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Глава облизбиркома 
Елена Клименко рассказала, 
когда будет дан старт выдвижению 
кандидатов на пост губернатора, 
и разъяснила, кто может это делать

Самое главное – активная 

занятость человека: 

либо спортивная, 

либо культурная. Так что 

открываем афишу, читаем 

«Облгазету», выбираем 

событие и идем! 

Роман ВАЛОВ,

глава городского округа 
Сухой Лог
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ВЫБОРЫ-2022 )

«Единая Россия» пошла тандемом 
на губернаторские праймериз

 «Единая Россия» накануне 
определила участников 
внутрипартийных 
праймериз по отбору 
кандидата на выборы 
губернатора Свердловской 
области (пройдут 
11 сентября) – ими стали 
действующий глава региона 
Евгений КУЙВАШЕВ 
и председатель комитета 
Заксобрания по вопросам 
законодательства 
и общественной 
безопасности Дмитрий 
ЖУКОВ. Вчера они провели 
встречу с представителями 
местных отделений «ЕР». 
Участники праймериз 
соответствуют статусу 
выборов, считает эксперт.

На вчерашнем заседании 
регионального политсовета 
«ЕР» включить Евгения Куй-
вашева в список участни-
ков внутрипартийного голо-
сования предложила пред-
седатель Законодательно-
го собрания  Людмила Ба-
бушкина.

 «За эти десять лет рабо-
ты губернатором Евгений 
Владимирович многое сде-

лал для социально-эконо-
мического развития регио-
на, и самое главное – Сверд-
ловская область приобрела 
статус одного из регионов 
– лидеров среди субъектов 
РФ. В этот период уделялось 
огромное внимание фор-
мированию благоприятно-
го инвестиционного клима-
та, совершенствованию ин-
фраструктуры, реализации 
проектов промышленного, 
сельскохозяйственного про-
изводства. Депутаты Законо-
дательного собрания доверя-
ют Евгению Владимирови-
чу. Мы уверены, что его про-
фессионализм и опыт поз-
волят нам вместе в дальней-
шем  реализовать многое для 
развития Свердловской об-
ласти в интересах жителей 
нашего региона», – подчер-
кнула Людмила Бабушки-
на. Напомним, в начале не-
дели кандидатуру Евгения 
Куйвашева, который являет-
ся секретарем регионально-
го отделения партии, поддер-
жал и предложил свердлов-
ским партийцам президи-
ум Генерального совета «Еди-
ной России». Решение было 

принято после общения гу-
бернатора с председателем 
партии Дмитрием Медве-
девым.

Второго участника внут-
рипартийных выборов пред-
ложил вице-губернатор 
Олег Чемезов. В Законода-
тельном собрании Свердлов-
ской области Дмитрий Жу-
ков возглавляет комитет по 
вопросам законодательства 
и общественной безопасно-
сти. Также он является заме-
стителем секретаря регио-
нального отделения «Еди-
ной России». «Сразу хочу ска-
зать, что это не какое-то со-
перничество, а часть нашей 
совместной командной рабо-
ты. Ранее я участвовал толь-
ко в праймериз по отбору 
кандидатов в Законодатель-
ное собрание, опыта предва-
рительных выборов высше-
го должностного лица регио-
на у меня еще не было. Счи-
таю, это высокое доверие со 
стороны регионального по-
литсовета. Постараюсь его 
оправдать», – рассказал Дми-
трий Жуков «ОГ».

( ОТДЫХ )

В России продажи туров 
по детскому кешбэку 
завершатся 15 июня

Продажи завершатся досрочно из-за почти полной 
загрузки лагерей.

«Динамика спроса на путевки в детские лагеря по 
программе детского кешбэка в этом году в 2 раза превысила 
прошлогодние показатели. На начало июня по программе 
уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-
участниках программы – более 90%», – написала в своем 
telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

В 2022 году на программу выделено 7,5 млрд рублей. 
Почти вся эта сумма уже вернулась на карточки родителей в 
виде 50-процентного кешбэка.

( СПОРТ )

Евгений Куйвашев 
обсудил с советом директоров 
ФК «Урал» итоги сезона

Встреча состоялась 8 июня. На ней также были 
обговорены направления дальнейшей работы, сообщает 
областной департамент информполитики.

