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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Цыганаш

Алексей Кузнецов

Фан Бо

И.о. руководителя управле-
ния Росреестра по Сверд-
ловской области впервые 
пообщался с журналистами 
и рассказал, что свердлов-
чане стали чаще брать ипо-
теку.

  II

Глава областного министер-
ства природных ресурсов и 
экологии сообщил, что раз-
работан и утверждён план 
ликвидиции свалки отходов 
в посёлке Монетном.

  III

Китайский легионер 
«УГМК» принёс команде 
победное очко в матче за ти-
тул чемпиона России по на-
стольному теннису.
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Россия

Альметьевск (IV) 
Воронеж (IV) 
Зеленогорск (IV) 
Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Москва (I) 
Новосибирск (III) 
Ржев (I) 
Самара (III) 
Сочи (IV) 
Уфа (III) 
Шадринск (III) 

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, IV) 
Германия 
(I) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(I, IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Турция (IV) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕЗАПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ!

Нам удалось сохранить уникальное многообразие 
народа России, надёжно укрепить суверенитет 
своей страны, чётко обозначить национальные 
интересы России.

Владимир ПУТИН, Президент России, на торжественном приёме по случаю 
национального праздника — Дня России (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого сою-
за журналистов:

— Нам, современникам, конечно, невозможно в полной мере оце-
нить ту общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в 
России в 1917 году. Мы знаем о ней из газет той поры, книг, воспо-
минаний… Мой отец, например, ровесник Октябрьской революции. В 
этом году ему исполнилось бы сто лет. Но в детстве и юности он мне 
много рассказывал о своей жизни — и революция ему дала всё. По 
его словам, крохотная деревушка в Белоруссии, где он родился, при 
Советской власти преобразилась. Ребятишки начали учиться в школе, 
стала появляться грамотность, появилась возможность выбора буду-
щей профессии. Отец был глубоко уверен, что благодаря революции 
ему удалось вырваться из глуши и получить путёвку в большую само-
стоятельную жизнь. Конечно, ровесники 1917 года очень быстро по-
взрослели. Когда началась Великая Отечественная война, им шёл 24-й 
год. Вчерашние мальчишки и юноши вмиг стали мужчинами…

А вот была ли закономерна Октябрьская революция 17-го? Если чи-
тать работы Ленина, то по-другому ход истории был невозможен. При-
зрак коммунизма бродил по Европе, были мечтатели об обществе все-
общего равенства, социалистического и коммунистического пути разви-
тия. В этой связи идея с диктатурой пролетариата вполне вписывалась 
в повестку дня. Другое дело, что из этого получилось. А получилось по 
известному принципу: хотели как лучше, но вышло как всегда…

Конечно, Октябрьская революция, а вслед за ней Гражданская 
война унесла огромное количество человеческих жизней, перело-
мала многие судьбы, искалечила семьи. Лютыми врагами станови-
лись самые близкие и родные люди. Этот урон ничем не воспол-
ним. И вот после этой братоубийственной мясорубки наша страна 
смогла подняться с колен. Была выиграна самая жестокая битва с 
фашизмом. Мальчишки, родившиеся в 1917-м, шли в 41-м в атаку 
с криками «За Родину, за Сталина!». Мне об этом тоже рассказы-
вал отец, прошедший по дорогам войны от Ржева до Берлина. Кто 
знает, смогли бы мы победить фашистов, не будь в нашей истории 
Октября 1917-го? А кто-то скажет, что, не будь Октября, и Гитлер 
бы на нас не напал. Но в том-то и дело, что история не знает сосла-
гательных наклонений. Поэтому случилось то, что случилось.

Нам же, живущим сегодня, надо очень хорошо знать свою 
историю, чтобы не совершать допущенных ранее ошибок. Не идти 
на поводу у популистов, не раскачивать лодку, не создавать искус-
ственно всевозможных революционных ситуаций. 

Мы должны хорошо помнить, как 

из одной «Искры» возгорелось пламя. 

Ломать — не строить, разрушить всё до основания, а затем… Это 
путь в никуда! Вот почему я не за революционный, а только за эво-
люционный путь развития. Он тоже непрост, требует большого тер-
пения, времени, осознания, что даже самый худой мир лучше лю-
бой ссоры. Родная Россия встала на этот путь. Мы обязательно 
должны построить современное демократическое общество без 
чьей-либо диктатуры, где власть по праву принадлежит народу. 
А народ себе хуже никогда не сделает.

Выборы губернатора могут пройти по сценарию референдумаАлександр ПОНОМАРЁВ
В минувшие выходные все 
региональные отделения 
парламентских партий про-
вели конференции, на кото-
рых выдвинули своих кан-
дидатов на выборы губер-
натора Свердловской об-
ласти (состоятся 10 сентя-
бря). Судя по списку канди-
датур, пока грядущая изби-
рательная кампания скорее 
напоминает референдум 
о доверии действующему 
главе региона Евгению 
Куйвашеву, которого под-
держала «Единая Россия». 
По мнению политологов, 
у него попросту нет равно-
значных конкурентов.

КандидатыРаньше всех своего кан-дидата представило сверд-ловское отделение ЛДПР. Они поддержали депутата Гос-думы Игоря Торощина, чью кандидатуру предложил выс-ший совет партии. По словам свердловского парламента-рия от ЛДПР Михаила Зуба-

рева, других претендентов на партконференции не выдви-галось.Следом своего претенден-та назвали свердловские ком-мунисты, которые неожи-данно выдвинули мало ко-му известного бизнесмена — управляющего директора ПАО «Плюс банк» Алексея Парфё-
нова. Осенью прошлого года он баллотировался в Госдуму по Каменск-Уральскому окру-гу, однако мандат там получил единоросс Лев Ковпак.От свердловской «Спра-ведливой России» в губерна-торскую кампанию на этот раз вступит депутат регио-нального Заксобрания Дми-
трий Ионин. До последнего никто не исключал, что мест-ные справороссы всё-таки выдвинут своего лидера — 
Александра Буркова, кото-рый в 1999 году уже участво-вал в аналогичных выборах и даже вышел во второй тур. Своё решение не участвовать он объяснил тем, что ему сей-час приходится координиро-вать всю кампанию партии по стране.

Партконференция «Еди-ной России» прошла без сюр-призов. Свердловские еди-нороссы выдвинули в губер-наторы врио главы региона Евгения Куйвашева. За него проголосовали 178 делегатов конференции. Его единствен-ного оппонента — лидера ре-гионального отделения пар-тии Виктора Шептия — поддержали 53 человека. Также своих кандидатов представили ещё две пар-тии. Свердловское отделение «Российской партии пенси-онеров за социальную спра-ведливость» выдвинуло де-путата думы Екатеринбурга 
Дмитрия Сергина. А сверд-ловское отделение партии «Зелёные» выдвинуло де-путата думы Екатеринбур-га Константина Киселёва. Правда, к единогласному ре-шению им удалось прийти только со второй попытки. Во время первого голосования мнения разделились: пять делегатов поддержали Кисе-лёва, ещё пятеро проголосо-вали против. После этого был объявлен перерыв, и повтор-

но партийцы собрались лишь на следующий день. 
ШансыПри таком раскладе един-ственно сильного кандида-та на сегодняшний день вы-двинула только «Единая Рос-сия». Остальные партии пред-ставили мало кому известных политиков, которых слож-но назвать лидерами обще-ственного мнения. Можно вспомнить хотя бы прошлогодние выборы в Гос-думу и свердловское Заксо-брание. Игорь Торощин, Дми-трий Ионин, Алексей Парфё-нов, Дмитрий Сергин — все они были кандидатами-одно-мандатниками в своих окру-гах, и все проиграли. Пер-вые двое мандаты получи-ли лишь благодаря партий-ным спискам. Если они тог-да не смогли заручиться под-держкой избирателей в рам-ках небольших округов, как им удастся за несколько меся-цев склонить на свою сторону всю область? Константина Киселёва то-

