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Нидерландская торговая сеть откроет гипермаркет  в ЕкатеринбургеЮлия ШАМРО
В Екатеринбурге появит-
ся новый гипермаркет. Ма-
газин будет работать под 
брендом Spar в торговом 
центре «Веер молл» на Эль-
маше. Сейчас ТЦ находится 
на стадии строительства. Строительство «Веер мол-ла» началось в 2018 году, из-начально объект должны бы-ли сдать осенью 2020 года, но сроки сдвинулись на вес-ну 2021-го. Сейчас здание уже возведено, строители зани-маются отделочными работа-ми. «Веер молл» должен стать вторым крупнейшим торго-вым центром после «Гринви-ча». В нём будет два этажа, об-щая площадь объекта соста-вит 167 тысяч квадратных метров.

«Веер молл» располага-ется на пересечении улицы Шефской и проспекта Кос-монавтов, недалеко от одно-имённой станции метро. От-метим, что будущая трамвай-ная линия из Екатеринбур-га в Верхнюю Пышму должна пройти недалеко от ТЦ. Предполагается, что еже-дневно комплекс будет при-нимать от 25 до 50 тысяч че-ловек. Целевой аудиторией «Веер молла» должны стать жители Орджоникидзевского района и городов-спутников – Верхней Пышмы, Средне- уральска, Берёзовского. Кро-ме Spar в торговом центре разместятся сеть «Мягкие ки-нотеатры», парк развлечений «Мегалэнд», различные брен-ды одежды.О том, что Spar станет пер-вым якорным резидентом 
торгового центра, сообщи-ли в «Веер молле». Spar начал работать в России в начале 2000-х годов. В Екатеринбург торговая сеть зашла в 2019 году, до сих пор она функцио- 

нировала только в формате супермаркетов. Сейчас поку-пателей принимает лишь од-на точка на улице Радищева, Spar позиционирует её как премиум-магазин. Другой ма-

газин на улице Победы в дан-ный момент закрыт.Spar – нидерландская торговая сеть. На террито-рии Урала бренд представ-ляет общество с ограничен-ной ответственностью «Мол-лы». Компания работает в Челябинской области, там сеть представлена шире, чем в нашем регионе. Любопыт-но, что одним из владель-

цев уральского Spar являет-ся бывший депутат челябин-ской городской думы Дмит- 
рий Бухарин.«Областная газета» за-просила информацию в тор-говой сети о том, почему для нового гипермаркета выбра-на площадка именно в «Ве-ер Молле», но на момент пу-бликации материала ответа не получила. Ранее СМИ пи-сали, что Spar планировал от-крыть магазин в торговом центре «Алатырь» вместо ги-пермаркета «Карусель», но в итоге отказался от этого ре-шения. В комментариях в со-циальных сетях жители горо-да большой радости по пово-ду открытия нового магазина не выражают: многие опаса-ются, что цены в магазине бу-дут завышены.
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Елена Чечунова

Артём Николаев

Никита Ступак

Руководитель фракции 
«Единой России» в Заксоб-
рании Свердловской обла-
сти, председатель комите-
та по молодёжной политике 
рассказала, зачем на самом 
деле существует молодёж-
ный парламент.

  II

Руководитель реготделения 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» считает, что уча-
стие в проекте «Федераль-
ный ПолитСтартап» помо-
жет ему на праймериз.

  II

Уральский спортсмен в тре-
тий раз выиграл главный 
старт свердловской «Лыж-
ни России».

  IV
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66СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

В РОССИИ УТВЕРЖДЕНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА ДО 2030 ГОДА

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стра-
тегию развития лесного комплекса до 2030 года. К этому 
времени вклад лесной отрасли в экономику страны должен 
увеличиться вдвое – до 1,14 трлн рублей.

Для достижения этого показателя необходимо будет 
проводить комплексную работу по таким направлениям, как 
цифровизация отрасли, развитие механизмов лесовосста-
новления и создание лесных питомников, поддержка пере-
рабатывающей инфраструктуры и расширение сети лесных 
дорог. Об этом говорится в пояснительной записке к доку-
менту, опубликованной на сайте кабмина.

Планируется, что отрасль будет переориентирована с 
экспорта необработанных лесоматериалов на производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Минприроды поручено в ближайшие полгода представить 
в правительство план реализации стратегии с указанием кон-
кретных действий для повышения эффективности отрасли.

ГЛАВА ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА УШЁЛ В ОТСТАВКУ

В Екатеринбурге Вячеслав Мишарин покинул пост главы 
администрации Чкаловского района. Данную информацию 
«Областной газете» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали изданию, «он уволился по собственному 
желанию в связи с выходом на пенсию». Вячеслав Мишарин 
родился в 1959 году, уроженец Талицкого района. В 1982 году 
окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. В ад-
министрации Чкаловского района проработал почти 30 лет. С 
1992 года – замглавы по вопросам потребительского рынка. С 
2008 года возглавил районную администрацию.

Согласно данным, размещённым на сайте районной ад-
министрации, исполняющим обязанности руководителя 
стал Евгений Шипицын.

БЫВШИЙ ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАЛ НОВЫМ ВИЦЕ-МЭРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА  

Бывший заместитель министра экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области Андрей Корюков пе-
решёл на работу в мэрию Екатеринбурга. Он был представ-
лен в должности заместителя главы города по стратегиче-
скому планированию, вопросам экономики и финансам.

Соответствующая инфор-
мация размещена на сайте го-
родской администрации. Рас-
поряжение о назначении под-
писал глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов. Новый вице-
мэр занял место Марины Ан
друсь, покинувшей этот пост 
18 января. Новый заместитель 
главы города будет курировать 
контрольно-ревизионное и фи-
нансово-бухгалтерское управ-
ления, а также департаменты 
экономики и финансов.

Андрей Корюков уже рабо-
тал в мэрии уральской столи-

цы. В 2016 году он был назначен заместителем главы адми-
нистрации по вопросам стратегического планирования, эко-
номики и финансам, а до этого занимал пост начальника де-
партамента финансов мэрии.

В ДУБАЙ И ЗАНЗИБАР ИЗ КОЛЬЦОВО УЛЕТЕЛИ  
ПЕРВЫЕ 500 УРАЛЬЦЕВ

В выходные впервые после открытия международного авиа- 
сообщения из Кольцово вылетели первые рейсы в Дубай  
и Занзибар. В тёплые края улетели 475 уральцев.

Международные полёты из Екатеринбурга были приоста-
новлены в конце марта прошлого года и возобновились толь-
ко спустя 10 месяцев, с 6 февраля. Первый зарубежный рейс 
доставил жителей Свердловской области в Ереван. 13 февраля 
был совершён первый рейс в Занзибар, а 14 февраля – в Дубай.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 146 МИЛЛИОНОВ  
ПОСТРОЯТ 10 КОТЕЛЬНЫХ  

В 2021 году в Свердловской области стартует строительство 
10 новых энергоэффективных котельных. Работы рассчита-
ны на два года.

На эти цели из областного бюджета выделено 146 млн руб- 
лей. Газовые котельные должны появиться: на станции Баженово 
Белоярского ГО, в посёлке Зайково Ирбитского муниципального 
округа, селе Покровское Горноуральского ГО, селе Нижнеиргин-
ское Красноуфимского округа, в Нижних Сергах, селе Басманов-
ское Талицкого района, селе Большой Турыш, селе Юва Красноу-
фимского округа, в Нижней Салде (два объекта).

Они будут оснащены энергосберегающим оборудованием 
и автоматическими системами диспетчеризации. Ввод новых 
котельных поможет сократить затраты на производство теп-
ла, снизить потери ресурса в сетях, а также обеспечить ком-
фортный температурный режим в домах свердловчан в осен-
не-зимний период.
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Одной из отличительных особенностей торгового центра  
будет стеклянная крыша

В Музее истории и археологии открылась выставка «Бренды советского Урала», которая 
представляет собой попытку исторического осмысления нашей недавней истории – от первых 
лет советской власти до её конца

«Бур-рекордсмен, комбайн «Белка» и саксофон Могилевского –  
это уже история»
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Среднеуральцы  ждут рельсовый автобусОльга КОШКИНА
На прошлой неделе  
из Екатеринбурга в Средне- 
уральск впервые приехал 
рельсовый автобус. Пока – 
в тестовом режиме, но жи-
тели города в соцсетях уже 
мечтают, что в ближайшие 
три года смогут ездить  
в областной центр  
по железной дороге.О тестовой поездке расска-зал на своей страничке в соцсе-ти экс-мэр Среднеуральска Ан-
дрей Зашляпин. «Ещё с 2014 года разраба-тывались планы прямого же-лезнодорожного сообщения Среднеуральска с нашим об-ластным центром. Участок является перспективным, по-тому что фактически он уже существует и может принци-пиально применяться для со-общения. В этом я лично убе-дился, проехав вместе с руко-

