольную продук-цию и казне от этого был убы-ток. Тогда Акинфий Демидов начал платить в казну недоста-ющую сумму, но от своей поли-тики не отступил.У группы в планах запи-сать альбом. Ребята работают над созданием ещё двух песен: “Нейва” и “Песня про Чусовую”. “Нейва” посвящена легенде о подвалах Невьянской башни, а “Песня про Чусовую” расскажет о тяжёлой доле сплавщиков.

Тагильская группа “Демидов-style” пишет хип-хоп про Урал
С

ТА
Н

И
С

Л
А

В
 С

А
В

И
Н

О
Л

Ь
ГА

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В

А

Долг Свердловской 
области снизился почти 
на 2 млрд рублей
На начало августа этого года государственный 
долг Свердловской области составил менее 33 
млрд рублей. При этом на начало июля госдолг 
составлял 34,8 млрд рублей, рассказали в ре-
гиональном минфине.

«В течение семи месяцев 2014 года в це-
лях исполнения областного бюджета министер-
ством финансов привлекались краткосрочные 
кредиты как федерального бюджета, так и кре-
дитных организаций в рамках открытых ранее 
возобновляемых линий. И, несмотря на слож-
ности с поступлением доходов в областной 
бюджет, а также благодаря проведению взве-
шенной налоговой и бюджетной политики, уда-
лось погасить привлечённые кредиты и выпол-
нить расходные обязательства Свердловской 
области», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, за это время региону уда-
лось погасить кредиты кредитных организаций, 
привлечённые в областной бюджет в 2011 году, 
и осуществить погашение части номинальной 
стоимости государственных облигаций региона.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На этом фото участники группы «Демидов-style» (их трое, они 
на переднем плане) — вместе с актёрами молодёжного театра 
Нижнего Тагила. Трек «Неизвестная история» можно послушать 
на сайте oblgazeta.ru
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          выШЛИ в ПроКаТ
«Навстречу шторму» (СШа)
режиссёр: Стивен Куэйл
Жанр: боевик, триллер
в главных ролях: ричард армитедж,  
Сара Уэйн Кэллис, Мэтт Уолш
возрастные ограничения: 12+

У старшеклассника донни — вы-
пускной, который навсегда меняет жизнь его одноклассников. На 
Сильверстон обрушивается целая серия торнадо: за один день смер-
чи практически уничтожают город. Пока жители безуспешно пытают-
ся спастись от бедствия в убежищах, метеорологи говорят, что худшее 
ещё впереди. лишь немногие, называющие себя «охотниками за тор-
надо», выходят из укрытий прямо навстречу стихии — чтобы сделать 
один-единственный уникальный снимок.

 «Черепашки-ниндзя» (СШа)
режиссёр: джонатан Либесман
Жанр: фэнтези, боевик, комедия,  
приключения
в главных ролях: Меган Фокс,   
алан ричсон, джонни Ноксвил
возрастные ограничения: 12+

Нью-Йорк вновь нуждается в героях: город атакует злодей по име-
ни Шреддер и его клан «Фут». Будущее покрыто мраком, но тут из ка-
нализации появляется четвёрка самоотверженных братьев - черепаш-
ки-ниндзя. Вместе с бесстрашным репортёром Эйприл и её саркасти-
ческим оператором Верном Фенвиком отряду предстоит спасти город 
и разгадать дьявольский план Шреддера.

ИНТЕрЕСНыЙ ФаКТ: l Кастинг на роли в клан «Фут» был проведён, когда в лос-
анджелесе проходило празднование 25-летия комикса про «черепа-
шек-ниндзя». роли достались обычным людям с улицы.l Предыдущие полнометражные версии фильмов про черепашек-
ниндзя были выпущены в 1990 и 2007 годах.

«Здрасьте, я ваш папа!» (россия)
режиссёр: владимир Чубриков
Жанр: комедия
в главных ролях: александр демидов, 
алексей Панин,  валерий Баринов
возрастные ограничения: 12+

На актёра иннокентия Печёнкина 
одна за другой валятся всевозможные неприятности. Но в один пре-
красный момент герою предоставляется шанс избавиться от всех 
сложностей разом — стоит лишь обзавестись семьёй. Правда, време-
ни на это — всего месяц.

 
выБор «оГ»: Несмотря на то, что «черепашки-ниндзя» на 
сей раз вызвали в среде фанатов немало споров, поклон-
ники знаменитого комикса, несомненно, не пропустят оче-
редную версию истории с участием любимых героев. Одна-
ко вряд ли он вызовет интерес у широкой аудитории. а вот 