же сложно назвать сильным кандидатом-оппозиционе-ром. В екатеринбургскую гор-думу он прошёл по спискам партии «Гражданская плат-форма». Однако весной про-шлого года партия исключи-ла его из своих рядов «за си-стематические действия, под-рывающие доверие к пар-тии». Некоторое время он вёл переговоры с нескольки-ми политическими объеди-нениями, которые могли бы его выдвинуть. В итоге оста-новился на «Зелёных», посчи-тав, что им удастся пройти муниципальный фильтр. Но разделяет ли он идеологию этой партии, сказать сложно. По крайней мере, вступать в неё он пока не спешит.Если говорить о преиму-ществах Евгения Куйваше-ва, то у него уже есть предвы-борная программа «Пятилет-ка развития», которая к тому же позиционируется как все-народная. Во время недавней длительной поездки по обла-сти он много рассказывал о программе и собирал туда на-казы. Кроме того, врио главы 

региона поддерживает фак-тически вся политическая элита региона. Например, в партконференции «ЕР» при-няли участие члены Совета Федерации Аркадий Чернец-
кий и Эдуард Россель, пред-седатель регионального пар-ламента Людмила Бабушки-
на,  депутаты Госдумы, гла-ва горадминистрации Екате-ринбурга Александр Якоб, мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов, а также члены прави-тельства, областные парла-ментарии.— Я думаю, второго тура выборов определённо не бу-дет. Так как соревноваться по большому счёту некому, — не задумываясь, говорит поли-толог Анатолий Гайда.Тем не менее у оставших-ся партий ещё есть время вплоть до 21 июля выдвигать своих кандидатов. Так, бук-вально вчера региональное отделение партии «Яблоко» анонсировало, что 17 июня проведёт конференцию, где обсудит выдвижение своего кандидата.

В День России в Историческом сквере Екатеринбурга спел полуторатысячный хор. 
В сопровождении сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона Центрального 
военного округа участники концерта исполнили 11 патриотических песен. В этом году хор 
объединил более 50 профессиональных и любительских хоровых коллективов 
под руководством 68 хормейстеров. Выступление продлилось около часа и собрало несколько 
тысяч слушателей

В Екатеринбурге завершился футбольный реалити-проект «11». На протяжении двух месяцев 
команда болельщиков «Урала» под руководством наставников тренировалась и готовилась 
к матчу против основы «шмелей». Вчера на тренировочном поле «Урала» состоялся долгожданный 
выставочный матч. Александр Тарханов выпустил на поле практически всю основу, 
а за команду болельщиков выступал журналист «ОГ» Данил Паливода (на фото справа)   IV

Сухой Лог (II)

Серов (III)

Реж (III)
Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

п.Монетный (I,III)

Лесной (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (II)

д.Куянково (II)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (III,IV)

Асбест (IV)

Артёмовский (III)
п.Кислянка (III)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Конкурсы в вузы — фикцияПоступить в институт может практически любой желающий. Только зачем?
На 17 тысяч 
выпускников 
свердловских 
школ в этом году 
приходится 
20 тысяч мест 
в вузах региона. 
Причём 12,5 
тысячи из них — 
бюджетные, 
за счёт государства. 
Ещё 7,5 тысячи — 
коммерческие, 
на так называемой 
внебюджетной 
форме обучения. 
Выходит, 
что конкурса 
при поступлении 
на высшую 
ступень обучения 
фактически нет — 
в вузы принимают 
всех, кто придёт



II Среда, 14 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

ее      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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЕЗДА 

В АДЛЕР И АНАПУ
Для удовлетворения повы-

шенного спроса на перевозки 
в летний период Уральский 
филиал Федеральной пасса-
жирской компании назначил 
дополнительные поезда к ку-
рортам черноморского побере-
жья.  ФПК отслеживает спрос 
и регулирует сеть маршрутов с 
учётом их востребованности у 
клиентов. Уже известны даты, 
по которым будут курсировать 
составы. А цена на билет будет 
весьма привлекательной. 

Так, дополнительный поезд 
№590 сообщением Екатерин-
бург – Адлер будет отправлять-
ся в сторону моря по выходным 
дням в дневное время. Даты 
отправления из Екатеринбурга: 
8, 15, 22 и 29 июля, 5, 13, 20 
и 27 августа. Расписание раз-
работано с учётом пожеланий 
пассажиров. Состав формиру-
ется из купейных вагонов. 

Благодаря применению спе-
циального тарифа билет можно 
будет приобрести с макси-
мальной скидкой. Стоимость 
проезда от Екатеринбурга до 
Адлера при условии заблаго-
временного оформления со-
ставит от 5,5 тыс. рублей, что 
ниже базового летнего тарифа 
на проезд в купе. 

Дополнительные составы до 
Анапы будут формироваться 
из купейных и плацкартных 
вагонов. Из Екатеринбурга по-
езд №595У отправится к морю 
утром 10, 17, 24 и 31 июля, а 
также 15, 22, 29 августа. Из Тю-
мени ночью 2 и 22 июля можно 
будет уехать поездом №595И. 

Напомним, что в направ-
лении южных курортов из 
Екатеринбурга (а также Ниж-
невартовска, Тюмени и Перми) 
можно уехать и регулярными 
поездами уральского форми-
рования.  Есть также множество 

проходящих - каждый сможет 
подобрать для себя удобный 
вариант. А ещё очень попу-
лярны этим летом поездки по 
«единому билету» в Крым (с 
использованием автобуса и 
парома) и Абхазию. Их можно 
оформить в кассе или через 
Интернет. 

Все поезда включены в про-
грамму динамического цено-
образования, то есть цена на 
билет изменяется в зависимо-
сти от спроса, и по мере запол-
нения вагонов и приближения к 
дате отправления может расти. 
При заблаговременном плани-
ровании поездки, используя 
возможности системы, пасса-
жиры могут значительно сэко-
номить. Отметим, что действие 
программы распространяется 
только на билеты в сегментах, 
которые не регулируются и не 
дотируются государством (купе 
и СВ).

Более подробную инфор-
мацию о движении поездов, 
наличии и стоимости билетов 
можно получить круглосуточно 
по телефону Единого инфор-
мационно-сервисного центра 
ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 
(звонок по России бесплатный) 
или на сайте www.rzd.ru в раз-
деле «Пассажирам». 

ЧТО НАПИСАНО 
НА БИЛЕТАХ?

Недавно в электронных же-
лезнодорожных билетах стали 
указывать названия вокзалов 
отправления и прибытия по-
ездов. Эти данные вносятся в 
случаях, когда наименование 

вокзала не совпадает с наиме-
нованием станции, на которой 
он расположен. 

Как рассказали в пресс-
службе СвЖД, в проездных 
документах принято указывать 
название станции, а пассажи-
ры ориентируются в основ-
ном по вокзалам. В городах, 
где вокзалов несколько, эти 
названия могут отличаться, 
что вызывает путаницу. Так, 
например, Ленинградский 
вокзал в Москве расположен 
на станции «Москва-Пасса-
жирская-Октябрьская». А со-
временный транспортно-пере-
садочный узел «Казань-2» 
находится на железнодо-
рожной станции «Восстание-
Пассажирская». В помощь 
пассажирам на сайте РЖД в 
разделе «Часто задаваемые 
вопросы» размещена специ-
альная таблица с перечнем 
отличающихся наименований 
станций и вокзалов. 