водителями города и желез-ной дороги», – написал он.Железнодорожная ветка сейчас используется как техни-ческая и находится в эксплуа-тации частной компании. Что-бы запустить по ней рельсо-вый автобус (именно этот вид транспорта используют на не-электрифицированных приго-родных маршрутах с неболь-шим пассажиропотоком), не-обходимо, во-первых, утрясти 

юридические вопросы, связан-ные с правом собственности. А во-вторых, провести рекон-струкцию, в том числе постро-ить остановочные комплексы.«Ориентировочная стои-мость этих работ составляет 120 миллионов рублей. Основ-ным инвестором при этом го-товы выступить наши желез-нодорожники. Таким образом, реальный запуск транспорта по маршруту «Станция Средне- уральск» – «Железнодорожный вокзал Екатеринбурга» состо-ится в 2022–2023 годах», – ре-зюмировал Зашляпин. Исполняющий обязанно-сти главы городского округа Среднеуральск Александр Ко-
вальчик подтвердил «Облгазе-те»: пилотная поездка прошла успешно. Проект реализуется в рамках развития Екатерин-бургской агломерации, и в этом году предстоит уладить право-вые вопросы.
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У меня в WhatsApp по теме коронавируса  
было в день по 20-30 обращений,  

и на всё мы оперативно реагировали  
вместе с минздравом и другими органами власти. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области, – вчера, на встрече с губернатором 

Евгением Куйвашевым, представляя свой ежегодный доклад, 
одной из ключевых тем которого стала борьба с пандемией

 ЦИТАТА ДНЯ
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В администрации Екатеринбурга 
Андрей Корюков начал 
работать с осени 1997 года

Особый акцент стратегия делает на лесосбережении

   КСТАТИ
В июле 2020 года «Облгазе-
та» рассказывала о задумке 
связать железной дорогой 
Екатеринбург с другим горо-
дом-спутником – Сысертью. 
План у властей такой же: ре-
конструировать уже суще-
ствующую промышленную 
ветку, которая в своё время 
использовалась для нужд за-
вода «Уралгидромаш». 

 ЦИФРЫ
По данным 2 ГИС, в Екате-
ринбурге на сегодняшний 
день функционируют 35 ги-
пермаркетов. Они работают 
под брендами: «Мегамарт», 
«О’кей», «Лента», «Гипер-
бола», «Магнит», «Метро», 
«Ашан», «Сима-ленд», 
«Восток».

20 лет в ЕГЭ16 февраля 2001 года вышло постановление Правительства России об организации эксперимента по проведению Единого госэкзамена 

Эксперимент прижился – фактически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой системе выросло несколько поколений.  
По задумке разработчиков, ЕГЭ должен был уничтожить коррумпированность в школах и высших учебных заведениях  
и предоставить единый стандарт оценки знаний выпускников. Но удалось ли этого в итоге достичь?
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 акценты
По просьбе «Облгазеты» елена Чечунова  выделила ряд примеров в ра-
боте комитета:

 В сфере мОлОдёжнОй ПОлитики
=внесены изменения в закон «О молодёжи в Свердловской обла-

сти» по поддержке значимых молодёжных инициатив. Депутаты в раз-
ных форматах поднимали  проблему продажи табачной продукции детям 
и подросткам, усиления мер ответственности. С учётом мнения регионов 
приняты изменения в федеральное законодательство, предполагающие 
крупные штрафы за торговлю снюсом и насваем, а также за продажу та-
бака несовершеннолетним.

В сфере физкультуры и сПОрта
=совместно с областным министерством физкультуры и спорта про-

ведена работа по внедрению норм ГТО, пропаганде здорового образа жиз-
ни, созданию возможностей для молодых людей заниматься физкуль-
турой и спортом. В рамках формирования бюджета депутаты обращали 
внимание на необходимость выделения средств на школьные стадионы 
и спортзалы в сельских школах. За время реализации программы за счёт 
федерального и областного бюджетов отремонтированы 189 спортивных 
залов – это почти половина сельских школ Свердловской области. 

В сфере туризма
=законодательно установлен статус туристско-рекреационного кла-

стера, комитет работал по этому проекту совместно с комитетом по бюд-
жету, финансам и налогам. Также депутаты занимались популяризацией 
событий и фестивалей, которые могли бы быть интересны уральским ту-
ристам – их в регионе проходит около 200.

региОн
Редактор страницы: Анна Чернобривцева
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru 

Информационное сообщение  

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», администрация Невьянского городского округа 
проводит оценку воздействия на окружающую среду по про-
екту «Подключение (технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД» 
и извещает о проведении общественных обсуждений по 
данному вопросу.

Цели намечаемой деятельности: строительство объекта 
«Подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД».

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, 1,5 км южнее посёлка Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: ГУПСО «Газовые сети», 
местонахождение: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радище-
ва, 2 / 8 Марта, 28, тел. (343) 257- 88 - 87 доб. 114, факс  
(343) 257- 54-93.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний: письменная (в период 

с 16 февраля 2021 по 18 марта 2021) и устная 18 марта 2021 
(на общественных обсуждениях в здании школы — детского 
сада по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
посёлок Таватуй, улица Лесная, д. 10а).

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на 
окружающую среду можно на официальном сайте Невьян-
ского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ в раз-
деле комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Невьянского городского округа.

Общественные обсуждения состоятся 18 марта 2021 с 
17:00 до 18:00 (местное время) в здании школы — детского 
сада по адресу: Свердловская область, Невьянский район, 
посёлок Таватуй, улица Лесная, д. 10а.

Срок представления замечаний и предложений: с 16 фев-
раля 2021 по 18 марта 2021 по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, приёмный 
день: вторник с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00,  
тел. (34356) 4-25-12 доб. 3063.  1
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ПрОгнОз ПОгОды на заВтра

комитет по молодёжной политике, который возглавляет елена 
Чечунова, впервые был создан в этом созыве заксобрания – 
почти пять лет назад

«Что же мы – на другой планете живём?»Юлия БАБУШКИНА
Жительница села Тупицыно 
(Пышминский ГО) Нина Со-
ловьёва прислала к нам ре-
дакцию письмо с возмуще-
ниями. Пенсионерка расска-
зала историю своего млад-
шего брата, который про-
шёл Афганистан. И пожало-
валась на равнодушие вла-
стей округа к его комму-
нальным проблемам. Со слов женщины, её род-ственник Виктор Кривоно-
гов проживает в частном до-ме с печным отоплением. По закону он имеет право на льготы, в том числе на при-обретение дров. Но по факту их не получает. К дому брата ещё в 2018 году провели водо-провод, но из-за сильных хо-лодов он промёрз. А квитан-цию с требованием оплатить коммунальную услугу муж-чине выставили. Вдобавок в доме установили водосчёт-чик, а за его опломбирование в местной управляющей ком-пании запросили деньги – 500 рублей. Хотя по закону эта ус-

луга должна предоставляться бесплатно. – Не подумайте, что я хочу вас разжалобить или сказать, что у нас нет денег, – написа-ла Нина Сергеевна. – Есть! И деньги, и совесть, и разум. Од-ного нам не хватает – справед-ливости. Что же мы – на дру-гой планете живём?В администрации Пыш-минского ГО пояснили – вся проблема в том, что родствен-ник нашей читательницы точ-но не знает, какие именно пра-ва у него есть. Мэрия напра-

вила нам разъяснительную информацию – на несколь-ких листах. В ней сказано, что брат пенсионерки прожива-ет в частном доме, а не в мно-гоквартирном. И является соб-ственником своего жилья. «По-этому плата за услуги (найм и содержание жилого помеще-ния) не предоставляется, соот-ветственно, компенсация рас-ходов на оплату жилых поме-щений не начисляется и не вы-плачивается», сказано в отчёте мэрии. Администрация подтвер-

дила, что к дому Кривоно-гова был проведён водопро-вод – разводку и утепление его в подпольном помеще-нии дома делал сам собствен-ник. С ним заключён договор на водоснабжение, но приём-ка и опломбирование счёт-чика не сделаны до сих пор – «в связи с непредоставле-нием доступа к прибору учё-та». Водопровод функциони-ровал без нареканий (он об-служивает ещё 20 абонен-тов), а перемерзание прои-зошло «в зоне ответственно-сти собственника, то есть в подполье частного дома муж-чины». Плюс ко всему Кри-воногов Виктор «не произ-вёл ни одной оплаты за ус-лугу ХВС, и долг на начало февраля составил 4046,04  рубля», сообщили в мэрии. Советуем нашей читатель-нице вместе с братом обра-титься за подробными разъ-яснениями в администрацию Пышминского ГО. Глава окру-га Виктор Соколов сказал, что готов встретиться и обсу-дить ситуацию. 