боевик «Навстречу шторму» хотя и проигрывает «черепашкам» в заря-
де оптимизма, побалует зрителя качественно снятыми сценами с раз-
рушением амбаров, буйством смерчей в городских районах и с хаоти-
ческими танцами лайнеров, подхваченных вихрем с взлётной полосы. 
Впрочем, критики отмечают, что число катастроф в картине конкури-
рует с количеством голливудских мелодраматических штампов. а вот 
российская комедия «здрасьте, я ваш папа» вносит в киноафишу нот-
ку беспечности, а хорошее настроение зрителям подарит прекрасная 
актёрская работа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукционов по продаже права 
собственности на земельные участки, расположенные 
в границах муниципального образования «город Екате-
ринбург», государственная собственность на которые не 
разграничена, разрешенное использование – строитель-
ство индивидуальных жилых домов, с объявленной датой 
проведения 08.08.2014 г.:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515007:10, местоположение: Свердловская обл.  
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, пересечение улиц Рос-
сийской и Полевой, строительный номер 142 А, общей пло-
щадью 1070 кв. метров. Основание проведения аукциона 
– Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 07.07.2014 № 2674. 
Начальная цена – 564 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно 
Протоколу о результатах аукциона № 112 от 08.08.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием в 
аукционе менее двух участников. Единственный участник 
аукциона – ООО «РЕЙН»;

2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515036:23, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 105 А, общей площадью 989 кв. метров. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области от 07.07.2014 № 2676. Начальная цена 
– 522 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу 
о результатах аукциона № 113 от 08.08.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– ООО «РЕЙН»;

3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515021:92, местоположение: Свердловская обл. 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 84 А, общей площадью 1023 кв. метра. 
Основание проведения аукциона – Приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 07.07.2014 № 2675. Начальная цена 
– 540 000 руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу 
о результатах аукциона № 114 от 08.08.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся, в связи с участием в аукционе 
менее двух участников. Единственный участник аукциона 
– ООО «РЕЙН»;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0515021:93, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Российская, стро-
ительный номер 74 А, общей площадью 1171 кв. м. Ос-
нование проведения аукциона - Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 07.07.2014 № 2673. Начальная цена – 617 000 
руб. 00 коп., без НДС. Согласно Протоколу о результатах 
аукциона № 115 от 08.08.2014 г. аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с участием в аукционе менее двух участ-
ников. Единственный участник аукциона – ООО «РЕЙН».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:394, расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз им. 
Тимирязева).

Заказчиками кадастровых работ являются собствен-
ники земельных долей: Секачев С.А. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская 11-63, 
тел. 8-9126961460); Рябова О.С. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Мира, 
11-1, тел. 8-9617673626); Лоскутова И.В. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Октябрьская, 88А-21, 
тел. 8-9617673626); Новоселова О.В. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 12-26, тел. 
8-9617673626), которые сообщают остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельные участки:

- площадью 4,9868 га (219,92 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 48) в счёт принадлежащей 

земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АЕ № 086564 от 11.11.2011 г.);

- площадью 4,9868 га (219,92 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1407002 (на поле № 48) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АВ № 485595 от 28.12.2006 г.);

- площадью 1,3779 га (54,98 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001 (на поле № 113) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АГ № 684315 от 30.06.2009 г.);

- площадью 1,3779 га (54,98 баллогектара), располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богданович-
ский район, юго-западная часть кадастрового квартала 
66:07:1403001 (на поле № 113) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной реги-
страции права 66 АГ № 684314 от 30.06.2009 г.);

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15, офис 208.

И министра не сосчитали…

Леонид рапопорт - 23-й по счёту руководитель за 90 лет 
существования спортивных органов на Урале
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оБщЕСТво редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruЧто важнее: парк или храм?В Екатеринбурге возник конфликт между общиной Евангелическо-лютеранской церкви,  которая планирует построить свой храм в парке Блюхера, и жителями окрестных домов

депутат Евгений Боровик на встрече  
с жителями микрорайона
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Александр ШОРИН
у лютеран в екатеринбур-
ге — давняя история. про-
тестантом был один из ос-
нователей города — виль-
гельм де Геннин, который 
был родом из нижней сак-
сонии (Германия), поэтому 
лютеранская община здесь 
образовалась одновременно 
с первыми поселениями, а 
в 1730 году была построена 
первая (деревянная) проте-
стантская церковь.

от де Геннина  
до вальдемараВпрочем, это не значит, что протестантам здесь бы-ло очень уж вольготно: в 1791 году их церковь снесли, по-ставив на её месте очередной православный храм, а бого-служения продолжались поч-ти тайно: сначала в здании горного правления (где тра-диционно работало много немцев), затем и вовсе в част-ном доме. И лишь в 1861 году было получено разрешение на строительство большого ка-менного храма, который поя-вился в 1873 году. Неподалё-ку от этой церкви находилось кладбище, которое стали на-зывать лютеранским. Кстати, среди похороненных там при-хожан этой церкви есть осно-ватель Уральского общества любителей естествознания Онисим Клер, а также его сын и продолжатель дела Модест Клер.В советское время люте-ранскую общину упраздни-ли, а церковь снесли (на её месте сейчас жилой дом), и лишь кладбище продолжало называться лютеранским. Со-временная община, которую возглавляет пастор Бенцель Вальдемар, существует с 1999 года.– Наша община, к сожале-нию, до сих пор не имеет соб-ственного храма, — рассказы-