Кстати, ещё одним попу-
лярным вопросом является 
сам железнодорожный билет, 
а точнее, его расшифровка.  
Иногда пассажиры приходят 
в замешательство от обилия 
цифр и букв. Между тем в же-
лезнодорожном билете нет ни 
одного лишнего знака. Итак, о 
чём говорят данные проездного 
документа?

Строка №1. Из неё можно 
узнать дату и время отправле-
ния, номер поезда и вагона, 

тип (например, купе или плац-
карта). Этих сведений вполне 
достаточно, чтобы пройти на 
посадку. Также в первой строке 
указана цена билета и является 
ли он льготным либо куплен за 
полную стоимость.

Строка №2 – названия стан-
ций отправления и прибытия, 
сокращённые до 12 знаков, 
и железнодорожные коды 
этих станций. Также прописан 
класс обслуживания (который 

предполагает набор 
конкретных услуг в 
вагоне) и соответству-
ющая пометка, если 
поезд фирменный. 

Строка №3 со-
держит номер места 
в вагоне и название 
железной дороги, об-
служивающей вагон. 
Если билет оформлен 

с промежуточной станции, 
может быть написано «Места 
указывает проводник». 

Строка №4. Здесь зашиф-
рованы технические сведения о 
покупке проездного документа: 
данные о вычислительных цен-
трах, предоставивших инфор-
мацию, и пункте продажи. Дата 
и время приобретения билета, 
серия и номер бланка. Также 
здесь есть защитный код, 
который используется для вы-
явления поддельных билетов. 

Строка №5 выделена под 
данные о пассажире: тип и 
номер документа, удостоверя-
ющего личность, фамилия, имя, 
отчество. В строке №6 указана 
полная стоимость билета и её 
составляющие – страховой 
сбор, налоги, дополнительные 
сервисные услуги. Строка №7 
– это дата и время прибытия 
поезда (московское). 

Чтобы избежать ошибок и, 
как следствие, неприятностей 
в поездке, при покупке билета 
необходимо внимательно про-
верить правильность написания 
личных данных, сверить дату 
отъезда, номер поезда и дру-
гую принципиально важную 
информацию.

Каждую среду в 18.15 и в 
пятницу в 9.45 слушайте на 
радио ГородFM 107,6 про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «Магистральный 
подход».

Магистральный подход: 
к морю будет ходить больше поездов 
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Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 07.06.2017 № 136 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве инвестиций и развития Свердловской области, исполне-
ние должностных обязанностей по которым связано с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, и при назначе-
нии на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликова-
ния 13310).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 248-д «Об утверждении Порядка работы цен-
тральной и территориальных психолого-медико-педагогических ко-
миссий Свердловской области» (номер опубликования 13311).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 979-п «Об утверждении стандартов качества го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере здравоох-
ранения» (номер опубликования 13312).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 203 «Об утверждении типовой формы соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» (номер опубликования 13313).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 07.06.2017 № 41-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Строи-
тельное управление № 5» (город Магнитогорск) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения общества с 
ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (город Нижний Та-
гил) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 13314);
 от 07.06.2017 № 42-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства акционерного общества «Региональная Строительная 
Группа — Академическое» (город Екатеринбург) к централизованной 
системе холодного водоснабжения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 13315);
 от 07.06.2017 № 43-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализационно-
го хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 13316);
 от 07.06.2017 № 44-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства Белоусовой Анастасии Анатольевны к централизован-
ной системе холодного водоснабжения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 13317);
 от 07.06.2017 № 45-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-

ной ответственностью «Химмаштеплосбыт» (город Екатеринбург), на 
2017 год» (номер опубликования 13318);
 от 07.06.2017 № 46-ПК «Об утверждении розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер 
опубликования 13319);
 от 07.06.2017 № 47-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства муниципального бюджетного учреждения «Управление капи-
тального строительства и стратегического развития городского окру-
га Верхняя Пышма» (город Верхняя Пышма) к системе теплоснаб-
жения акционерного общества «Управление тепловыми сетями» (го-
род Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 13320);
 от 07.06.2017 № 48-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях» (номер опубликования 13321).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории квартала для размещения 
линейных объектов (сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, 
водоотведения (бытовой канализации, ливневой канализации), тру-
бопровод тепловых сетей) в районе улиц Амундсена — Разливной» 
(номер опубликования 13322);
 от 13.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории квартала для 
размещения линейных объектов (сетей водоснабжения, электро-
снабжения 10 кВ, водоотведения (бытовой канализации, ливневой 
канализации), трубопровод тепловых сетей) в районе улиц Амундсе-
на — Разливной» (номер опубликования 13323);
 от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Подводящий газопровод к котельной 
техно-торгового комплекса», расположенного по адресу: город Ека-
теринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликования 13324);
 от 13.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Подводящий газопро-
вод к котельной техно-торгового комплекса», расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликова-
ния 13325);
 от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта (газопровод) по улице Сибирский тракт 
в районе переулка Сухого» (номер опубликования 13326);
 от 13.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта (газопровод) по ули-
це Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (номер опубликова-
ния 13327);
 от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта (газоснабжение котельной дельфина-
рия) по улице Щербакова» (номер опубликования 13328);
 от 13.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта (газоснабжение ко-
тельной дельфинария) по улице Щербакова» (номер опубликования 
13329).

В США состоялась премьера фильма 
о Владимире Путине
В американский эфир вышла первая из четырёх серий докумен-
тального фильма Оливера Стоуна «Путин». Фильм-интервью с Пре-
зидентом России снимался почти два года.

Американский режиссёр провёл с главой страны больше полу-
тора десятков встреч, которые проходили в Кремле, в сочинской 
резиденции, на улице, в автомобиле, на борту президентского са-
молёта и на хоккейной площадке.

Первая серия вместила в себя ответы российского лидера на во-
просы о семье (отце-фронтовике, погибшем в блокаду брате), о на-
чале большой политической карьеры, когда Путин был назначен на 
должность премьер-министра, и о взглядах на отношения с Западом. 
Вот, к примеру, выдержка из одной из бесед, показанных в фильме: 

— Вы ведь дедушка? Очень любите ваших внуков? —  спра-
шивает Оливер Стоун.

— Конечно, — отвечает президент.
— Вы хороший дедушка? Играете с ними?
— Очень, очень редко, к сожалению.
— Ваши зятья обычно соглашаются с вами, или их мнение от-

личается?
— Бывает и отличное, но мы не спорим, скорее дискутируем.
— Дочери тоже? 
— Да, и они тоже. Они не занимаются политикой, они не зани-

маются каким-нибудь крупным бизнесом. Они занимаются наукой, 
образованием.

В оставшихся сериях можно будет узнать мнение президента о 
расширении НАТО и экономических санкциях, о ситуации на Укра-
ине и в Сирии, о его отношении к сексуальным меньшинствам. И, 
конечно, о том, какими видит российский лидер отношения Мо-
сквы и Вашингтона.

В России документальный фильм «Путин» можно будет увидеть 
на Первом канале с 19 июня, сразу после программы «Время».