         Обратная сВязь
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В администрации Пышминского гО заверили, что готовы  
к диалогу с жительницей

Чего не хватает молодёжи? Председатель комитета по молодёжной политике Заксобрания области – о том, почему молодые люди выходили  на шествия в поддержку Навального и с какими просьбами обращаются к ней и депутатам комитета Елизавета ПОРОШИНА
В интервью «Облгазете» ру-
ководитель фракции «Еди-
ной России» в Заксобра-
нии Свердловской области, 
председатель комитета по 
молодёжной политике, раз-
витию физической культу-
ры, спорта и туризма Еле-
на ЧЕЧУНОВА рассказала, 
почему молодёжь выходит 
на митинги, зачем на самом 
деле существует молодёж-
ный парламент и что нуж-
но сделать, чтобы волон-
тёрство не превратилось  
в способ заработка. 

– Елена Валерьевна, на 
прошлой неделе на заседа-
нии рабочей группы по кор-
ректировке Устава области 
стало известно, что одна из 
поправок будет касаться мо-
лодёжной политики. В част-
ности, председатель Заксо-
брания Людмила Валенти-
новна Бабушкина объяви-
ла, что создана специальная 
рабочая группа по коррек-
тировке областного закона 
«О молодёжи». Что будет ме-
няться? – Как вы знаете, после вне-сения поправок в Конституцию в перечне вопросов совместно-го ведения федеральной и об-ластной власти появились во-просы молодёжной политики. А в декабре был принят феде-ральный закон о молодёжной политике. У нас в регионе эта работа велась уже давно – об-ластной закон «О молодёжи в Свердловской области» принят в 2013 году. Один из инициато-ров областного закона – наш коллега, сегодня депутат Госду-мы Сергей Чепиков.Новый федеральный закон – векторный, он позволяет нам прописывать в региональном законодательстве конкретные инструменты поддержки моло-дых людей. Например, в нашем областном законе уже прописа-

на такая форма деятельности молодёжи, как студенческие отряды, а значит, закреплена и возможность оказания таким объединениям определённой поддержки со стороны органов власти.Мы понимаем, что спектр интересов молодых людей до-статочно широкий. По неофи-
циальным данным, в регио-
не работают около 3,6 тыся-
чи молодёжных некоммер-
ческих организаций. Одним интересна защита безнадзор-ных животных, другим – орга-низация образовательных ме-роприятий, третьим – экология и т.д. Кстати, молодые люди ча-сто спрашивают, как им зареги-стрировать общественную ор-ганизацию, куда обратиться за консультацией. На первую ра-бочую группу по обсуждению изменений в областной закон мы пригласили ряд молодёж-ных объединений, представи-телей муниципалитетов, юри-стов. Выслушаны разные мне-ния и предложения, будем ис-кать общие подходы. 

– Как председатель коми-
тета по молодёжной полити-
ке вы плотно работаете с де-
путатами молодёжного пар-
ламента. При этом в обще-
стве и СМИ можно встретить 
достаточно много критики в 
адрес этого органа.  – Когда был создан комитет, мы организовали депутатские слушания на тему «О молодёж-ной политике в Свердловской области: правовой аспект, опыт и перспективы», чтобы выяс-нить, чего хочет молодёжь. Мо-лодёжный парламент и другие молодёжные общественные организации нам очень помог-ли. Они провели социологиче-ские опросы в территориях. И выяснилась интересная деталь. Оказалось, что молодым лю-дям недостаточно информации о том, как решить свои пробле-мы и реализовать свои иници-

ативы. Это подтвердилось и в январе, когда большое количе-ство молодых людей выходило на митинги. 
– Каким образом? – Я говорила с многими мо-лодыми людьми, которые при-нимали участие в этих шестви-ях. У молодёжи обострённое чувство справедливости, при-чём это касается всех сфер жиз-ни. Некоторые, объясняя  при-чину своего участия в  этих ак-циях, говорят о прозаичных ве-щах. Например, человек жало-вался, что в его дворе поста-вили шлагбаум, ни с кем не со-гласовав, а он теперь не мо-жет подъехать к дому на сво-ём автомобиле. Оставили след и ограничительные меры в те-чение года, от которых все уста-ли, и молодёжь – не исключе-ние. Для молодых людей очень важно, чтобы у них спросили, и их мнение было учтено. 
– Вместо того чтобы идти 

в управляющую компанию, 
этот человек решил митин-
говать? – Да! Важно, чтобы мо-лодые люди знали свои пра-ва, знали, куда обратиться в подобных случаях и реша-ли свои проблемы исключи-тельно законным путём. По-этому сейчас на постоянной  основе должно быть изуче-ние мнения молодёжи с по-мощью социологов и психо-логов. Нужно понимать их за-просы и желания. Такую ра-боту не выстроить с помо-щью только одного комите-та.  Поэтому помощь моло-дых людей – это очень ценно. Задача депутатов – создать  законодательную базу, отве-чающую «правильным» по-требностям молодёжи – это семейные ценности, ценно-сти профессиональной само-реализации, получения об-разования, личная свобода и независимость, здоровый об-раз жизни и спорт.

– Мы не договорили про 
молодёжный парламент. – Критиковать можно что угодно. Есть мнение, что в ор-ганы молодёжного самоуправ-ления отбирают молодых конъ-юнктурщиков. Это совсем не так. Это не только и даже не столько образовательная пло-щадка для амбициозных моло-дых людей, чтобы они изучи-ли, как работают органы вла-сти. Она создана, во-первых, для того, чтобы депутаты мог-ли слышать мнение молодёжи для принятия решений. А моло-дые люди, пусть даже не имея права законодательной ини-циативы, участвуют в заседа-ниях рабочих групп и комите-тов по самым разным вопросам. Во-вторых, такая форма рабо-ты важна, чтобы молодые лю-ди повышали уровень право-вой грамотности, интерес к вы-борам. В последних выборах в молодёжный парламент при-няли участие около 110 тысяч 

человек. Эти ребята уже знают, как это происходит, знают, что у них есть право прийти на насто-ящие выборы – например, де-путатов местной думы, регио-нального парламента, Государ-ственной думы, а в дальнейшем и спросить со своего депутата, как он работал с их наказами.
– Вы рассказывали, что 

молодые люди часто обраща-
ются к вам и вашим колле-
гам за помощью, потому что 
не знают, как зарегистриро-
вать общественную органи-
зацию. Но достаточно дол-
гое время люди занимались 
общественной работой и тем 
же волонтёрством без како-
го-либо юридического ста-
туса, без финансирования со 
стороны государства. Поче-
му сейчас появилась необхо-
димость, чтобы такой статус 
обязательно был? – На самом деле острой не-обходимости в этом нет. Но ког-

да ты создаёшь общественную организацию, у тебя появляет-ся и союз единомышленников, и возможность получить под-держку со стороны муници-пальных, региональных и даже федеральных органов власти.  Наши общественные организа-ции активно участвуют в кон-курсах на грантовую поддерж-ку, активно реализуют проек-ты. Например, НКО Свердлов-ской области – традиционно в числе победителей конкурсов Фонда президентских грантов. Это проекты, направленные в том числе на охрану здоровья граждан, пропаганду здорово-го образа жизни, поддержку се-мьи, материнства и детства, со-хранение исторической памя-ти, развитие институтов граж-данского общества. НКО – это партнёрские отношения госу-дарства и общества. 
– К сожалению, есть при-

меры, когда человек воспри-
нимает грант как способ соб-
ственного заработка. – Это ненормально и нуж-но пресекать. Для этого, во-первых, должна быть жёст-кая отчётность грантополу-чателей, и сегодня к докумен-там предъявляются достаточ-но серьёзные требования. Во-вторых – заранее должна быть просчитана эффективность; если проект направлен на себя любимых, без взаимодействия с широким кругом молодёжи, это должно насторожить кон- курсную комиссию. Вообще, проекты НКО проходят тща-тельный конкурсный отбор – это бюджетное финансирова-ние. Процесс курируют испол-нительные органы власти. 

– Недавно Президент Рос-
сии утвердил новые показа-
тели оценки эффективности 
губернаторов, среди которых 
появился такой пункт как во-
лонтёрство. Как вы к этому 
относитесь?