вает представитель этой церк-ви Давид Кричкер. — Мы сни-маем обычный офис на ули-це Уральской, там и проходят богослужения. Мы приложи-ли очень много усилий, чтобы получить под строительство церкви участок в очень важ-ном для нас месте — на люте-ранском кладбище. В 2011 го-ду состоялись общественные слушания в администрации Кировского района Екатерин-бурга, по итогам которых не-большой участок этого клад-бища перевели из категории «парки и скверы» в катего-рию «кладбища», где мы и хо-тим построить храм. Очень на-деемся, что скоро получим все разрешения на строительство — уже собраны деньги и готов проект. Вот только, к сожале-нию, возмутился депутат гор-думы Евгений Боровик, кото-рый настраивает против нас местных жителей. Такое впе-чатление, что для него это просто способ привлечь к себе внимание…
 «Хоть буддистский 
монастырь,  
но не в нашем 
парке»Депутат городской думы Екатеринбурга Евгений Бо-ровик подтвердил, что жите-ли микрорайона к нему обра-

щались. Им не нравится, что в парке затевается строитель-ство.– Я сам житель этого рай-она, ходил здесь в школу, по-том в институт и понимаю, что любое строительство пре-вратит парк в часть мегаполи-са, — говорит Боровик. — Уча-сток земли под строительство лютеранской церкви пролоб-бировал предыдущий депутат — Леонид Волков, который сейчас живёт за границей. Я же хочу жить здесь и здесь гу-лять со своими детьми, по- этому поддержал инициативу местных жителей. Мы органи-зовали несколько публичных акций протеста, но, к сожале-нию, не нашли взаимопонима-ния с протестантами. Со сво-ей стороны, я и дальше буду пользоваться всеми возмож-ными законными методами, чтобы остановить строитель-ство и сохранить парк. У нас свобода религиозных взгля-дов, поэтому каждый имеет право на привычное ему от-правление обрядов. Но толь-ко не за счёт других людей. Хоть буддистский монастырь ставьте, но только не в нашем парке. Я вообще не понимаю: неужели они хотят строить свою церковь на людской не-приязни? Давид Кричкер, представ-ляющий другую сторону, на-против — уверен, что цер-

ковь, размер которой всего лишь 20 на 30 метров, лишь украсит парк. Массовой вы-рубки деревьев не будет — «придётся убрать лишь 20–30 стволов, так они больше новых посадят и облагоро-дят всю территорию парка, и им жители ещё спасибо потом скажут»…С одной стороны, храм — это всё-таки не завод и не торговый центр — весь парк не займёт, да и строится он для всех екатеринбуржцев, а протестуют только жители нескольких домов. С другой стороны — община Еванге-лическо-лютеранской церкви Екатеринбурга — это всего-навсего 60 активных членов и ещё около сотни сочувству-ющих, а вот Боровик утверж-дает, что против строитель-ства собрано уже около ты-сячи подписей. Так что реше-ние администрации города (на следующей неделе пакет документов будет отдан на рассмотрение в Главархитек-туру) предстоит принять не-простое: кто-нибудь да оста-нется недоволен. Впрочем, как показывает пример стро-ительства станции юннатов в парке 50-летия ВЛКСМ, сто-роны могут прийти и к како-му-нибудь цивилизованному соглашению, которое умерит страсти.

Так выглядит Евангелическо-протестантская 
церковь в проекте

6МыСЛИ По ПоводУ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
сегодня в россии отмечается 
день физкультурника. при-
чём весь нынешний год по-
своему юбилейный — 90 лет 
назад в структурах исполни-
тельной власти был создан 
орган, наследником которо-
го является нынешнее спор-
тивное ведомство. вчера 
корреспондент «оГ» побесе-
довал с министром физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодёжной политики сверд-
ловской области Леонидом 
рапопортоМ.   

– Леонид аронович, мы 
с вами встречаемся в канун 
вашего профессионально-
го праздника, дня физкуль-
турника, который нынче 
особенный. всё-таки 90 лет 
спортивной отрасли — дата 
значительная…

– Я вас сразу перебью. День физкультурника — это не от-раслевой праздник, а всеоб-щий. Физкультурой и спор-том занимаются представите-ли самых разных профессий. И число их с каждым годом растёт. В Свердловской обла-сти таких людей на сегодня уже более миллиона человек — 26,7 процента. Четыре года назад этот показатель состав-лял 16 процентов, так что про-гресс очевиден.
– а из чего эти проценты 

складываются? что должен 
начать делать человек, что-
бы вы его сосчитали среди 
тех, кто ведёт физически ак-
тивный образ жизни?

– Считаем тех, кто занима-ется физическими упражне-ниями минимум три раза в не-делю не менее часа. Добавлю, что мы ещё и проводим соци-ологические опросы об отно-шении людей к физкультуре и спорту. Здесь получается да-

же больше — 37 процентов го-ворят, что они систематически занимаются.
– откуда такая разница?
– Всё просто. В первом по-казателе не учитываются 300 тысяч школьников, а также со-трудники силовых структур, где физподготовка обязатель-на. Приведу ещё такой пример — думаю, что и меня тоже эта статистика не учитывает, по-скольку я занимаюсь три раза в неделю, но в разных местах — теннисом, мини-футболом и фитнесом. Занимался бы ча-ще, но времени нет.  
– если проводить спор-

тивную аналогию, планку 
на высоте 26,7 процента за-
нимающихся взяли с трудом, 
едва не зацепившись пят-
кой, или же с запасом, позво-

ляющим штурмовать новые 
высоты?