Александр ПОНОМАРЁВ
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В 2018 году ставки по ипотеке могут опуститься до 9 процентов

Ипотека зашевелиласьНа Среднем Урале зафиксирован рост жилищного кредитованияМария ИВАНОВСКАЯ
Оживление в сфере ипо-
течных кредитов отметило 
управление Росреестра по 
Свердловской области. Тра-
диционно чаще других ре-
гистрируются ипотечные 
сделки с жильём. Всего за 
январь–май 2017 года заре-
гистрировано 28 974 запи-
сей об ипотеке жилых по-
мещений, что на 8,2 про-
цента больше показате-
ля за аналогичный период 
2016 года. Об этом «ОГ» рассказал и.о. руководителя Управле-ния Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Свердлов-ской области Игорь Цыга-
наш, который впервые со своего назначения в феврале пообщался с журналистами. — По сравнению с янва-рём-маем 2016 года за такой же период текущего года рост числа всех ипотечных сделок составил 7,1 процента. В со-вокупном объёме тех учётно-регистрационных действий, которые реализует управле-ние, — это очень маленькие цифры, но они являются при-знаком оживления на рын-ке. Стоит учитывать, что это рост после падения в 2016 и 2015 годах, — сказал Игорь Цыганаш. Тенденцию подтвержда-ют и банкиры. По данным пресс-службы Уральского банка Сбербанка, количество выданных кредитов за пять месяцев 2017 года увеличи-лось на 7,1 процента по срав-нению с аналогичным перио-дом 2016 года. А общая сум-ма выданных жилищных кре-дитов возросла на 12 процен-тов, с 9 до 10,1 млрд рублей. Средний размер выданного жилищного кредита по срав-нению с прошлым годом вы-рос на 4,8% (1,56 млн рублей в 2017 году против 1,48 млн рублей в 2016 году).

Ещё более впечатляю-щий рост в Свердловской области продемонстриро-вал ВТБ 24 — за январь-май 2017 года в Свердлов-ской области банк выдал на 14 процентов больше ипо-течных кредитов по сравне-нию с первыми пятью меся-цами прошлого года. По сум-ме выданных средств рост составил 23 процента. В бан-ке также добавили, что в це-лом на рынке региона на 1 мая 2017 года банки выда-ли жителям Свердловской области жилищных креди-

тов на 3 процента больше по количеству и на 6 процентов больше по объёму.Основная причина ожив-ления спроса — снижение ставок ипотечного кредито-вания, которые сейчас нахо-дятся на рекордно низком уровне, пояснили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.— В начале года спрос был ограниченным из-за от-мены господдержки, но с марта, когда прошёл очеред-ной этап снижения ставок, спрос восстановился и пре-

высил прошлогодний уро-вень. Доля кредитных сде-лок в общем объёме сделок с недвижимостью за год уве-личилась с 29,8% до 32%, — добавил «ОГ» управляющий Уральским филиалом ВТБ 24 Сергей Кульпин. — Сей-час ипотечный рынок чув-ствует себя достаточно уве-ренно, продолжился тренд на снижение ставок, что, без-условно, позитивно сказыва-ется на спросе. Мы отмеча-ем восстановление рыночно-го спроса не только на ново-стройки, но и на готовое жи-льё, что связано с отложен-ным спросом, восстановле-нием экономики и ростом покупательской способно-сти.По прогнозам эксперта, рынок продолжит умерен-ный рост на уровне 10–15 процентов за год. При этом не исключено, что ставка по ипотеке у крупных банков может опуститься ниже 10 процентов до конца 2017 го-да и в следующем году вый-ти на уровень в 9 процентов и ниже.

 В ТЕМУ
Также интересно, что свердловчане стали чаще пользоваться пра-
вом блокировать любые регистрационные действия с собственной 
недвижимостью, которые могут быть произведены без их личного 
участия. По данным управления Росреестра, если за весь прошлый 
год было подано 1302 таких заявления, то в январе-мае 2017 года 
поступило уже 2057 обращений (за аналогичный период прошлого 
года их было 594). 

По словам исполнительного директора Уральской палаты не-
движимости Рустема Галеева, эта говорит о повышении правовой 
грамотности людей:

— Люди узнали о такой возможности и решили воспользовать-
ся ею. Вала мошенничеств или серии криминальных случаев не на-
блюдается, — заключил эксперт.

Со свердловчан начали взыскивать долги за капремонтОльга КОШКИНА
В июне с уральцев, которые 
задолжали или принципи-
ально не хотят платить за 
капремонт, начнут взыски-
вать деньги в судебном по-
рядке. Об этом сообщил ге-
неральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту МКД Свердловской 
области Станислав 
Суханов, который вступил 
в эту должность три меся-
ца назад.Как пояснил Станислав Суханов, активизировать пре-тензионно-исковую работу решили из-за накопивших-ся долгов по взносам:  общая сумма задолженности состав-ляет около 2,4 миллиарда ру-блей.— Люди понимают, что плата за капремонт — это не-обходимость, и чем быстрее будут собраны деньги, тем быстрее будет выполнена программа,  — пояснил Ста-нислав Суханов. — Собирае-мость взносов составляет 84 процента, но этого недоста-точно, и к концу года постав-лена задача поднять её до уровня собираемости осталь-ных коммунальных платежей — это минимум 90 процентов.

Региональный оператор уже заключил договоры на ведение претензионно-ис-ковой работы с 21 контра-гентом. Судебные решения о взыскании задолженности вынесены на сумму около 65 миллионов рублей, до конца текущего года планируется взыскать ещё примерно 820 миллионов рублей. Первые судебные решения свердлов-чане получат уже в этом ме-сяце. Если реакции на судеб-ное решение не последует, в дверь постучатся судебные приставы.В первую очередь обеспо-коиться стоит тем собствен-никам помещений, на ком ви-сят долги от десяти тысяч ру-блей.Всего в этом году плани-руется капитально отремон-тировать 2,5 тысячи домов, в том числе 596 объектов, кото-рые были перенесены с 2016 года. Работы закончены уже в 574 домах — это примерно пятая часть от запланирован-ного количества. С переходом на круглогодичный цикл ра-бот подрядчики выполняют часть ремонта в холодное вре-мя года, а на лето оставляют ремонт фасадов и систем ото-пления.

Сухой Лог, которым Станислав Суханов руководил больше 
восьми лет, в числе первых приступил к реализации 
программы. Вот вид одного из домов после 
и до ремонта

      ФОТОФАКТ

В выходные по центру Красноуфимска проскакал лось, 
сообщает газета «Вперёд». Фотографией в соцсетях 
поделился горожанин: сохатый попал в кадр в пять утра, 
когда перебегал дорогу в нескольких метрах 
от автомобиля. Откуда в городе появился необычный 
гость, неизвестно, однако пользователи соцсетей 
сообщили, что дней десять назад лосей видели возле 
деревень Куянково и Калиновка
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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 земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находящего-
ся в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Берсенева Г.С. (Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел.: 
8-922-210-08-89), которая сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, площадью 
5,0837 га (219,92 баллогектара), расположенный в западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 34), в 
счёт принадлежащей земельной доли (номер и дата государ-
ственной регистрации права 66-66/025-66/025/666/2016-
563/2, 28.09.2016 г).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков 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.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Под Артёмовским воссоздали сражение времён Гражданской войныЕлена АБРАМОВА
В минувшие выходные в по-
сёлке Кислянка Артёмовско-
го городского округа состо-
ялся второй фестиваль исто-
рической реконструкции 
«Покровский рубеж».Фестиваль собрал поряд-ка десяти тысяч зрителей и участников. Его ядром ста-ло воспроизведение событий, происходивших 99 лет назад на реке Быстрая, где столкну-лись войска Красной армии и Сибирской армии белых. По-зиции красных обороняли ро-ты Волынского полка. Со сто-роны белых наступал свод-ный отряд полковника Ива-
нова. О том, что происходи-ло на этой линии фронта,  рас-сказывается в книге Алексан-
дра Кручинина «Зачарован-ный фронт», а также в пове-стях Павла Бажова «Бойцы первого призыва» и «Форми-рование на ходу».Бой, разразившийся 27 августа 1918 года, воспроиз-вели участники шести воен-но-исторических клубов из Свердловской области, Сама-ры, Уфы, Шадринска, Новоси-бирска. Они использовали пи-ротехнику, стрелковое ору-жие, тачанки, пулемёты, а так-же бронеавтомобиль и пушку-бомбомёт.Как отметил первый заме-ститель руководителя адми-нистрации губернатора Сверд-