 – Волонтёрское движе-ние – это то, чего нельзя орга-низовать насильно. У человека должно быть желание тратить на это своё время, свой ресурс. Но если говорить о том, что та-кой ориентир позволит актив-нее создавать в регионах усло-вия и возможности для тех, кто хочет стать волонтёром, – что-бы человек знал, куда должен прийти и что ему нужно для этого сделать, – мне это кажет-ся правильным.  
– Сейчас в комитете по 

молодёжной политике, раз-
витию физкультуры, спор-
та и туризма работают лю-
ди с самым разным профес-
сиональным опытом. За пять 
лет работы не чувствовали 
недостатка профильных спе-
циалистов – например, педа-
гогов, спортсменов, людей с 
образованием в сфере туриз-
ма? Может быть, представи-
тели этих сфер захотят из-
браться в областной парла-
мент в ходе предстоящих вы-
боров и проявить себя в ва-
шем комитете. – В составе комитета – все-го шесть депутатов, и сложно собрать специалистов всех не-обходимых профилей, кото-рые к тому же будут иметь не-обходимое юридическое об-разование для законотворче-ской работы. У комитета сло-жилась практика выездных заседаний, проведения обще-ственных обсуждений, на ко-торые мы как раз приглаша-ем профильных специали-стов, представителей обще-ственности. Например, мы побывали на образовательной смене Фон-да «Золотое Сечение», обсуж-дали вопросы поддержки та-лантливых детей. По вопросам развития спортивных объек-тов, норм ГТО выезжали в Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский, Верхнюю Пышму.  Операторы связи смогут получать деньги за Интернет в сёлахАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Власти Свердловской области 
смогут оказывать финансо-
вую поддержку телеком-ком-
паниям в установке их обору-
дования в отдалённых и мало-
населённых территориях. Как 
рассказал «Областной газете» 
директор регионального де-
партамента информатизации 
и связи Юрий Гущин, это стало 
возможно благодаря поправ-
кам, внесённым в федераль-
ный закон «О связи».Напомним, в интервью «ОГ» (материал «Мы местная 
компания» от 29.12.2020 г.)  гендиректор «Мотива» Алек-
сей Артемасов сообщил, что несмотря на то что их компа-ния строит инфраструктуру в отдалённых уральских тер-

риториях, делают они это за свой счёт, без какой-либо гос-поддержки. Как пояснил нам Юрий Гущин, оказалось, что власти не имели права финан-сово поддерживать телеком-компании из-за ограничений в законодательстве. – Мы как департамент на протяжении двух лет пытались программу запустить. Лобби-ровали эти изменения на феде-ральном уровне. Нас поддержа-ли в уральском полпредстве и даже писали обращения на имя президента, – сказал Гущин.Сегодня у департамен-та уже проработаны реше-ния, как можно помогать те-леком-компаниям, у которых есть желание наладить связь в свердловских территориях.– Есть операторы, которые готовы это делать. Это «МТС», 

«Билайн», «Мегафон», и, конеч-но, наш местный сотовый опе-ратор – «Мотив». Рассчитывать на поддержку смогут и так на-зываемые инфраструктурные операторы, которые, напри-мер, строят вышки, а оператор у них уже размещается, – пояс-нил он. – Мы рассчитываем ра-ботать по двум направлениям. Первое – субсидировать стро-ительство антенно-мачтово-го сооружения. Но для начала нам нужно будет в пилотном режиме определить размер субсидий, которые будут выде-ляться компаниям. Например, в размере 50 процентов. Глав-ная головная боль для опера-торов – это не операционные расходы, а дорогая вышка, ко-торая стоит несколько милли-онов рублей. Второе направле-ние – установка вышки, кото-

рая принимает интернет-сиг-нал со спутника и раздаёт его в режиме вай-фай. Поддержка по этому направлению позво-лит устранить цифровое нера-венство. Для того чтобы получить финансовую поддержку, опе-раторам необходимо будет заявиться на конкурс. К сло-ву, перечень населённых пун-ктов, в которые телеком-ком-пании должны зайти в пер-вую очередь, уже определён. По словам Гущина, как пра-вило, это отдалённые терри-тории, где совсем нет связи. Единственная проблема, ко-торая остаётся для властей, – поиск финансирования под данную программу. Из-за пан-демии реализация проекта может затянуться. 

В бисерти обрушилась 
крыша здания
В бисерти обрушилась крыша одного из зда-
ний на территории бывшего завода. сообще-
ние об инциденте поступило на единый теле-
фон спасения вчера, в 11:56.

Позвонивший очевидец сообщил, что под 
завалами могут находиться люди. на место 
происшествия отправились сотрудники местной 
пожарно-спасательной части и поисково-спаса-
тельный отряд. Под завалами уже нашли одно-
го погибшего.

на происшествие уже отреагировала проку-
ратура нижнесергинского района. Она органи-
зовала проверку по факту обрушения кровли. 
Предварительно известно, что обрушение прои-
зошло после того, как два человека, незаконно 
проникших на территорию цеха, стали срезать 
металлические балки с кровли, сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердловской области.

ирина ПОрОзОВа

В общей сложности 
в зоне ЧП работают 

58 человек и 16 еди-
ниц техники, сообщает 
пресс-служба гу мЧс 
россии по свердлов-

ской области

Молодогвардейцам дали шанс  попасть в ГосдумуАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Москве прошли лекции, 
семинары и тренинги для 
участников партийного про-
екта «Единой России» – «Фе-
деральный ПолитСтартап». 
Напомним, что его целью яв-
ляется привлечение новых 
лиц для дальнейшего уча-
стия на выборах в Госдуму в 
этом году. В число 50 участ-
ников очного этапа вошли и 
три представителя от Сверд-
ловской области. Ими стали 
руководитель реготделения 
«Молодой Гвардии «Единой 
России» Артём Николаев, ру-
ководитель асбестовского от-
деления «МГЕР» Илья Пота-
нин и зампредседателя ко-
ординационного совета ВОО 
«МГЕР» Юлия Перегудова.«Облгазета» поговорила с одним из участников – Артё-мом Николаевым. Он рассказал, что вместе с ним обучение про-ходили даже  действующие му-ниципальные и областные де-путаты из других регионов.– Особенностью проекта этого года стало то, что орга-низаторы убрали возрастные ограничения. И пройти обуче-ние могли люди старше 35 лет. У нас были достаточно взрос-лые участники, – пояснил он. Участников «Федерально-го ПолитСтартапа» учили вести предвыборную кампанию, рас-сказывали, что происходит по-сле избрания в Госдуму и объ-ясняли возможности партии в решении проблем.– В «Единой России» спи-ски кандидатов на выдвиже-ние в Госдуму формируются пу-тём проведения предваритель-

ного голосования – праймериз, – напомнил Артём Николаев. – Получается, что во время очно-го этапа проекта мы прошли к нему теоретическую подготов-ку. Так, одно из нововведений – это электронное голосование в рамках праймериз. Мы изучили эту форму: как правильно се-бя позиционировать, какие те-зисы необходимо доносить до избирателей, потому что такой формат всё-таки отличается от классических выборов. Подготовкой потенциаль-ных депутатов в Госдуму сре-ди прочих занимался замести-тель секретаря генерально-го совета партии, сенатор РФ 
Сергей Перминов.– Сергей Перминов дал очень конкретные установ-ки по ведению избирательной кампании и работе с избирате-лями. Он сказал, что не надо за-ниматься популизмом для на-бора очков, партия придержи-вается других принципов – на-до показывать реальные дела, – сказал Николаев.На следующем этапе луч-шие участники очного этапа «Федерального ПолитСтарта-па» получат наставников, ко-торые будут помогать новым лицам партии в подготовке к праймериз в Госдуму. – Вне зависимости от то-го, кто из нас получит настав-ника, надо подойти к проце-дуре предварительного голо-сования не формально, а как к конкурентной борьбе. Я бу-ду участвовать в праймериз, – заверил Артём Николаев. – Я видел, что такой же настрой и у других участников «Полит-Стартапа».
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ОСОБеННОСтИ 

ПРОВеДеНИЯ еГЭ

К участию в сдаче еГЭ допускаются:
l выпускники школ, не имеющие академи-

ческой задолженности, в полном объёме вы-
полнившие учебный план, а также имеющие 
«зачёт» за итоговое сочинение;

l выпускники образовательных учрежде-
ний прошлых лет, имеющие документ о сред-
нем общем, начальном профессиональном или 
среднем профессиональном образовании, в 
том числе лица, у которых не истёк срок дей-
ствия ранее полученного свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ;

l обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования и/или в иностранных образователь-
ных организациях.Участник ЕГЭ может выбрать 
любое количество предметов, которые понадо-
бятся для поступления на выбранную специ-
альность в вуз. Результаты ЕГЭ действительны 
только в течение четырёх лет после сдачи. 

Всего в ЕГЭ сейчас входят 15 общеобразо-
вательных предметов: русский, английский, не-
мецкий, французский, испанский и китайский 
языки, профильная математика, история, об-
ществознание, литература, физика, информа-
тика и информационно-коммуникационные 
технологии, химия, биология, география. Из 
них обязательным на 2021 год является толь-
ко русский язык.

С 2012 года планировалось, что выпускни-
ки всех российских школ в обязательном по-
рядке с 2022 года будут сдавать экзамен по 
иностранному языку. Однако в 2020 году Со-
вет Министерства просвещения России по фе-
деральным государственным и образователь-
ным стандартам одобрил изменения, исключа-
ющие иностранный язык из числа обязатель-
ных. В 2013 году были разговоры о включе-
нии в число обязательных ЕГЭ экзамена по ли-
тературе, в 2016 году говорили об обязатель-
ном ЕГЭ по географии, но дальше разговоров 
дело не пошло.  