– Высоту мы взяли уверен-но. И будем двигаться дальше. Что очень радует, мы активно сотрудничаем со многими му-ниципалитетами, работаем в тесной связке с другими мини-стерствами. Есть большая под-держка со стороны губернато-ра Свердловской области. 
– Леонид аронович, что 

за идеальную картину вы 
рисуете — со всеми сотруд-
ничаете, все вас поддержи-
вают, всё у вас хорошо? про-
сто-таки идиллия какая-то…

– Могу сказать и о том, что плохо. Мы не очень ак-тивно работаем по возрож-дению коллективов физиче-ской культуры на предприяти-ях и в организациях. Некото-

рые вновь назначенные главы считают проблемы физкуль-туры и спорта второстепенны-ми, хотя я не случайно говорю — чем больше здоровых, тем меньше больных… 
– про коллективы физ-

культуры на предприятиях 
— вы это серьёзно? Как вы 
себе представляете такие 
структуры в нынешних реа-
лиях? Меня, к примеру, ещё в 
школе учили, что задача ка-
питалиста — выжать из че-
ловека все соки и выбросить 
за ворота, взяв на его место 
другого.

– Давно вы учились в шко-ле, капиталисты с тех пор сильно изменились (смеёт-
ся). Сегодняшний работода-тель заинтересован, чтобы люди были здоровыми. Бан-ковские структуры, крупные предприятия проводят спар-такиады среди своих работ-ников. Крупные финансово-промышленные группы вкла-дывают деньги и в разви-тие своей спортивной инфра-структуры, и поддерживают наши команды по игровым видам спорта, за что им наша отдельная большая благодар-ность.

– Леонид аронович,  этот 
номер «оГ» выйдет в свет 
как раз в день физкультур-
ника, и у вас есть возмож-
ность поздравить всех, кто 
так или иначе связан с физ-
культурой и спортом.

– В нынешнем году у нас было немало поводов для гордости своими земляками-спортсменами, завоевавши-ми медали различного досто-инства на крупнейших состя-заниях. У многих есть свои ма-ленькие, но по-своему важные победы. Главное пожелание — не останавливаться на достиг-нутом.

а вы пустили бы застройщика в парк?
вот такие нешуточные страсти 
разгорелись по поводу ещё од-
ной застройки. Городским вла-
стям придётся принимать во- 
истину соломоново решение. 
очевидно, что подобные кон-
фликты были и будут. К сожа-
лению, застройщики часто вы-
бирают под свои объекты не пу-
стыри, а уже обжитые места, что 
вызывает возмущение «абори-
генов». И что же могут посовето-
вать горожане?

Галина ГУЛЁва, прихожанка 
первой объединённой методист-
ской церкви (Екатеринбург):

— В данном случае — да. Я 
за то, чтоб в городе было боль-
ше храмов самых разных кон-
фессий. Мы тоже протестанты, 
только иной конфессии, неже-
ли евангелисты. У нас есть свой 
храм — по улице Шаумяна, 82.  
Никому мы не мешаем и никто 
против нас не протестует. Все 
довольны, потому что прихожа-
не следят, чтобы рядом с храмом 
всегда была чистота и порядок.

Эдуард КУБЕНСКИЙ, архи-
тектор, главный редактор изда-
тельства «Татлин»:

— Это не простой вопрос, 
очень трудно сказать «да» или 
«нет» мамочкам с колясками 
или памяти лютеран. Я не очень 
хорошо знаю эту площадку, для 
того, чтобы судить о том, хватит 
ли там места для храма и для от-
дыха екатеринбуржцев. Но, ду-
маю, на месте бывшего кладби-
ща было бы достаточно постро-
ить небольшую часовню. У нас 
в городе с местами отдыха дей-
ствительно не всё благополучно. 

валентина ЛЕСНаЯ, житель-
ница Кировского района:

— Нет. Несколько лет назад 
на этом месте уже были попытки 
строить — только не церковь, а 
огромный торговый центр. В пар-
ке были вырублены десятки пре-

красных деревьев, в основном 
лип. На общественный сход со-
брались сотни жителей района. 
Нас со всех сторон окружают ав-
тотрассы, а во дворах — сплошь 
автостоянки. Выйти на прогулку 
кроме бывшего кладбища, к со-
жалению, некуда. тогда отстояли 
парк от торгашей, посадили но-
вые деревья, а у входа установи-
ли деревянный крест. лютера-
нам помогли сохранить память о 
бывшем захоронении, а мамам с 
детьми — зелёный уголок. 

Иван рЕЙШ, председатель 
ТСЖ :

— Нет. инициативная груп-
па жителей обратилась и в наш 
кооператив с просьбой поддер-
жать обращение к депутату евге-
нию Боровику. Я уважаю чувства 
верующих. Но подписал пись-
мо с просьбой сохранить парк. 
Во-первых, община евангеличе-
ско-лютеранской церкви невели-
ка. для религиозных обрядов ей 
можно выделить помещение. Во-
вторых, на этом кладбище были 
захоронены и люди иудаистско-
го вероисповедания, родствен-
ники которых тогда тоже впра-
ве потребовать место под сина-
гогу. В-третьих, кроме этого ме-
ста выйти погулять в нашем рай-
оне некуда. 