ловской области Вадим Дуби-
чев, фестиваль второй год при-влекает гостей со всего регио-на и даёт развиваться эконо-мике территорий. Кроме того, он важен для осознания исто-рии Среднего Урала.— Каждый из нас должен понимать политическую подо-плёку тех событий, когда ради политической борьбы земля-ки, родные люди пошли друг на друга с оружием. Граждан-ская война принесла много 

трагедий на Урал. И в совре-менной России никогда боль-ше не должно быть повторе-ния таких событий, — подчер-кнул Вадим Дубичев.Председатель Свердлов-ского регионального отделе-ния Российского военно-исто-рического общества Алек-
сандр Емельянов считает, что со временем фестиваль может приобрести всероссийский масштаб.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Средний Урал как экономически развитый регион нуждается в 
постоянном притоке рабочей силы. Контроль над процессами трудо-
вой миграции, соблюдение правовых норм в данной сфере, урегули-
рование спорных моментов — все эти непростые задачи сотрудники 
миграционной службы выполняют чётко и профессионально.

Региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, поддер-
жание порядка и стабильности в обществе, защиту от угроз экс-
тремизма. Успешно реализуется государственная программа со-
действия переселению наших соотечественников из стран ближне-
го зарубежья.

Благодаря переходу ведомства на информационные техноло-
гии, новые методы работы значительно упростилось оформле-
ние паспортов и других документов, сократились очереди. Из та-
ких незаметных, на первый взгляд, штрихов складывается карти-
на качества жизни уральцев. Доступность и высокая скорость ока-
зания госуслуг — важные пункты программы «Пятилетка разви-
тия», которую Свердловская область наметила на ближайшую пер-
спективу.

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы!
Благодарю вас за ответственность, высокую компетентность, 

добросовестный подход к делу. Желаю покорения новых профес-
сиональных высот, счастья, здоровья и благополучия!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Треть батутов в Екатеринбурге потенциально опасныСтанислав БОГОМОЛОВ
С наступлением тепла на 
улицах Екатеринбурга 
расцвели десятки ярких 
резиновых батутов для 
детей. Как показал прове-
дённый сотрудниками Ро-
спотребнадзора и поли-
цейскими рейд,  далеко 
не все из них безопасны. В 
Екатеринбурге проверили 
16 точек, пять аттракци-
онов действовали с нару-
шениями.

 Самое типичное — ба-туты плохо закреплены, а по-скольку они объёмны, а вес небольшой, их запросто мо-жет перевернуть сильный по-рыв ветра. Например, голова дракона на улице Амундсена вообще никак не была закре-плена, пришлось аттракцион срочно закрывать.
 Часто у желающих лег-ко срубить деньги отсутству-ют какие-либо документы, а 

должны быть сертификат и паспорт проведения специ-альных испытаний на безо-пасность конструкции. На-пример, у хозяйки батута, расположившегося у торго-во-развлекательного центра «Краснолесье», не было ника-ких документов.
 Ещё одно типичное на-рушение — отсутствие кас-совых аппаратов, что означа-ет незаконную предпринима-тельскую деятельность (по 

этому поводу было составле-но четыре протокола). 
 Немало изобретатель-ности проявляют хозяева ба-тутов, чтобы подключиться к электричеству и накачать их воздухом. В одном случае за-питались от фонарного стол-ба, что не только незаконно, но ещё и опасно. Интереснее получилось с ещё одним батутом: полицей-ские просто не нашли его по заявленному адресу. Загадки тут нет — некоторые предпри-ниматели держат по нескольку таких аттракционов в разных концах города. И узнав от со-трудника с одной точки о том, что его только что проверили, они спешат свернуть осталь-ные «дутые» предприятия. Бы-вали случаи, когда огромные каучуковые конструкции сду-вали за считанные секунды и оттаскивали в «Газель» прямо на глазах подъезжающих поли-цейских.

  КСТАТИ
В Серове в начале июня по-
рыв ветра перевернул батут 
на проходящего мимо школь-
ника. Мальчика госпитализи-
ровали с сотрясением голов-
ного мозга. В Верхней Пыш-
ме горе-оператор решил на-
качать батут от своей маши-
ны, но не рассчитал нагрузку, 
и она вспыхнула. К счастью, 
никто из людей не пострадал.

Военно-исторический фестиваль-реконструкция «Покровский рубеж» поддерживается правительством 
Свердловской области и входит в календарь основных туристических событий региона

Гости фестиваля проходили квесты, знакомились с оружием и 
бытом начала ХХ века, фотографировались в костюмах той эпохи

      ФОТОФАКТ

Завершилось 
формирование шестого 
созыва Общественной 
палаты РФ
В состав Общественной палаты РФ вошли 
168 человек. Напомним, формирование ново-
го состава осуществлялось по обновлённому 
закону, принятому в конце 2016 года: 40 чле-
нов утвердил президент Владимир Путин, 85 
человек делегировали представители реги-
ональных общественных палат, и ещё 43 че-
ловека — представители некоммерческих ор-
ганизаций.

Наш регион в федеральной структу-
ре вновь будет представлять председатель 
президиума Свердловской областной эко-
номической коллегии адвокатов, замести-
тель председателя Общественной палаты 
Свердловской области Владимир Винниц-
кий. В Общественной палате РФ он работа-
ет с 2013 года. 

— В прошлом созыве ОП я был в комис-
сиях по безопасности, по общественному 
контролю, а также по малому и среднему биз-
несу. Постараюсь занять свои прежние пози-
ции, — сказал «ОГ» Владимир Винницкий.

По его словам, первое заседание ОП но-
вого созыва состоится 19 и 20 июня.

Елена АБРАМОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Доступная «вышка»Каждый современный двоечник может претендовать на обучение в вузе и получить фикцию в виде ненужного диплома…Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2017 году на 17 тысяч вы-
пускников свердловских 
школ приходится 20 тысяч 
мест в вузах региона. При-
чём 12,5 тысячи из них — 
бюджетные, за счёт госу-
дарства. Ещё 7,5 тысячи — 
коммерческие, на так назы-
ваемой внебюджетной фор-
ме обучения. Выходит, что 
конкурса при поступлении 
на высшее обучение факти-
чески нет — в вузы прини-
мают всех, кто придёт.— Не забывайте, что се-годня абитуриент может по-дать заявление о поступле-нии и предоставить результа-ты Единого государственного экзамена в пять разных вузов России на несколько специ-альностей в каждом, — разъ-ясняет положение дел с всту-пительной кампанией ректор Уральского государственно-го горного университета Ни-
колай Косарев. — Во многих случаях, когда вузы отчиты-ваются о якобы высоком кон-курсе, — это фикция. Лично я признаю только конкурс под-линников документов, ког-да поступающий сдаёт в при-ёмную комиссию не копии, а подлинник — а значит, дей-ствительно намеревается учиться в нашем вузе.Неудивительно, что вы-пускник с любыми, даже тро-ечными, результатами за вы-пускной экзамен чувству-ет себя вольготно и уверен-но: простые математические вычисления позволяют сде-лать вывод, что конкурс на бесплатное обучение в вузы на территории Свердловской области в этом году не превы-сит 1,4 человека на место.