мНеНИЯ

андрей маРтЬЯНОВ, бывший директор СУНЦа, ныне – директор екате-
ринбургской гимназии №212:

– Кто-то ругает ЕГЭ, кто-то, наоборот, хвалит. Но мне кажется, глав-
ное, что ЕГЭ открыл большие возможности для выпускников из регио-
нов. Что касательно разговоров о деформации, которую ЕГЭ принёс в 
структуру образования, то для меня яркий показатель – СУНЦ, для уче-
ников которого ЕГЭ – не приоритет в учёбе. Ребята там уделяют больше 
времени научным и проектным работам. Другое дело – уровень личной 
ответственности учеников, родителей и самих школ, которые почему-то 
считают, что ЕГЭ является главной целью образования. Но на самом деле 
это лишь один из множества показателей успешности ученика.

Ольга маКаРОВа, учитель математики екатеринбургской школы №55:
– ЕГЭ изначально не вызывал особого страха, потому что большая 

часть материала в нём ориентирована на школьный уровень. Но в пер-
вые годы деления по уровням в математике не было, поэтому не всем 
было легко.

В моём классе ученики и ходили к репетиторам, и готовились к ЕГЭ 
сами. Но результаты не всегда зависят от того, готовился ли ученик с ре-
петитором. Главное – мотивация ребёнка. Даже если ученик будет зани-
маться подготовкой к ЕГЭ только в школе, но будет ответственно к этому 
походить, то реально получить 80 баллов. 

елена ВатОРОПИНа, учитель английского языка средней общеобразова-
тельной школы №1 Сысертского ГО:

– Как и любая система, ЕГЭ несовершенен. Ситуация показывает, что 
в ближайшее время мы точно не откажемся от этой формы экзамена и 
не вернёмся к тому, что было раньше. Поэтому нужно дорабатывать ЕГЭ, 
вводить в него больше самостоятельных и творческих заданий.

 

ГОРДОСтЬ СРеДНеГО УРаЛа

Ежегодно несколько десятков выпускников, сдающих 
ЕГЭ в Свердловской области, получают по 100 баллов по 
какому-то предмету, но среди них всегда есть и 200-балль-
ники, а иногда и 300-балльники. Например, по итогам про-
шлого года в регионе было более 170 стобалльников и во-
семь двухсотбалльников.

Уникальные для Уральского федерального округа по 
временам 2014 года 300 баллов за ЕГЭ по математике, фи-
зике и информатике получил выпускник лицея СУНЦ при 
Уральском федеральном университете Алексей Данилюк. 
Сейчас он обучается в НИУ «Высшая школа экономики». 

В 2017 году успех Алексея Данилюка повторили ещё 
два выпускника СУНЦа: Константин Махнёв и Дмитрий Ры
бин получили по 300 баллов за экзамены по физике, ин-

форматике и математике в совокупности (см. «ОГ» №115 от 
29.06.2017). Константин обучается в Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском Академическом универ-
ситете РАН, Дмитрий – в НИУ «Высшая школа экономики». 

Самым же запоминающимся за всю историю сдачи 
ЕГЭ на Среднем Урале стал результат Анастасии Предели
ной. Выпускница екатеринбургской гимназии №9 сдала че-
тыре предмета на 400 баллов: русский язык, профильную 
математику, информатику и физику (см. «ОГ» №110 от 
27.06.2019). Этот рекорд на Урале пока не удалось побить 
никому. Сейчас Настя обучается в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете на факультете математики и 
компьютерных наук.  

 

еГЭ вытягивает выпускников в вузы других регионов

максим маРамЫГИН, доктор экономических наук, директор института финансов и права Уральского государственного 
экономического университета (УрГЭУ):

– Я не сторонник ЕГЭ, но как человек цивилизованный понимаю, что это, грубо говоря, плата за прогресс. Да, это на-
таскивание, изменение сути образования. Но нельзя забывать о том, каковы современные дети. У них иной тип мышле-
ния, в который как раз вписывается модель ЕГЭ. Современное поколение должно быть более мобильным, и ЕГЭ – ответ 
на эту мобильность. Если рассуждать с ведомственной и эгоистической точки зрения, то по сути этот экзамен вытягива-
ет наших выпускников в другие вузы в разных регионах России, и это плохо. Но при этом Екатеринбург – сильное место 
притяжения для молодёжи, поэтому взамен уезжающих наших абитуриентов приезжают другие, и утечки знаний и кадров 
не происходит. 

Условия на еГЭ сейчас крайне строгие. В каждом кабинете — камеры, так что за школьниками наблюдают не только в самом 
классе, но и с экрана компьютера

8 лет экспериментаВ 2001 году Правительство России утвердило программу «Модернизация российского образования на период до 2010 года», которая начинала перестрой-ку большинства процессов школьного и высшего образования. Так, в школах вве-ли обязательный предмет по изучению иностранного языка, в вузах установили целевой приём, разработали стандарты начального, среднего и высшего профес-сионального образования. Введение ЕГЭ стало одним из ключевых положений в этой программе. Автором идеи единого экзамена стал 
Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство образования России в 1998–2004 годах. Как установлено в по-становлении правительства, ЕГЭ должен был обеспечить «совмещение государ-ственной (итоговой) аттестации выпуск-ников 11 (12) классов общеобразова-тельных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образова-тельные учреждения высшего професси-онального образования». В советские го-ды и до утверждения обязательного ЕГЭ, кроме выпускных экзаменов в школе, в каждом вузе абитуриенты должны были сдавать вступительные экзамены. Это, по мнению Владимира Филиппова, было главной причиной коррупции в системе высшего образования России. Введение же общего стандарта оценки знаний вы-пускников было направлено на то, что-бы сделать высшее образование доступ-ным для школьников из любых регио-нов страны. «Во все элитарные и в большинство других вузов можно поступить только либо через репетиторство при данном вузе, либо через платные курсы при нём, либо через целевой приём, который они реализуют, либо через «договорные» школы, которые есть у московских и пи-терских вузов», – передавал тогда «Ком-мерсантЪ» слова Владимира Филиппова. Реализацией проекта ЕГЭ занимал-ся Федеральный центр тестирования (ФЦТ) Минобрнауки под руководством директора Владимира Хлебникова. Именно поэтому изначально ЕГЭ был за-думан только в форме тестирования, ко-торое проверял компьютер. Специали-сты ФЦТ разработали стандарты кон-трольно-измерительных материалов (КИМ), методику проведения экзамена, оценку результатов и программное обе-спечение.Разработка и поэтапное введение единого госэкзамена шла восемь лет – с 2001 по 2009 год его называли экспери-ментом. Впервые ЕГЭ провели в 2001 году сразу в пяти регионах страны: Чувашии, Марий Эл, Якутии, Самарской и Ростов-ской областях. Были разработаны тесты сразу по восьми дисциплинам: русский язык, математика, биология, физика, история, химия, обществознание и гео- графия. Всего в эксперименте участво-вали 30 тысяч человек. Притом обяза-тельным стал только ЕГЭ по математике для выпускников Чувашии и Марий Эл, в остальных регионах экзамен сдавали по желанию. В следующие годы ЕГЭ стали стре-мительно вводить и в других регионах России. В 2002 году, по данным Высшей школы экономики, единый госэкзамен сдали около 300 тысяч школьников из  8 400 школ в 16 регионах страны, а в 117 вузах абитуриентов принимали на ос-новании оценок, полученных на ЕГЭ. В 2003 году экзамен сдало уже более поло-вины всех выпускников России из 47 ре-гионов, хотя до его обязательного введе-ния оставалось ещё много лет. Более чем в два раза увеличилось число универси-тетов, принимавших на обучение на ос-новании результатов ЕГЭ.Тогда Владимир Филиппов выра-зил надежду, что эксперимент призна-ют успешным и со следующего года сде-лают обязательным. Но из-за критики системы тестирования единого госэкза-мена со стороны научного сообщества и представителей вузов эксперимент ре-шили продлить. В 2004 году, по данным ТАСС, ЕГЭ провели в 65 регионах, в том 

числе – в Москве и Санкт-Петербурге, ко-торые впервые присоединились к экспе-рименту. В 2006 году количество участ-ников составило почти 950 тысяч чело-век, а в 2008 году – свыше миллиона во всех регионах России.И только федеральный закон «О вне-сении изменений в Закон РФ «Об образо-вании», который вступил в силу с 1 янва-ря 2009 года, утвердил ЕГЭ по русскому языку и математике обязательным для всех выпускников российских школ. Се-годня организацию проведения ЕГЭ осу-ществляет Федеральная служба по над-зору в сфере образования и науки (Рос-обрнадзор) совместно с органами испол-нительной власти субъектов России, осу-ществляющими управление в сфере об-разования.
Средний Урал –  
в числе первыхСвердловская область не попала в число первых регионов-эксперимента-торов, но тоже вскоре присоединилась к ним. Например, в Первоуральске в 2003 