Елена ЮЗЕФПоЛЬСКаЯ, за-
ведующая секретариатом Екате-
ринбургского еврейского общин-
ного центра «Синагога»:

— а если пойти на компро-
мисс? Это кладбище не только 
лютеранское, но и еврейское. У 
меня там покоится дедушка. лю-
теране имеют моральное право 
возвести свой храм, но лучше бы 
— небольшую часовню и рядом 
с территорией кладбища-парка, 
а не на ней.

Записали
александр ШорИН,

валентина СМИрНова
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Оно прекрасно.
Зара АДЫЛОВА

Если ты тоже пишешь стихи, 
отправляй их на нашу почту

ne@oblgazeta.ru
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У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Суббота, 9 августа 2014 г.  

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

С начала нового учебного года в 12 регионах 
нашей страны, включая Свердловскую область, 
стартует проект по внедрению норм ГТО. Соот-
ветствующий указ Владимир Путин подписал 
ещё в марте этого года.  По-хорошему, выпол-
нять нормативы должны все граждане от шести 
лет без каких-либо ограничений по здоровью. В 
первую очередь — школьники и студенты, кото-
рые приступят к их сдаче уже в сентябре. Редак-
ция «НЭ» решила заранее выяснить, готова ли 
современная молодёжь к труду и обороне? 

Самая молодая ведущая солистка Екатеринбургского 
академического театра оперы и балета 23-летняя Лариса 
Люшина получила золотую медаль на 11-м Международ-
ном конкурсе балета в Сеуле. Балетные состязания со-
брали танцоров со всех континентов. Партнёром Ларисы 
Люшиной выступил премьер Екатеринбургского театра 
Андрей Сорокин. Программа дуэта включала классические 
па-де-де, а также номер современной хореографии по-
становки участника екатеринбургской Dance-платформы 
хореографа Константина Кейхеля. На конкурсе ребята 
были единственными участниками из России, о чём узнали 
только на самих соревнованиях. По их словам, такая не-
ожиданность зарядила их дополнительным драйвом и 
волей к победе.

Неизве
стный

 фотог
раф

По мнению коллекционера Сергея Сыроежкина, лучшие книги — это 
те, где много иллюстраций и мало текста. Дело в том, что уже больше 
десяти лет молодой человек собирает комиксы. Счёт он перестал ве-
сти, когда их стало больше тысячи. В его коллекции есть и массовые 
издания про супергероев, которые можно приобрести в любой «Рос-
печати», и целые романы в картинках, выпущенные ограниченным 
тиражом. А особое место на его книжных полках занимают несколь-
ко изрядно потрёпанных экспонатов, которые сошли с типографско-
го станка ещё в прошлом веке. Но обо всём по порядку.Первый комикс девятилетнему Серёже из командировки во Францию привёз отец. Иностранного языка мальчик не знал, поэтому стал сам вы-думывать сюжеты к иллюстрациям, которые были в книжке. После того, как зачитал свой экземпляр до дыр, отправился по екатеринбургским книжным магазинам скупать местный ассортимент. Со временем это во-шло в привычку, а потом, как он сам выражается, переросло в спорт.— Комиксы сочетают в себе сразу несколько видов искусств: в них есть как художественная, так и литературная составляющие, — расска-зывает Сергей. — Мне кажется, коллекционировать их всё же интерес-нее, чем те же марки. Тут вам и сюжет, и нетипичные персонажи. Это как сериал: посмотрел одну серию и тебя уже не оторвать.Оказывается, «сериалов» этих сегодня — на любой вкус и цвет. Про-даются комиксы в различных форматах: от совсем тоненьких книжечек до толстых графических романов. Самый объёмный экземпляр в коллек-ции Сергея — 500-страничный комикс про супергероев «Хранители».— На самом деле не нужно сводить понятие «комикс» только лишь к «Человеку-пауку» или «Супермену», — объясняет коллекционер. — Да, подобные истории считаются самыми популярными, но, поверьте, чело-веку, далёкому от мира супергероев, также найдётся, что почитать.Массовых комиксов в коллекции Сергея достаточно, но сам он боль-ше предпочитает французские графические детективы. Также молодой человек внимательно следит за российскими новинками.— У нас, в основном, выходят малотиражные издания комиксов, которые на собственные деньги выпускают объединения авторов или самостоятельные художники, — рассказывает Сыроежкин. — Крупные издательства не берутся, потому что знают о непопулярности подобного товара в нашей стране.За рубежом всё иначе. Там комиксы пользуются небывалой по-пулярностью, и за особенно редкие издания коллекционеры готовы раскошелиться. На самом крупном интернет-аукционе: http://www.
comicconnect.com за два номера французского комикса «Приключение Тинтина» 1972 года выпуска, которые хранятся в коллекции  у Сергея, ему предлагали сто тысяч рублей. По словам коллекционера, цена ко-миксов на аукционах зависит от их содержания, внешнего вида, первый ли это выпуск или допечатка. Но продавать их он пока не спешит. Ждёт, когда цена станет ещё выше.— С каждым годом этот бумажный товар дорожает, — рассказывает Сергей. — Эти два номера я забрал несколько лет назад у своего знако-мого, который вообще собирался их выбросить. 