Детский «балдёж»— Ерунда! Не то,  что в советское время, когда кон-

курс был 4 человека на од-но место у металлургов и 6-8 — у горняков, — не сдержи-вает эмоций Станислав На-
бойченко, профессор Ураль-ского федерального универ-ситета, председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, ректор УПИ с 1986 по 2007 год. — Пробле-ма в том, что современные выпускники школ не гото-вы начинать самостоятель-ную ответственную жизнь, как было лет 30 назад. Про-стите меня за откровенные выражения, но я скажу прав-ду: молодёжь желает прод-лить детский «балдёж», по-этому даже не рассматрива-ет варианта идти работать после школы. А что продлит детство? Правильно, учёба. Или её подобие — в коммер-ческом вузе или на коммер-ческих местах.

При этом представители государственных вузов с дав-ней историей, которую они ведут ещё с советских вре-мён, утверждают: далеко не все поступившие в универси-тет первокурсники способны усвоить программу высшего обучения. Профессора гово-рят, что вначале вуз вынуж-ден их доучивать — студен-там предоставляется возмож-ность получить те знания, ко-торые они должны были по-лучить в школе. Но всё рав-но неучей приходится отчис-лять, причём часть — после первой же сессии.— Сейчас и правила до-пуска к сессии упростили, — вздыхает недовольный соз-давшимся положением дел проректор по учебной работе Уральского государственно-го лесотехнического универ-ситета Сергей Колесников. — 

Прежде без сданных зачётов студент не допускался к экза-менам, а теперь — пожалуй-ста. Так что нынче не только проще поступить в вуз, чем пару-тройку десятилетий на-зад, но и окончить его стало легче.
Вузов 
слишком многоУдивительно, но пред-ставители высшей школы сошлись во мнении: такого большого количества вузов, как мы наблюдаем сегодня, стране вовсе не требуется. И тот процесс лишения вузов лицензии и даже аккредита-ции, который был запущен несколько лет назад и про-тив которого все так гром-ко выступали — оказывает-ся, благо?— Считаю, что недоста-

точно жёстко поступают с этими частными лавочка-ми, — убеждён Набойчен-ко. — Процесс лишения ли-цензирования идёт смешны-ми темпами. Мы сегодня на-блюдаем результаты деваль-вации высшего образова-ния, когда специалист с ди-пломом идёт работать про-давщицей или… в банщицы. Значительная часть выпуск-ников вузов, обучившаяся за деньги, остаётся без работы, потому что государство в та-ких профессиях не заинтере-совано. Двоечник ведь не в силах учиться на инженера, который был бы востребо-ван на рынке труда. А на бух-галтера — пожалуйста, его учат — за плату…Интересно, что директо-ра школ такое большое ко-личество мест в вузах оправ-дывают. Так, директор лицея №180 Екатеринбурга Алек-
сей Крылов говорит, что ву-зы в Свердловской области пользуются авторитетом у жителей соседних регионов — действительно, в них по-ступают и из Тюмени, Кур-гана, Челябинска, Перми — по статистике, около 20 про-центов. Но то же можно ска-зать и о земляках: наши вы-пускники уезжают учиться и в столицы, и на Дальний Восток.— Платные места в уни-верситетах распределяют-ся и среди тех, кто получает второе высшее образование, — настаивает Крылов. — Гу-манитарные специальности почти не имеют бюджетных мест — их молодёжь полу-чает уже исключительно за деньги. На высшее образова-ние претендуют и выпускни-ки колледжей, хорошо, что они стремятся больше знать. В нашей школе в этом году 98 выпускников — и мы всех их нацеливаем на получе-ние высшего образования, у 

нас они все этого достойны. 10-й и 11-й класс сегодня — это профильное обучение, и тот, кто пошёл его получать, уже сделал сознательный выбор в пользу «вышки». Иначе ЕГЭ и сдавать незачем.Учителя говорят, что тех, кто неспособен учиться в ву-зе, отсеивают на этапе 9-го класса. Или отправляют со справкой из 10-го. Правда, случаи такие даже для полу-торамиллионного Екатерин-бурга — единичны. Обыч-но всех, кто пришёл учить-ся в десятый класс, педагоги «тянут» до выпуска, подели-лась с «ОГ» учитель русского языка и литературы школы № 149 Екатеринбурга Мари-
на Бояринцева.

Реальная 
профессияИ школьные педагоги, и университетские наставни-ки сходятся в одном: учиться после школы продолжать на-до. Да только вовсе не обяза-тельно местом учёбы должен быть вуз.— Система профессио-нального образования се-годня становится всё более конкурентоспособной, — считает Косарев. — Готов со-гласиться с родителями — пусть вчерашний школьник попадёт в учебную среду, встанет на ноги. Но для это-го существуют и колледжи, а не только вузы. По крайней мере, профессиональное об-разование даёт человеку ре-альную профессию, а не фик-цию в виде диплома, кото-рый может оказаться невос-требованным. 
Кстати, мест в технику-

мах и колледжах Свердлов-
ской области хватит для 
всех: предусмотрены 19 800 
бюджетных и более 5 000 — 
за плату.

В минприроды области разработан план ликвидации свалки кека — 
осадков сточных вод, сброшенных на территории бывшей военной 
части в посёлке Монетном Берёзовского ГО. Свалка была обнаружена 
специалистами минприроды — в лесу сбросили более четырёх тысяч 

тонн отходов, вывезенных с Южной аэрационной станции МУП «Водоканал» Екатеринбурга в 
2015 году. Установлен и привлечён к ответственности виновник — ООО «НПТД «Чистый город», 
рассчитан и подтверждён ущерб в 105 млн рублей. В декабре 2015 года «Чистый город» вывез 
отходы по договору подряда для утилизации, но не в специально отведённое место, а сбросил 
более 33 тысяч тонн кека у посёлков Октябрьского и Первомайского, у посёлка Рудного и в 
посёлке Монетном. Отходы четвёртого класса опасности содержат тяжёлые металлы. Сверху 
подрядчик засыпал кек грунтом, но зловоние всё равно вылезло наружу (на снимке). «По 
предписанию минприроды «Чистый город» ликвидировал незаконные свалки везде, кроме 
посёлка Монетного. Вопрос находится на контроле у врио губернатора Евгения Куйвашева. 
Кек вывезут до 17 июля этого года. Минприроды контролирует, территория будет очищена. — 
сообщил «ОГ» глава ведомства Алексей Кузнецов

Эти молодые люди, видимо, не знают, что абсолютное большинство вакансий на рынке труда 
в регионе не требуют высшего образования. Сегодня востребованы выпускники колледжей 
и техникумов
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Писателю Алексею Иванову вручили Платоновскую премию 
за открытие сокровенных тайн отечественной истории. Всего 
в этом году на награду претендовали шесть номинантов, 
но жюри приняло решение в пользу уральского автора, 
который создал такие романы, как «Сердце Пармы», «Золото 
бунта», последняя его работа – исторический роман «Дебри». 
Нагрудный знак из золота с «каплей» горного хрусталя 
и сертификат на один миллион рублей Алексею Иванову 
вручил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
(на фото справа).