«Как преданный футбольный болельщик, я внимательно 
слежу за выступлениями наших футболистов, радуюсь их 
победам и огорчаюсь, когда у ребят что-то не получается. 
Да, завершившийся игровой сезон для «Урала» складывался 
непросто. Но команда проявила целеустремленность и 
сплоченность, умение мобилизоваться в трудной ситуации», – 
отметил глава Среднего Урала. Он также выразил уверенность, 
что уральцы способны добиваться более высоких результатов. 
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Мои друзья хоть не в Болонье… 
Ректоры ста ведущих вузов России и Киргизии обсудили в Екатеринбурге предстоящую реформу высшего образования  

Его поздравляет вице-президент РАН, председатель Ураль-
ского отделения РАН, академик Валерий ЧАРУШИН:

– Свой день рождения Олег Николаевич Чупахин встреча-
ет как признанный во всем мире ученый, лидер уральской школы 
химиков-органиков, в активе которых очень много научных до-
стижений. Я рад, что концепция нуклеофильного замещения во-
дорода, у истоков которой он стоял вместе со своими учениками, 
признана во всем мире. Она доказала свою эффективноcть в при-
менении синтеза широкого круга веществ медицинского и техни-
ческого назначения.

Олег Николаевич может гордиться тем, что воспитал не одно 
поколение прекрасных ученых, многие из которых стали докто-
рами наук, возглавляют научные коллективы, трудятся на пред-
приятиях и в научных организациях. Я и мои коллеги желаем ему 
доброго здоровья, новых свершений, новых учеников, моногра-
фий, научных статей.

Поздравительную телеграмму ему направил губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ:

«Уважаемый Андрей Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
В столь непростое время ОАО «УГМК» вновь демонстрирует 

умение отражать сложные внешние вызовы. Весь многотысячный 
коллектив компании вовлечен в программу трансформации, на-
целенную на рост эффективности и рентабельности.

Под Вашим руководством, в тесном сотрудничестве с органа-
ми власти холдинг модернизирует производство в городах при-
сутствия, реализует важнейшие инфраструктурные и экологи-
ческие проекты, возводит жилые комплексы, осуществляет под-
держку медицины и образования, культуры и спорта.

Пусть этот созидательный настрой наполняет Вас энергией 
для новых побед. Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим 
близким».

Сегодня почетному гражданину 
Свердловской области, 
академику РАН 

Олегу ЧУПАХИНУ 

исполняется 88 лет

Сегодня почетному гражданину 
Свердловской области, генеральному 
директору ОАО «УГМК»

Андрею КОЗИЦЫНУ

исполняется 62 года

Дни рождения

стр. III стр. II 

Евгений Куйвашев второй раз принимает участие в праймериз кандидатов «Единой России» 
по выборам свердловского губернаторастр. II 

Вчера в Екатеринбурге 
прошел форум ректоров 
университетов России 
и Киргизии. В уральской 
столице собрались 
руководители более ста 
ведущих вузов двух стран. 
Одной из главных тем 
саммита стало обсуждение 
реформы высшего 
образования, которую 
предстоит провести после 
выхода нашей страны 
из Болонской системы. 

Возродить отечественное 

По словам президента 
Российского союза ректоров, 
академика, ректора МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Викто-
ра Садовничего, эксперты, об-
суждавшие болонский про-
цесс еще на прошлой неделе, 
предложили иные модели ор-
ганизации системы высшего 
образования.

– Мы с коллегами вообще 
пришли к единому мнению, 
что мы в Болонскую систему не 
вступали, никакого докумен-
та на этот счет нет. Да, что-то 
оттуда брали. Я, например,  
всегда был противником это-

го – но случилось то, что слу-
чилось. Сегодня необходимо 
возродить нашу, отечествен-
ную, систему, совершенство-
вать ее. Думаю, будет повыше-
на роль специалитета. На от-
дельных направлениях можно 
сохранить бакалавриат, к при-
меру, для иностранных сту-
дентов.  Главный принцип се-
годня – улучшение того, что у 
нас уже есть.  Не так давно мы 
были первыми в мире, нужно 
стремиться вернуть позиции, 
– убежден Виктор Садовничий.