Александр ПОНОМАРЁВ

Сколько стоят экспонаты 
уральского коллекционера 
комиксов?

Что такое «Фейсбук»? Для более чем миллиарда 
зарегистрированных в этой социальной сети 
пользователей — это всего лишь интернет-
страничка с личными данными, возможность 
общаться онлайн и ставить «лайки». Но мало 
кто задумывался, что «Фейсбук» — это одна из 
самых крупных современных IT-компаний, где 
трудятся тысячи программистов со всего мира. 
Один из них — магистрант Института матема-
тики и компьютерных наук УрФУ Денис Мухаме-
тьянов. Молодой человек уже несколько недель 
стажируется в головном офисе самой крупной 
социальной сети в США.

Школьники уже и не знают, чего им ждать от ЕГЭ завтра

Сергей Сыроежкин (на фото) каждый год выступает с лекциями 
на российском фестивале комиксов «Бумфест»

Средний тестовый балл за ЕГЭ в этом году заметно сни-
зился по всем предметам по сравнению с результатами 
прошлых лет. Кто-то винит новую систему контроля экза-
менующихся, кто-то пеняет на нынешнюю систему образо-
вания в принципе. В любом случае, чтобы подобное не по-
вторилось, необходимы изменения. Министерство образо-
вания и науки РФ уже приступило к модернизации само-
го экзамена. 

Алексе
й Куни

лов

«Марка Цукерберга я вижу каждое утро.
С чашечкой кофе»

Полнуюверсиючитайте на сайте «Областной газеты»: 
www.

oblgazeta.ru

Денис Мухаметьянов (на фото) ведёт свой соб-
ственный блог, где рассказывает о стажировке: 
http://mr146facebook.livejournal.com/

С Денисом мы общаемся по скайпу. Я — в Екатеринбурге. Он — в Кремниевой или Силиконовой (тут кому как больше нравится) долине, в небольшом городке под названием Редвуд-Сити, штат Ка-лифорния, где «Фейсбук» снимает ему и ещё нескольким стажёрам из других стран апартаменты. 
– Денис, как тебе вообще уда-

лось попасть на стажировку в 
штаб-квартиру «Фейсбука»?

– Это нормальная практика, ког-да крупные IT-организации типа «Гугла», «Яндекса» зовут к себе на 

стажировку талантливых програм-мистов из разных стран. Наша сбор-ная УрФУ получила приглашение в декабре прошлого года, как раз во время полуфинала чемпионата мира по программированию. Саша Красносельских и Олег Меркурьев (остальные участники сборной УрФУ по программированию — 
прим. ред.) по разным причинам от поездки отказались, а я всё-таки решил попробовать свои силы.

– В каких условиях нынче жи-
вут программисты?

– Грех жаловаться. Например, я делю с товарищем из Саратова квартиру с двумя спальнями, гости-ной и кухней. До офиса от нас ходит специальный шатл (что-то вроде российских маршруток) исключи-тельно для сотрудников «Фейсбу-ка»: три раза утром и столько же — вечером. Кроме того, каждому стажёру выдают велосипеды, что-бы было удобно перемещаться по городку, где они живут. Вообще, что касается жизни тут, то, если постараться, за время стажиров-ки можно не потратить ни бакса. В офисе организовано бесплатное питание по типу шведского сто-ла: завтрак, обед и ужин. Помимо этого, на каждом этаже есть мини-кухни, где всегда можно разжиться прохладительными напитками и лёгкими закусками. В выходные офис не закрывается, поэтому туда можно приехать в любой момент и подкрепиться.
– То есть, по сути, офис 

для программиста должен 
стать даже не вторым, а пер-
вым домом?

– Такие условия в подобных компаниях не редкость. Конечно, с виду кажется, что разработчики ничего не делают, кроме как раз-влекаются. На самом деле в компа-нии работают сплошные трудого-лики, которые нередко остаются в офисе за полночь, стабильно при-езжают сюда в выходные. От такой работы реально могут закипеть мозги. Поэтому приятные бонусы способствуют некоторой психоло-гической и физической разрядке. В кампусе «Фейсбука», например, есть специальная комната с музы-кальными инструментами. Честно признаюсь, я большой любитель гитар, поэтому просто обомлел, когда увидел здесь инструмент своей мечты.
– Если говорить о «Фейсбу-

ке», то большинство всё же меч-
тает вживую увидеть его основа-
теля…

– Надеюсь, я не нарушу мест-ный NDA (от англ. Non-disclosure agreement — договор о неразгла-шении — прим. ред.). Всё-таки это штаб-квартира «Фейсбука», поэто-му Марка Цукерберга здесь встре-чаю с утреца с чашечкой кофе в руках. Кроме того, каждую неделю тут проходит сессия вопросов и от-ветов с Марком. Вначале он расска-зывает о самых значимых событи-ях недели, касающихся компании, а потом любой желающий может подняться к микрофону и задать ему любой вопрос. Отвечает Цукер-берг всегда достаточно развёрнуто и от ответов не уходит. Недавно, кстати, прошло большое меропри-ятие, где Марк подводил итоги года 

и обозначил все плюсы и минусы компании.
– Денис, а ты смотрел фильм 

«Социальная сеть», который пре-
тендует на кинобиографию о 
Цукерберге? Там он изображён 
достаточно циничным, расчёт-
ливым и вообще бесчеловечным.