году, до введения обязательного единого госэкзамена, все желающие могли пройти тестирование в двух школах: №12 и №32.Как отмечает начальник отдела со-провождения аттестационных и аккре-дитационных процессов в Управлении образования Первоуральска Ольга Ефи-
мова, которая организовывала ЕГЭ в Свердловской области в годы экспери-мента, экзамен тогда был далеко не та-ким технологичным и отработанным, как сейчас. Сегодня на экзаменах введе-но обязательное видеонаблюдение, глу-шители телефонных сигналов, металло-искатели на входе. Все варианты зада-ний приходят в аудиторию по интерне-ту незадолго до начала экзамена, учите-ля тут же сканируют сданную работу и отправляют её на проверку. Раньше же выпускников просто рассаживали за от-дельные парты в актовом зале, педаго-ги вскрывали запечатанные пакеты с за-даниями, раздавали их и следили, чтобы никто не списывал. Но чего таить греха – именно в первые годы введения ЕГЭ на экзамене активно и списывали, из-за че-го, вероятно, с 2014 года и ужесточили условия экзамена. В годы эксперимента сдать ЕГЭ в Свердловской области можно было до-бровольно, но многие уральские вузы начали принимать абитуриентов по ре-зультатам этого экзамена – и потому многим школьникам это позволило со-кратить учебную нагрузку и готовиться только к ЕГЭ. – Решил пройти ЕГЭ по математи-ке, потому что не хотел дважды сдавать один экзамен в школе и в университе-те, – рассказывает учитель математики и информатики екатеринбургской шко-

лы №7 Андрей Шарифханов, который в 2006 году единственный из класса сда-вал новый экзамен по математике. – Го-товился самостоятельно по специаль-ным учебникам. Тогда материал больше соответствовал школьной программе – сейчас встречаются задачи сложнее, чем проходят на уроках. 
«Проклятие российского 
образования»?Несмотря на то, что с момента окон-чательного введения ЕГЭ в российскую систему образования прошло более де-сяти лет, споры вокруг него не утиха-ют до сих пор. Противники ЕГЭ высту-пают не только за изменение отдель-ных частей этого экзамена, но и за пол-ную его отмену и перестраивание систе-мы аттестации в школах. Об этом гово-рят не только представители научного сообщества, но и политические деятели. Так, председатель партии «Справедли-вая Россия» Сергей Миронов назвал ЕГЭ «проклятием российского образования».
«Система ОГЭ и ЕГЭ заточена на на-

таскивание и не имеет ничего общего 
с образованием как таковым, – пере-
дают слова Сергея Миронова на сайте 
«Справедливой России». – Ребята те-
ряют силы и время, а их родители – не-
малые денежки не для приобретения 
новых знаний, а чтобы сдать экзаме-
ны и назавтра про всё забыть. Так да-
вайте бороться с причиной этой ано-
малии».Большинство критиков утверждают, что ЕГЭ не проверяет реальные знания учеников, а заставляет просто зубрить информацию. Однако это было связано больше с тестовой частью, которая пре-обладала в первые годы введения ЕГЭ, когда ученики могли играть в «угадай-ку». В современном госэкзамене даже в первой части, проверяемой компьюте-ром, краткий ответ практически невоз-можно угадать, так что приходится дей-ствительно думать. О минусах системы ЕГЭ на недавней встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества говорил и Пре-зидент России Владимир Путин. По его словам, критика вокруг экзамена спра-ведливая, но у ЕГЭ есть и свои плюсы.«Система ЕГЭ модернизируется, во многих вузах является смешанной – про-веряются знания на олимпиадах, на собе-седованиях и так далее, – передают сло-ва президента на сайте Кремля. – Плюсы заключаются в том, что ребята, девушки с периферии в большем количестве ста-ли поступать в ведущие вузы страны». 

Лучшее на сегодняВ единый госэкзамен ежегодно вно-сят какие-либо изменения, поэтому не-которые бывшие противники ЕГЭ посте-пенно становятся его сторонниками. На-пример, бывший учитель географии и обществознания, ныне – главный редак-тор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера» Григорий Тарасевич при-знаётся, что его точка зрения сильно из-менилась с момента введения ЕГЭ в шко-лах России.– Сегодня ЕГЭ можно воспринимать как демократию – так же неэффектив-но, но это лучшая форма, которая у нас есть, – отмечает Григорий Тарасевич. – ЕГЭ при всех протестах вводили грамот-но, то есть постепенно, с эксперимен-том. Тот, кто внедрял ЕГЭ, спас страну от сильного образовательного неравен-ства и той коррумпированности в вузах, которая была в 90-е годы. Поэтому дис-куссия в обществе о том, нужен ЕГЭ или нет, бессмысленна. Общество, скорее, должно обсуждать, какие именно вопро-сы спрашивать у школьников на этих эк-заменах.По словам заместителя главы Екате-ринбурга по вопросам социальной поли-тики Екатерины Сибирцевой, которая долгое время была учителем физики в екатеринбургской гимназии №9, а потом – главой Департамента образования Ека-теринбурга, основное достоинство ЕГЭ – функция социального лифта.– Этот инструмент однозначно по-вышает образовательную мобильность, создаёт конкурентную среду, увеличи-вает шансы выпускника на выбор вуза, – говорит Екатерина Сибирцева. – Еди-ный подход ко всем выпускникам на эта-пе окончания школы и выбора продол-жения образовательной траектории – большое достоинство единого экзамена. Кроме того, объективность процедуры ЕГЭ сегодня не вызывает сомнений. Под-черкну, что ЕГЭ не является универсаль-ным и абсолютно совершенным инстру-ментом оценки знаний, но таких и не мо-жет быть. 
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Многие представители советского образования по-прежнему говорят, что введение ЕГЭ ухудшило качество обра-зования в России и общий уровень знаний школьников.  – Образование развивается, а ЕГЭ – лишь одно из средств проверки знаний выпускника, – считает Ольга Ефимова. – Сей-час уже ушла тенденция, когда говорили, что детей натаскива-ют к ЕГЭ. Каждое образовательное учреждение многое дела-ет для того, чтобы к ЕГЭ могли подготовить в рамках учебно-го процесса в школе без репетиторов, но многие родители всё равно подстраховываются. 

Для подготовки  
к еГЭ издаются  

разные 
методические 

пособия

Ирина ГИЛЬФАНОВА,  Наталья ДЮРЯГИНА
16 февраля 2001 года вышло постановление Правитель-
ства России об организации эксперимента по проведе-
нию Единого государственного экзамена в нескольких ре-
гионах страны. Как видим, эксперимент прижился – фак-
тически наша страна живёт в ЕГЭ уже 20 лет, в этой систе-
ме выросло несколько поколений. По задумке разработ-
чиков, ЕГЭ должен был уничтожить коррумпированность 
в школах и высших учебных заведениях и предоставить 
единый стандарт оценки знаний выпускников. Но удалось 
ли этого достичь и каким стало российское образование  
в результате? 
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 КОГДА СМОТРЕТЬ
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЕРВОГО КРУГА ФИНАЛА ШЕСТИ 

С УЧАСТИЕМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КЛУБА 
(время уральское)

 16 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «МГТУ» (Москва)
 17 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (Москов-
ская область)
 18 февраля. 15:00. «Локомотив-Изумруд» – «Нова» (Ново-
куйбышевск)
 20 февраля. 17:15. «Локомотив-Изумруд» – «Ярославич» (Ярос-
лавль)
 21 февраля. 19:30. «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (Пермский 
край)

Трансляции можно посмотреть на сайте csp59.ru.
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Ирина Казакевич стала 
лучшей из россиянок 
в гонке преследования 
на ЧМ по биатлону
В Поклюке (Словения) продолжается чемпио-
нат мира по биатлону. После спринта 
спортсмены и спортсменки вышли на старт 
гонок преследования.

В мужской гонке шансы на борьбу за ме-
даль были у Эдуарда Латыпова, который по 
итогам спринта замкнул десятку сильнейших и 
проигрывал лидеру всего 33 секунды. И Латы-
пов действительно мог зацепиться за тройку, 
однако подвела стрельба, и Эдуард финиши-
ровал седьмым. Александр Логинов и Матвей 
Елисеев стреляли ещё хуже и показали 16-й и 
17-й результаты соответственно. Победителем 
стал Эмильен Жаклин из Франции, на второй 
позиции расположился Себастьян Самуэль-
ссон, замкнул тройку призёров Йоханнес Бё.