Платоновский фестиваль проводится в Воронеже с 2011 
года. Помимо Иванова этой премии в разные годы были 
удостоены писатель Борис Екимов, режиссёр Лев Додин, 
дирижёр Михаил Плетнёв, режиссёр Александр Сокуров, 
художник-мультипликатор Александр Петров, который 
долгое время работал и жил в Екатеринбурге 

Труба зовёт!Победителем фестиваля «Новоуральские фанфары» стал духовой оркестр из КазахстанаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
12 июня у новоуральцев 
было сразу три повода для 
праздника – День России и 
День города, а ещё – тради-
ционный фестиваль духо-
вых и эстрадно-джазовых 
оркестров «Новоуральские 
фанфары», который нын-
че отметил «совершенно-
летие».Строго говоря, началось всё ещё в 1996 году, когда в закрытом уральском городе состоялся первый подобный фестиваль, но тогда иници-атива продолжения не полу-чила. А уже с 2000 года фести-валь стал регулярным – сна-чала областным, потом все-российским, а в этом году «Новоуральские фанфары» вышли на международный уровень, поскольку впервые его участником стал коллек-тив из Казахстана.– Зарубежных участников могло быть и больше, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» инициатор и бессменный ор-ганизатор фестиваля,  заслу-женный работник культуры, художественный руководи-

тель Муниципального духо-вого оркестра Геннадий Со-
колов. – Но у нас всё-таки за-крытый город, и разрешения удалось добиться только для Народного духового оркестра из Костаная.И надо сказать, что ор-ганизаторы с выбором не прогадали – коллектив под управлением Алексея Губен-
ко за три дня, что продол-

жался фестиваль, не только полюбился новоуральцам, но и покорил строгое жюри, ко-торое единодушно присуди-ло ему главный приз – Кубок корпорации «Росатом». Кро-ме того, лауреатами в раз-личных номинациях стали коллективы из Альметьев-ска, Алапаевска, Ижевска, Но-воуральска, Кушвы и Асбе-ста. А всего перед новоураль-

цами выступили 36 коллек-тивов.  Казалось бы, духовая му-зыка в какой-то момент уш-ла в прошлое вместе с лет-ними танцплощадками в го-родских парках, уступив ме-сто стремительно ворвавше-муся в нашу жизнь электри-ческому, а потом и компью-терному звуку. Но в XXI веке, как это ни покажется стран-ным, духовые оркестры стали возрождаться. Никакой элек-трозвук не заменит звучания трубы, которая может и при-зывать в бой, и поведать о са-мых нежных чувствах.Фестивалей, подобных но-воуральскому, не так много в России – в Иркутске, Зелено-горске (Красноярский край), подмосковной Истре. Ново-уральский завершился марш-парадом по улицам города и гала-концертом на одной из площадей. Сводный оркестр (более 900 музыкантов) ис-полнил гимны России и Ка-захстана, «Славься» Михаила 
Глинки и «День Победы», а за-тем лучшие коллективы фе-стиваля показали свои про-граммы.   

В числе свердловчан на фестивале был духовой оркестр 
из Качканара под управлением Михаила Алиева
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В Екатеринбурге вручили «Камертон»Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбургском 
государственном цирке со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения по-
бедителей XIII областного 
творческого конкурса «Ка-
мертон», который в этом го-
ду прошёл под девизом «Че-
ловек, будь природе дру-
гом!» и был посвящён про-
блемам экологии на Урале. В нынешнем году в кон-курсе «Камертон» приняли участие 308 свердловчан, сре-ди них жюри выбрало 122 по-бедителя в разных номина-циях. Работы оценивались в восьми разделах: изобрази-тельном искусстве, литерату-ре, музыке, театре, кино- и ви-деофильмах, радио- и телепе-редачах, публикациях в пери-одической печати, культурных проектах (выставках, экспози-циях, фестивалях, конкурсах) и социальной рекламе.Инициатор конкурса, член жюри и депутат Законода-тельного собрания Анато-
лий Марчевский отметил, что «Камертон» даёт возмож-ность творческим людям из всех уголков Свердловской об-ласти независимо от возраста выразить своё видение на ту или иную тему.И действительно, возраст 

лауреатов этого года варьиру-ется от семи до 72 лет.  Самый маленький победитель – Арсе-
ний Хайбуллин из Новоураль-ска. Несмотря на юный возраст, Арсений уже не первый год участвует в самых разных кон-курсах и фестивалях – он соз-даёт мультипликационные и видеоролики. Сейчас мальчик занимается в новоуральской мультстудии «Розовый слон». Именно Арсению и самому старшему участнику Виктору 
Кормильцеву председатель Законодательного собрания Свердловской области Люд-
мила Бабушкина лично вру-чила статуэтки победителей.– Конкурс «Камертон» в этом году показал, что те-ма сохранения родной при-роды особенно близка ураль-цам, они не просто размыш-ляют об экологии, но и пред-принимают конкретные, дей-ственные шаги для защиты окружающего мира. Тема эко-логии, сохранения и береж-ного использования природ-ных ресурсов становится се-годня основной во всём мире. Нам очень важно сберечь их, сохранить для последующих поколений, приучить наших детей бережно и трепетно от-носиться к уникальным дарам природы, – отметила Людми-ла Бабушкина.  

Председатель Законодательного cобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина вручает награду «Камертон» 
самому младшему победителю – Арсению Хайбуллину

Теннисисты «УГМК» удержали титул чемпионов РоссииПётр КАБАНОВ
Верхнепышминский клуб 
«УГМК» стал победителем 
командного чемпионата 
России по настольному тен-
нису, который завершил-
ся в Сочи. В решающем мат-
че со счётом 3:1 свердловча-
не обыграли оренбургский 
«Факел-Газпром» и тем са-
мым второй год подряд ста-
ли сильнейшей командой 
России. Финал чемпионата в этом году получился по-настоящему жарким. «УГМК» – действую-щий чемпион России, а «Фа-кел-Газпром» – победитель Лиги европейских чемпионов 2017 года. Неуступчивые со-перники до конца держали ин-тригу, и решающие матчи по-лучились даже интереснее фи-налов крупных международ-ных стартов. Всё дело в том, что «Факел» в этом году при-вёз действительно чемпион-ский состав: три лидера орен-

буржцев белорус Владимир 
Самсонов, имеющий немецкое подданство Дмитрий Овча-
ров и японец Джун Мизута-
ни до финала не имели в клуб-ном чемпионате России ни од-ного поражения в нынешнем сезоне. Впрочем, теннисистов «УГМК» это не смутило. Первый финальный матч оправдал ожидания: коман-ды провели на площадке три с половиной часа, и в итоге по-беду со счетом 3:2 праздно-вал «УГМК». Во втором матче теннисисты «УГМК» – Алек-
сандр Шибаев, Григорий Вла-
сов и Фан Бо старались играть ещё более агрессивно. Шиба-ев, проигрывая по ходу встре-чи 2:5, в итоге смог переиграть Дмитрия Овчарова – 3:2, Гри-горий Власов мужественно сражался с бывшим одноклуб-ником Джуном Мизутани, но хоть свердловчанин и хорошо знал своего бывшего партнё-ра, всё же уступил более опыт-ному японцу – 3:0. Решающее слово оставалось за новичком 

«УГМК» – Фан Бо. И тут китай-ский легионер показал сто-процентный результат: снача-ла выиграл у Дениса Ивонина, а затем обыграл в решающей партии Дмитрия Овчарова со счётом 3:1. И титул сильней-шей команды России вновь остался у «УГМК». – Создали себе небольшое преимущество и выложились максимально, – отметил Алек-сандр Шибаев. – Рад, что вы-держал матч против Овчаро-ва. Вся команда оба дня на-страивалась и сделала всё для победы. Кстати, супруга Алексан-дра Шибаева – Эльза Шибаева – в составе клуба «Родина» то-же стала чемпионкой России. – Я просто не мог не вы-играть, – сказал на это Шибаев. Таким образом, «УГМК» уже в четвёртый раз стал силь-нейшим клубом России. Ранее верхнепышминцы станови-лись чемпионами в 2010, 2013 и 2016 годах. Журналист «ОГ» вышел на поле с первых минут матча и играл 
на позиции правого полузащитника