– Не могу похвастать тем, что знаю Марка достаточно хорошо. Да и до фильма руки так и не дошли. Но по тем сессиям, которые прохо-дят, создаётся впечатление, что он свойский парень: постоянно шу-тит, не стесняется в выражениях, не любит публичности. Последнее особенно важно. В офисе расска-зывают, что если сотрудник «Фейс-бука» подойдёт к Марку и сделает с ним селфи, то непременно будет уволен. Также ходят слухи, что ког-да Цукерберг покупал себе дом, то выкупил ещё и ближайшие к нему жилые метры, чтобы никто на него не пялился. Ещё один момент. У нас есть переговорная, в которой он постоянно с кем-то общается. Окна оттуда выходят на общую площадь кампуса, и на стекле при-клеена табличка, которая гласит: «Не фотографируйтесь, пожалуй-ста, с животными». Думаю, намёк понятен.
– Что даётся тяжелее всего?
– Первое время меня вгоняли в панику условия, в которых при-шлось работать. Здесь нет такого, что каждый отдел сидит в своём ка-бинете. Пространство общее. Ощу-щение такое, что в здании попро-сту снесли все стены, понаставили кучу столов, на них компьютеры. Всё, работайте. Людей здесь очень много, все они говорят на англий-ском. И когда весь этот неразборчи-вый шум доносится со всех сторон, работать крайне тяжело. Но спустя пару недель то ли я привык, то ли реально стало тише. Следующий момент: тут совершенно другой язык программирования, который пришлось учить. 
– Что бы ты позаимствовал у 

«Фейсбука» для отечественных 
IT-компаний?

– Работать тут, безусловно, удобно. Но это не потому, что ком-пания сделала какой-то техноло-гический скачок вперёд. Просто тут трудится огромное количество 

людей. У похожих меленьких ком-паний просто не хватает рук, чтобы так же чётко отладить все процес-сы и к тому же успевать изобретать что-то новое, упрощающее жизнь. Здесь же недостатка рабочих ка-дров не наблюдается. Поэтому, что-бы организовать всё так же, как в «Фейсбуке», необходимо находить-ся в равных весовых категориях.
– Какие перспективы от-

крываются для стажёров 
«Фейсбука»?

– Колоссальный опыт. Неплохая пометка в резюме, которая имеет значительный вес при приёме на работу. Также по завершении ста-жировки компания может предло-жить практиканту остаться. Ника-ких планов я пока не строю.
– Денис, чем ты там занима-

ешься в свободное от «Фейсбука» 
время?

– В субботу компания органи-зует для стажёров групповые вы-езды. Например, недавно ездили в Сан-Франциско на матч по бейс-болу. На мой взгляд, скучнее игры мир ещё не придумал. 
– Всё ли задуманное пока уда-

ётся воплотить в жизнь?
– Перед поездкой я надеялся, что «прокачаюсь» в плане ино-странного языка. В итоге — рус-скоговорящий сосед, приятели с Украины. По-моему, ожидаемого эффекта так и не достигну. Что ка-саемо планов, то у меня в запасе ещё восемь недель, за которые я хочу успеть сгонять в Лос-Анджелес и к своему другу в Нью-Йорк, кото-рый тоже проходит стажировку в «Фейсбуке», только ему компания снимает апартаменты на Манхэт-тене.   
– Не могу не спросить, соби-

раешься ли ты продолжать уча-
ствовать в соревнованиях среди 
программистов, в частности — в 
предстоящем ACM ICPC 2015?

– Конечно, столько энтузиазма, как в прошлом году, у меня уже нет. Но я планирую. Нужно успевать — всё же последний курс магистра-туры, как-никак. Больше такой возможности не будет. Сейчас непо-нятно, кто войдёт в сборную УрФУ. Будем смотреть по ситуации, когда вернёмся.
Александр ПОНОМАРЁВ

Екатеринбургские школьники попробовали 
сдать нормативы ГТО

В екатеринбургской средней школе №36 им. М. П. Одинцова, при которой каждое лето дей-ствует детский лагерь дневного прибывания «Гвардеец», уже на протяжении многих лет особое внимание уделяется патриоти-ческому воспитанию. Поэтому на наше предложение «погонять» ребят из разных возрастных групп по нормам ГТО, нам сразу дали положительный ответ. Веду      будущих        защитников Оте-чества на спортплощадку. Воз-раст: от шести до 15 лет. Ребята идут сзади и пытаются вспом-нить, что же это за зверь такой — ГТО и как его сдают. В итоге из 20 человек расшифровку этих трёх букв называет только один, а саму суть, увы, не раскрыл никто. Что ж, постараемся объяснить. 