У российских биатлонисток лучшей по ито-
гам спринта стала свердловчанка Ирина Казаке-
вич, для которой этот чемпионат мира – дебют-
ный. Она ушла в гонку преследования с 19-й по-
зиции, допустила три промаха на четырёх огне-
вых рубежах и финишировала 
23-й. И при этом всё равно стала лучшей из рос-
сиянок: Ульяна Кайшева заняла 29-е место, Ев-
гения Павлова – 40-е. Норвежка Тириль Экхофф 
стала победительницей гонки преследования, 
австрийка Лиза Хаузер завоевала серебро, а 
француженка Анаис Шевалье-Буше – бронзу.

Данил ПАЛИВОДА
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Данил ПАЛИВОДА
В Свердловской области со-
стоялся главный старт 39-й 
всероссийской массовой гон-
ки «Лыжня России-2021». Ос-
новной региональный лыж-
ный забег в этом году принял 
комплекс «Аист» в Нижнем 
Тагиле.В этом году в планы орга-низаторов вмешался корона-вирус, и вместо массового ме-роприятия с участием всех же-лающих главный старт «Лыж-ни России» превратился в сугу-бо спортивный забег. Профес-сиональные лыжники, прошед-шие отбор, соревновались меж-ду собой за главные призы – снегоходы. Мужчины и женщи-ны преодолевали дистанцию 10 км, а юноши и девушки – 5 км. Согласно регламенту, в каждом забеге принимали уча-стие не более 50 человек.В мужском забеге побе-ду одержал Никита Сту-
пак из Екатеринбурга, кото-рый уже выигрывал главный старт свердловской «Лыжни России» в 2015-м и 2017-м го-дах. А в женском забеге побе-ду отпраздновала опытная Ан-
на Медведева из Полевско-

го, участница чемпионата ми-ра по лыжным гонкам-2017, победительница чемпиона-та России-2016, а также брон-зовый призёр Всемирных во-енных игр-2018. И если Ступак выиграл у своих конкурентов менее 10 секунд, то Медведева одержала довольно уверенную победу, опередив ближайших преследовательниц на минуту.Несмотря на то что главный старт «Лыжни России» был су-губо спортивным, принять уча-стие в гонке мог любой жела-ющий. Для этого необходимо было зарегистрироваться, по-лучить традиционную атрибу-тику (шапочку и номер) и са-мостоятельно пройти дистан-цию. Зарегистрироваться мож-но было в любом муниципали-тете области, в Екатеринбурге работали девять лыжных баз, на которых можно было при-нять участие в «Лыжне Рос-сии-2021». На одной из них, а именно на базе СОК «Калини-нец», дистанцию прошёл ново-испечённый мэр города Алек-
сей Орлов, компанию ему со-ставили депутат Госдумы Сер-
гей Чепиков и председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.

Ступак и Медведева –победители «Лыжни России»
Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по хок-
кею одержала победу на 
третьем этапе Евроту-
ра – Шведских хоккейных 
играх. До этого наша наци-
ональная команда стано-
вилась победителем Куб-
ка Карьяла и Кубка Перво-
го канала.Впервые тренерский штаб сборной России (кото-рый вновь возглавил настав-ник молодёжки Игорь Лари-
онов) вызвал в расположение команды игрока «Автомоби-листа» – в матчах Шведских хоккейных игр принял уча-

стие защитник Сергей Збо-
ровский. Для 23-летнего за-щитника это был первый вы-зов в национальную сборную, и дебют получился успеш-ным. В стартовом матче тре-тьего этапа Евротура росси-яне обыграли Финляндию со счётом 3:2, а Зборовский за-писал в свой актив голевую передачу, поучаствовав во второй заброшенной шайбе.– На большой площадке нужно было продышаться, но потом всё стало хорошо. Ребя-та приехали в хорошей фор-ме. Здесь все команды силь-ные, в них собраны талантли-вые игроки. Хоккей интерес-ный, быстрый. В двух матчах 

за два дня никаких проблем мы не почувствовали. Нужно было перед ними просто хоро-шо поспать, подготовить го-лову. У нас в чемпионате мно-го спаренных матчей, кален-дарь очень плотный, так что нам уже не привыкать. Что ка-сается соперника, то у шведов всегда собираются мастерови-тые команды, к тому же они будут играть на своей пло-щадке. Важным фактором ста-нет дисциплина и наша готов-ность с первых минут, – рас-сказал пресс-службе ФХР Сер-гей Зборовский после победы над сборной Финляндии.Стоит отметить, что Сер-гей принял участие и в двух 

следующих матчах сборной России: во второй встрече этапа россияне не без труда обыграли в серии буллитов Швецию (3:2), а в заключи-тельном матче выдали яркую победу над Чехией (7:4). Та-ким образом, российская ко-манда заняла первое место на Шведских хоккейных играх.В нынешнем сезоне рос-сияне не дают своим сопер-никам никаких шансов. Вы-играв первые три этапа, рос-сийская сборная досрочно стала победителем Евротура, вне зависимости от результа-тов заключительного этапа, который состоится в мае.

Сборная России досрочно выиграла хоккейный Евротур

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский волей-
больный клуб «Локомотив-
Изумруд» сегодня, 16 фев-
раля, начнёт выступление в 
Финале шести Высшей ли-
ги «А». Первым соперником 
подопечных Валерия Ал-
фёрова станет московский 
«МГТУ».В Финал шести напрямую по итогам регулярного чем-пионата пробились победи-тели Западной и Восточной конференций: «Ярославич» и пермская «Кама». Именно в Перми и Ярославле и прой-дут все матчи Финала шести. Остальные участники отби-рались через стыковые мат-чи. Екатеринбургскому клубу в соперники досталась «Ака-демия-Казань», и железнодо-рожники уверенно со своей 

задачей справились, дважды обыграв своих оппонентов – 3:0 и 3:1.Интересно, что «Локо-мотив-Изумруд» стал един-ственным клубом Восточ-ной конференции, который сумел пройти отбор и по-пасть в решающие матчи. В 

регулярном чемпионате ко-манды играли только вну-три своих конференций (всё из-за коронавируса), то есть встречи с командами За-падной конференции будут для «Локомотива-Изумру-да» дебютными в этом сезо-не. Единственная команда, 

с которой екатеринбуржцы встречались по ходу нынеш-него сезона – пермская «Ка-ма». В Екатеринбурге пермя-ки одержали победу в упор-ном матче (3:2), а в Перми верх взял «Локомотив-Изум-руд» – 3:0.Финал шести Высшей ли-ги «А» пройдёт в два кру-га. Первый состоится в Пер-ми и стартует уже сегодня. В течение шести дней «Ло-комотив-Изумруд» проведёт по матчу с каждым из участ-ников турнира. Второй круг состоится в марте в Ярос-лавле, команды вновь сы-грают между собой по кру-говой системе. Команда, на-бравшая наибольшее коли-чество очков, станет победи-телем Высшей лиги «А» и бу-дет претендовать на выход в Суперлигу.

«Локомотив-Изумруд» вступает в борьбу за место в Суперлиге

Анна Медведева 
и Никита Ступак 
на награждении 
вместе 
с министром спорта 
Свердловской 
области Леонидом 
Рапопортом

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Музее истории и археоло-
гии Урала открылась выстав-
ка «Бренды советского Ура-
ла», которая представляет со-
бой попытку исторического 
осмысления нашей недавней 
истории – от первых лет со-
ветской власти до её конца.

На глубину 
12 262 метра– Выставка для нас очень важна, – рассказывает «Облга-зете» главный научный сотруд-ник отдела истории Урала му-зея, куратор брендовой экспо-зиции Ирина Родина. – Через три года у Свердловской обла-сти 90-летний юбилей. Мы чёт-ко обозначили хронологиче-ские рамки – советский пери-од. Постарались выделить те моменты, которые нам показа-лись наиболее важными и ин-тересными. Мы затронули са-мые разные темы, начиная от географического положения и природных богатств Урала до архитектурного облика, эконо-мических символов.Не всё необходимое для рас-крытия заданной темы оказа-лось в наличии в музее. При-шлось привлекать материалы из фондов Музея истории архи-тектуры и дизайна, Музея пи-сателей Урала, Ельцин Центра и Музея института физики ме-таллов. Есть вещи, предостав-ленные Николаем Карполем, сыном Евгения Родыгина.   Периоду начала масштабно-го строительства на Урале в 20–30-е годы прошлого века посвя-щена экспозиция об архитекто-рах, которым город обязан мно-гими историческими здания-ми и сооружениями, к приме-ру, набережной Городского пру-да и Городком чекистов (в од-ном из зданий и располагает-

ся музей). Речь идёт о Вениа-
мине Соколове и Сигизмунде 
Домбровском. Впервые на вы-ставке представлены их под-линные личные вещи и черте-жи. Оба они выпускники Петер-бургской академии художеств, и классические питерские моти-вы в их работах видны сразу же. К сожалению, не всё из задуман-ного удалось воплотить. Большой блок посвящён предприятиям, создававшим промышленную мощь не толь-ко Свердловской области, но и всего Советского Союза (кто не знает про «опорный край державы»). Качканарский гор-но-обогатительный комбинат, Верхне-Салдинский металлур-гический комбинат, Уралвагон-завод и, конечно же, Уралмаш-завод. – Это самое крупное маши-ностроительное предприятие, продукция которого исполь-зуется во многих сферах, – рас-сказывает Ирина Родина. – Ми-
ровой рекорд бурения вглубь 
земли был установлен при по-
мощи буровой головки с ал-
мазным напылением, пред-
ставленной на нашей выстав-
ке (в 1970–1991 годах в Мур-
манской области была сдела-

на Кольская эксперименталь-
ная опорная сверхглубокая сква-
жина глубиной 12 262 метра, до 
сих пор остающаяся самым глу-
боким вторжением человека в 
земную кору. – Прим. «ОГ»).   