«Играй за всех, кто не попал в футбол»Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Екатеринбурге завер-
шился футбольный реалити-
проект «11». На протяжении 
двух месяцев 22 футболиста, 
отобравшиеся в команду бо-
лельщиков «Урала», готови-
лись к главной игре в своей 
жизни – матчу против основы 
«шмелей». В команду фана-
тов попал и журналист «ОГ».В детстве многие мальчиш-ки хотят стать футболистами. У меня тоже была такая меч-та – играть на профессиональ-ном уровне. Когда я занимался в академии «Урала», эта мечта была близко. Тренировки, сбо-ры, соревнования и всё ради то-го, чтобы стать футболистом. Прошло время, и эта мечта не сбылась: увы, футбол остался в моей жизни лишь в качестве хобби.«Урал» позволил хотя бы на день, но почувствовать себя на-стоящим футболистом. Когда я подавал заявку на участие в проекте «11», не было и мыслей о том, что мне удастся отобрать-ся в команду – слишком высока конкуренция. Множество игро-ков хотели опробовать свои си-лы в игре с профессионалами. К своему большому удивлению, в число 22 счастливчиков я по-пасть всё-таки сумел.И потом всё как во сне. Тре-нировки под руководством на-ставников «Урала-2», подготов-ка к игре с основным составом «шмелей». Конечно, я понимал, что в игре с футболистами пре-мьер-лиги нам ничего не све-тит. У нас было только огром-ное желание, которого оказа-лось недостаточно.В день матча я даже вспом-нил те детские годы, когда вы-ступал на первенстве Сверд-ловской области: присутствова-ло знакомое ощущение лёгкого волнения. И это при том, что за 

свою жизнь я провёл огромное количество футбольных встреч.Тренерские установки в раз-девалке, тактика, телекамеры на бровке поля, а на другой по-ловине – игроки премьер-лиги. Всё действительно было как в той самой детской мечте. Да-же «Футбольный марш» Блан-
тера прозвучал перед началом встречи, и я, оказавшись в стар-товом составе, прочувствовал всё это на себе.Удивило и то, что «Урал» действительно выставил про-тив болельщиков практически основной состав. Арапов, Ба-
лажиц, Кулаков, Димитров, 
Ильин, Павленко – недавние финалисты Кубка России выш-ли на поле с первых минут. Даже только что подписанного Аде-
сойе Ойеволе Александр Тар-
ханов бросил в бой: проверить готовность, так сказать.С первых минут матча ста-ло ясно, что соперничать с «Ура-лом» на равных болельщикам просто нереально. Это когда ты сидишь на трибуне или до-ма перед телевизором, кажет-ся, что футболисты играют ни-чуть не лучше парней со двора, но когда в течение пяти минут болельщики просто не могли отобрать у «шмелей» мяч, ста-

ло ясно, что на поле всё совсем по-другому. Скорости, комбина-ционная игра, быстрый пере-ход из обороны в атаку… На фо-не нас все футболисты «Урала» казались обладателями «Золо-того мяча».Команда болельщиков играла от обороны, вторым но-мером, поэтому в атаке мы по-являлись редко. По желанию и самоотдаче нас нельзя бы-ло упрекнуть, вот только это-го оказалось мало. А в игровом плане болельщики часто оши-бались в передачах, уступали в скорости.Во втором тайме у обе-их команд произошли замены. «Урал» выпустил на поле вто-рой состав, но даже дублёры оказались на голову выше вто-рого состава болельщиков. Каж-дый из таймов закончился по-бедой «шмелей» со счётом 5:0, а итоговая цифра 10:0 красноре-чиво говорит о разнице в клас-се между игроками двух команд.Но никто из болельщи-ков не расстроился, ведь такой шанс выпадает, пожалуй, раз в жизни. «Играй за тех, кто не по-пал в профессиональный фут-бол», – сказал мне один знако-мый. И я это сделал.

Свердловский режиссёр примет 
участие в конкурсе Международного 
анимационного фестиваля в Анси
Вчера во Франции свою работу начал крупнейший кинорынок MIFA, 
куда ежегодно съезжаются лучшие представители сферы анима-
ции из разных стран. Как всегда, российский стенд один из самых 
масштабных – свои работы на кинорынке представят 16 ведущих 
студий страны. Также во время кинорынка пройдёт 41-й Междуна-
родный анимационный фестиваль в Анси, в афишу которого нынче 
отобрали картину екатеринбургского режиссёра Анны Будановой. 

MIFA – один из ключевых кинорынков анимационной отрасли 
в мире. Россия принимает в нём участие уже шестой год подряд. 
Свои новинки на кинорынке во Франции представят студии: «Мель-
ница», «ГК РИКИ», «Союзмультфильм», Татармультфильм, шко-
ла-студия «ШАР» и другие. После этого мероприятия есть большой 
шанс, что отечественные мультфильмы и сериалы купят и будут по-
казывать в других странах. 

А Международный анимационный фестиваль в Анси – это воз-
можность увидеть лучшие образцы в сфере мультипликации, со-
бранные со всего мира. За победу в номинации «лучший коротко-
метражный фильм» поборются семь российских картин, в том чис-
ле фильм Анны Будановой «Среди чёрных волн». 

КСТАТИ, фестиваль и кинорынок MIFA в Анси – одно из старей-
ших и значимых событий в мире анимации. Смотр родился из сек-
ции «Международные дни анимации», которая появилась в 1956 
году на Каннском фестивале. В 2015 году режиссёр Константин 
Бронзит со своим короткометражным фильмом «Мы не можем 
жить без космоса» стал лауреатом этого фестиваля, после чего ра-
бота была номинирована на «Оскар». 

Наталья ШАДРИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Иностранцы в Новоуральске! Духовой оркестр из Казахстана шествует по улице Первомайской к площадке 
перед культурно-спортивным комплексом, где ему вручат главный приз фестиваля – Кубок Росатома

Лучница Ксения Перова 
выиграла этап Кубка мира
Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 
года, лучница из Лесного Ксения Перова 
одержала победу в стрельбе из классическо-
го лука на этапе Кубка мира, который завер-
шился в Анталье (Турция). 

Свердловская спортсменка, несмотря на 
непростую сетку, пробилась в финал сорев-
нований, победив ряд опытных и титулован-
ных спортсменок. В финале Ксения встре-
тилась с представительницей Тайваня Линь 
Ши-Ця. В итоге победитель поединка опре-
делился лишь в перестрелке, где точнее 
оказалась уральская лучница – 6:5. Бронзо-
вую медаль завоевала другая тайванка Ле 
Цзеин. Отметим, что это первая за девять 
лет личная победа Ксении на мировых со-
ревнованиях.

Подробное интервью с Ксенией Перовой 
читайте в ближайших номерах «ОГ».

Пётр КАБАНОВ

Китайский 
спортсмен 
Фан Бо выступает 
за «УГМК» 
с марта 
этого года. 
Кроме того, 
на прошедшем 
в начале июня 
чемпионате мира 
он стал 
обладателем 
бронзовой 
награды 
в смешанном 
разряде
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Кристина Ильиных 
выступит на ЧЕ 
по прыжкам в воду
В Киеве стартовал чемпионат Европы по 
прыжкам в воду. В составе национальной ко-
манды выступит екатеринбурженка Кристи-
на Ильиных. 

22-летняя спортсменка в составе сборной 
России выступит в прыжках с трёхметрового 
трамплина, а также вместе с Надеждой Бажи-
ной представит страну в синхронных прыжках 
с трамплина такой же высоты.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ:
15 июня: 12:00*, трамплин 3 метра, квалифи-
кация (канал «Матч! Наш спорт»)

 20:00, трамплин 3 метра, финал 
18 июня: 18:30 трамплин, 3 метра, синхронные 
прыжки, финал (канал «Матч! Наш спорт»)

*Здесь и далее время уральское

Чемпионат 
Европы 

завершится 
18 июня