«Готов к труду и обороне» или, как его переиначили современ-ники, «Горжусь тобой Отечество» — это программа физкультурной подготовки, включающая в себя набор упражнений, которые не-обходимо выполнить, уложив-шись в один из трёх нормативов, соответствующий золотому, сере-бряному или бронзовому значкам отличия. Современный комплекс поделён на 11 возрастных ступе-ней. Первая рассчитана на детей шести-восьми лет. Вторая — на девяти- и десятилетних. И так далее. Пройти же одиннадцатую ступень можно будет в возрасте от 70 и старше. Изучаем список тестов, потен-циальные обладатели значков ГТО из 36-й школы «занимают» свои возрастные ступени (у нас их получилось четыре), и можно приступать. Первым делом предлагаю школьникам размяться. Никто не соглашается, все рвутся в бой, хо-тят узнать, на что способны. Как говорится, хозяин барин. Далее по списку — подтягивания на пе-рекладине. Тут весь энтузиазм у ребят куда-то улетучивается. Вы-ясняется, что из двадцати юно-шей большинство не то что под-

тянуться не могут — не знают, с какой стороны подойти к турни-ку. Особенно удивляет старшая группа — ребята 13–15 лет, сре-ди них лишь один из пяти смог подтянуться. В итоге, свою «зо-лотую» норму выполнили лишь четыре человека, остальные от-правляются на альтернативное упражнение — отжимания от пола.Но и тут не всё так просто. По правилам, руки нужно сгибать и разгибать полностью, а не как большинство, принявших упор лёжа: сантиметр вниз, сантиметр вверх. В общем, результаты до-брой половины горе-спортсме-нов не засчитываются, а другая половина, кряхтя и надрываясь, всё же сдаёт.С силовыми упражнениями закончили. Как-то с мышечной массой в руках у современных подростков, мягко говоря, не очень. Может, всё потому, что они превосходные спринтеры? Про-верим. На старте стометровки уже расположились первые бегу-ны. Рукой взмахнул, секундомер включил, побежали.  Старшая группа в большинстве своём фи-ниширует на бронзу или вообще мимо нормативов. У младших с бегом значительно лучше: сереб-ро, золото.От забега на длинную дис-танцию на время спортсмены от-казываются, говорят, что даже с учителем физкультуры позволя-ют себе такое не часто, а тут… Плавать нам негде, для лыж-ного кросса неподходящая пого-да. Из доступного остаются толь-ко прыжки в длину. Разматываем рулетку. Первый желающий сги-бает ноги, отталкивается и… пе-релетает черту в 173 сантиметра. Неплохо. Для возрастной катего-рии от девяти до 10 лет, а вот для 15-летнего парня — мимо нормы. С прыжками точно такая же си-туация, как и с бегом: младшие укладываются, а старшие еле-еле допрыгивают до бронзы. Если не учитывать несколько тестов, которые так и не получи-лось выполнить, то лишь на груди пятерых подростков засверкали бы два серебряных и три брон-зовых значка. Остальных ждём на пересдаче. И она в интересах самих школьников. Золотые и се-ребряные значки ГТО будут учи-тывать при поступлении в вузы, а студентам, имеющим этот отли-чительный знак, планируют уве-личить стипендию.
Александр ПОНОМАРЁВ
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Со следующего года 
сдать ЕГЭ можно будет 
двумя способами

Самое существенное нововведение — 
разделение обязательных предметов ЕГЭ на 
базовый и профильный уровни. Тем выпуск-
никам, которые выберут первый вариант, бу-
дет необходимо решить только лишь часть B 
(где предполагается дать ответ, состоящий из 
нескольких слов, букв или чисел). 

Базовый ЕГЭ по математике придётся по 
душе гуманитариям, для которых высокий 
балл по этому обязательному предмету не 
представляет никакой ценности для поступле-
ния в вуз, однако портит общую картину. В 
то же время технари смогут наконец-то углу-
биться в точные науки, затратив меньше сил 
и времени на подготовку к экзамену по лите-
ратуре и русскому языку.

Что касается профильного уровня, то в 
Минобрнауки лишь отмечают, что школьни-
кам придётся так же решать три блока зада-
ний (A-B-C). А вот будут ли они сложнее ны-
нешних, пока неизвестно.  

Предполагается, что с введением такой 
системы школьники смогут рационально ис-
пользовать своё время при подготовке к экза-
менам и не тратить много сил на углублённое 
изучение тех предметов, которые им не нуж-
ны при поступлении.

Кстати, любой желающий может предло-
жить свои идеи по совершенствованию экза-
мена на форуме официального информаци-
онного портала ЕГЭ в соответствующем раз-
деле: http://forum.ege.edu.ru.

Александр ПОНОМАРЁВ

vk.com

Шестилетний Никита Будаков (на фото) подтягивался впервые в жизни. 
Результат: золото

IV

Это лишь малая часть людей, которая необходима для того, чтобы мы 
с вами могли общаться в социальной сети
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