От гигантов 
до «Малютки»И рядом с гигантской супер-техникой Уралмашзавода, по-корившей многие уголки ми-ра, изделие, главным достоин-ством которого был как раз не-большой его размер – стираль-ная машина «Малютка». И это тоже примета времени. С конца 60-х годов промышленные ги-ганты были привлечены к ре-шению проблемы дефицита то-варов народного потребления.– В 1966 году вышло поста-новление правительства, ко-торым все предприятия обя-зывались выпускать продук-цию гражданского назначе-ния, – рассказывает Ирина Ро-дина. – Идею один из главных конструкторов Уралмашзавода подсмотрел во Франции. Зада-ча была непростая, потому что мини-двигатели у нас не вы-пускали. В конце концов и эту проблему решили. Стоила та-

кая «Малютка» 38 рублей, спрос был большой.(«У меня такая в саду до сих пор стирает», – вставляет ре-плику наш фотокорреспондент 
Алексей Кунилов).Ещё один раритет, кото-рый был заветной мечтой со-ветского обывателя (купить такой можно было по предва-рительной записи с льготной очередью для ветеранов вой-ны), – пылесос, он же пульве-ризатор, он же распылитель и даже фен, а также пуфик, кото-рый можно поставить в коридо-ре. Для маломерных советских хрущёвок – самое то. Кухонным комбайном «Белка», выпускае-мым заводом Уралхиммаш, сей-час вряд ли кого-то можно уди-

вить, но он до сих пор встреча-ется на современных кухнях на-ряду со всевозможными «боша-ми» и «редмондами». Запчастей для них уже нет, зато по долго-вечности они своим сородичам фору могут дать.        Ещё один бесспорный сим-вол позднесоветского перио-да – Свердловский рок-клуб. В качестве подтверждения это-го могу привести такой при-мер. Когда преподаватели жур-фака МГУ на собеседовании уз-нали, что я приехал поступать из Пермской области, один из них тут же заметил: «Да-да, у вас там на Урале, в Свердлов-ске, есть группа интересная «Наутилус Помпилиус». Имен-но этот коллектив и стал од-

ним из героев выставки. Здесь представлены саксофон Алек-
сея Могилевского. Есть и ги-тара, принадлежавшая одно-му из музыкантов группы, про которую сейчас вспомнят раз-ве что люди с очень хорошей памятью – «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе» из Верхо-турья. А ведь тридцать лет на-зад Александр Кушнир вклю-чил альбом «Первый всесоюз-ный панк-съезд» в «100 магни-тоальбомов советского рока».Есть на выставке экспона-ты, посвящённые первому Пре-зиденту России Борису Ель-
цину, первому свердловско-му губернатору Эдуарду Рос-
селю (оба они, будучи строите-лями, немало сделали в совет-

ский период для региона), ком-позитору Евгению Родыгину, волейбольному тренеру Нико-лаю Карполю, народной артист-ке СССР, балерине Нине Менов-

щиковой, режиссёру Яропол-
ку Лапшину, академикам Ни-
колаю Семихатову и Сергею 
Вонсовскому. 

Бур-рекордсмен, комбайн «Белка» и саксофон Могилевского – это уже история Эти и многие другие экспонаты представлены на новой выставке в Музее истории и археологии Урала

Выпускавшийся в Свердловске синтезатор 
«Поливокс» использует на концертах группы 
«Рамштайн» её клавишник Кристиан Лоренц

С сентября 2015 года по январь 2019-го на страницах «Областной га-
зеты» выходил большой цикл публикаций под общим названием «Ле-
гендарные бренды Свердловской области». Их «героями» стали пиво 
«Исетское», мини-стиральная машина «Малютка», мотоцикл «Урал», 
кекс «Свердловский», диск здоровья, синтезатор «Поливокс», пельме-
ни «Уральские», команда по хоккею с мячом СКА (Свердловск), волей-
больная «Уралочка», легкоатлетический турнир «Рождественские стар-
ты» – всего два десятка материальных и нематериальных явлений, став-
ших приметами своего времени, чётко ассоциирующимися со Свердлов-
ской областью. И даже это ещё не весь перечень, но, пожалуй, из всех 
попыток собрать воедино то, что по праву считалось и считается симво-
лами Среднего Урала, наша была наиболее полной (правда, мы сделали 
акцент на товарах народного потребления).

Поэтому нам тем более было интересно ознакомиться с той верси-
ей перечня уральских брендов, которую представил Музей истории и ар-
хеологии Урала. Здесь надо сделать оговорку о том, что задача музей-
щиков значительно сложнее, чем у журналистов. Им недостаточно толь-
ко рассказать о предмете, ограничившись фотографией, – нужно непре-
менно его показать, причём желательно оригинал. Со схожими пробле-
мами в своё время столкнулся писатель Пётр Вайль, взявшийся перене-
сти на телевизионный экран свою книгу «Гений места». Одно дело напи-
сать о тесной взаимосвязи творчества Аристофана с Афинами, и совсем 
другое – показать в современных Афинах события античных времён.

Вы скажете, что советский Урал – это гораздо ближе к нам, чем ан-
тичные Афины. Конечно, но жизнь с тех пор поменялась радикально. И 
так же радикально изменились окружающие нас предметы. И вот какой 
парадокс – экземпляра выпускавшегося на Уралмашзаводе диска здоро-
вья, по информации «Областной газеты», сейчас нет даже в музее пред-
приятия. А ведь ещё лет тридцать назад эти незамысловатые тренажё-
ры были едва ли не в каждом доме (в моём родном городе Березники 
такой можно было купить в магазине «Спорт и туризм» только по боль-
шому блату).

Если прежде считалось, что исторической вещь становится где-то 
через полвека, то в нашем меняющемся мире в прошлое стремитель-
но уходят даже предметы, окружавшие нас ещё десять-двадцать лет на-
зад. Увы, после того как население начиталось популярных книжек про 
фэншуй, многие артефакты даже недавнего времени нещадно отправле-
ны на свалку.

– Коллекция уральских брендов у нас только формируется, – гово-
рит Ирина Родина. – Так что если у кого-то из вас есть 
бренды советского времени, приносите в музей.

«ОГ» СОБРАЛА СВОИ 
«СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ»

По QR-коду на сайте oblgazeta.ru вы можете 
перейти на сюжет «ОГ» о свердловских брендах

Уралмашевская головка с алмазным напылением 
для бура, который использовался на Кольской 
сверхглубокой скважине

Награждение премией 
«Ника» пройдёт в апреле
Организаторы национальной кинопремии 
«Ника» объявили, что церемония награждения 
состоится 25 апреля, а имена номинантов за 
2020 год огласят в начале марта. 

Кроме того, в этот же день будут объяв-
лены лауреаты за 2019 год. Изначально это 
должно было случиться в марте 2020-го, за-
тем церемония была перенесена на осень, а 
затем и вовсе на 2021-й. 

Среди претендентов на победу за 2019 
год – екатеринбургский режиссёр Алексей 
Федорченко. Его картина «Кино эпохи пере-
мен» поборется за «Нику» в номинации «Луч-
ший документальный фильм». Также на на-
граду в категории «Лучший анимационный 
фильм» выдвинут режиссёр-мультипликатор 
Дмитрий Геллер с работой «Хозяйка Медной 
горы» (этот автор начинал карьеру на Сверд-
ловской киностудии). 

Наталья ШАДРИНА

Впереди 
у биатлонистов 

индивидуальные 
гонки. Женщины 
выйдут на старт 

сегодня, 
16 февраля 
(в 16:05 по 

уральскому 
времени), 

а мужчины – 
завтра, 17 февраля 

(в 18:30) 

Создатель и куратор выставки «Бренды советского Урала» –
главный научный сотрудник отдела истории Урала Музея 
истории и археологии Урала Ирина Родина (слева)

Очки такой оригинальной 
конструкции принадлежали Павлу 
Петровичу Бажову, для выставки 
их предоставил Объединённый 
музей писателей Урала