Российская высшая школа 
вступает в непростой период, 
уверены эксперты. Зарубеж-
ные рейтинговые агентства от-
крыто заявляют о готовности 
дискриминировать успехи оте-
чественных вузов. В этих усло-
виях важно продолжать сле-
дить за глобальными тенден-
циями, реально оценивать до-
стоинства и недостатки наших 
вузов в быстро меняющей-
ся международной образова-
тельной системе. Только так 
возможно не допустить сни-
жения качества образования.

– У нас, в отличие от Запа-
да, не англосаксонская систе-
ма образования. Универси-

тет играет в обществе немно-
го другую роль. Поэтому я с 
самого начала не принимал  
рейтинги как очень объек-
тивный показатель. Их недо-
статок в том, что они опира-
ются на экспертное мнение, а 
это – субъективный фактор, – 
убежден Виктор Садовничий.

Идем на Восток 

Во время форума было 
принято решение о созда-
нии Ассоциации университе-
тов России и Киргизии, а так-
же подписан ряд двусторон-
них соглашений о сотрудни-
честве между вузами. По мне-

нию ректора Бишкекского го-
сударственного университета 
им. К. Карасаева Абдылды Му-
саева, это позволит странам 
более тесно взаимодейство-
вать в вопросах высшего об-
разования.

– Безусловно, сегодня – 
знаковое событие в отноше-
ниях двух стран, потому что 
при поддержке наших рос-
сийских партнеров мы соз-
дали уникальную российско-
киргизскую ассоциацию уни-
верситетов. Это будет авто-
ритетная организация, кото-
рая будет служить координи-
рующим органом между об-
разовательными структура-
ми наших стран. Отрадно, что 
это сегодня первый, но самый 
важный подписанный доку-
мент, – отметил председатель 
Ассоциации вузов Киргиз-
ской Республики, профессор, 
ректор Бишкекского государ-
ственного университета им. 
К. Карасаева Абдылда Мусаев.

Второй Форум (первый 
прошел в Бишкеке) проходит 
в юбилейный год для Кирги-
зии – 30 лет со дня установле-
ния дипломатических отно-
шений с Россией. За этот срок 

реализовано немало проек-
тов в торговле, экономике, 
культуре, правовой системе. 
Более того, сегодня прораба-
тывается вопрос о строитель-
стве в Киргизии девяти обще-
образовательных школ с рус-
ским языком обучения.

– Главным объединитель-
ным стержнем между наши-
ми народами всегда был и 
остается русский язык. В отли-
чие от других стран, в Кирги-
зии он имеет официальный 
статус, это закреплено в Кон-
ституции республики. Для 
нас русский язык является 
ключом к сокровищнице рус-
ской культуры, научно-техни-
ческим достижениям России, 
образовательным програм-
мам РФ, а также обеспечива-
ет возможность для трудовой 
деятельности граждан Кир-
гизии в России. В то же время 
это важно и для россиян, ко-
торые хотят познакомиться с 
нашими традициями, – под-
черкнул первый заместитель 
министра иностранных дел 
Киргизской Республики Ну-
ран Ниязалиев.

Сергей ХАНДЮКОВ

Ректоры УрГЭУ и УрФУ Яков Силин и Виктор Кокшаров в рамках форума подписали соглашения о сотрудничестве с ведущими вузами Киргизии

«БУДЕТ ЗАВИДОВАТЬ ДАЖЕ МГУ»

На Среднем Урале сейчас создается современная студенческая 
инфраструктура. Как отметил Виктор Садовничий, кампусам 
уровня, которые сегодня строят в Екатеринбурге, «будет 
завидовать даже МГУ». Речь об этом шла на встрече руководителя 
Московского университета с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Глава региона подчеркнул, что Свердловская 
область эффективно выстраивает сотрудничество со странами 
ЕврАзЭС, и в частности – с Киргизией. И вопросы взаимодействия 
вузовского сообщества сейчас крайне актуальны для региона. 

– Мы получили новые возможности в период подготовки 
к Всемирным студенческим играм. И главное наследие – это 
студенческий кампус мирового уровня, который будет передан 
Уральскому федеральному университету. Мы строим общежития 
для студентов, медицинский и общественный центры. К этому 
добавляются возможности расположенного рядом конгресс-
центра, предназначенного для проведения различного рода 
мероприятий. Здесь же строится спортивная инфраструктура: 
Дворец водных видов спорта. Благодаря такому кампусу 
конкурентоспособность нашего образования и наших вузов 
значительно вырастет», – сказал Евгений Куйвашев. 


