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Татьяна БУРДАКОВА
О том, какой должна 
стать столица Среднего 
Урала в ближайшем бу-
дущем, шла речь в хо-
де объезда территории 
города, проведённо-
го губернатором Сверд-
ловской области Алек-
сандром Мишариным, 
главой администрации 
Екатеринбурга Алек-
сандром Якобом и гла-
вой Екатеринбурга — 
председателем Екате-
ринбургской городской 
думы Евгением Пору-
новым.По мнению губернатора, город-миллионник XXI века прежде всего должен быть комфортным для живущих в нём людей. По этой причи-не объезд начался с посеще-ния дворов, благоустраива-ющихся в рамках областной целевой программы «1000 дворов».За летний сезон 2011 года на комплексное благоустрой-ство дворов Екатеринбурга будет направлено 979 милли-онов рублей.Обновлённый двор возле многоэтажки на улице Бажо-ва, 134 уже стал центром при-тяжения для детворы сразу с нескольких прилегающих улиц.— У нас во дворе только качели есть, да песочница, а здесь вон сколько всего инте-ресного! Несколько горок, ка-чели необычные, маленькая каруселька, поэтому нам нра-вится в этом дворе играть, а не возле нашего дома, — рас-сказали юные горожане Де-нис и Даниил Фатеевы.С точки зрения Алексан-дра Мишарина, осмотревше-

го двор на улице Бажова, бла-гоустройство проведено не-плохо, но есть мелкие недо-чёты. Например, хорошо, что установлен новый стол для тенниса. Однако у его анти-вандальной конструкции есть изъяны: чуть-чуть вы-пирают крышки гвоздей, ко-торыми поверхность стола крепится к ножкам. Шарик во время игры будет от них от-скакивать. — Нам нужно поискать какую-то наиболее опти-мальную конструкцию тен-нисных столов. Во дворах они, безусловно, нужны, но нужно подумать, как их сде-лать прочными и удобными, — высказал глава области пожелания в адрес город-ских властей.Тему борьбы с вандализ-мом губернатор поднимал в ходе бесед с жителями ещё трёх осмотренных дворов: на улицах Тверитина, Вику-лова и возле средней школы № 63.— Все должны понимать, что вредить нельзя, поря-док должен быть. Для это-го нужно, чтобы горожане неравнодушно относились к сохранению того благо-устройства территории, ко-торое мы делаем за счёт бюджетных средств, — счи-тает Александр Мишарин. — Возможно, где-то бабуш-кам, гуляющим с внуками, стоит сделать замечание тем людям, которые портят детскую площадку. Возмож-но, участковые милиционе-ры должны подключиться к сохранению порядка во дво-рах. Мы, со своей стороны, тоже стремимся принять меры против вандализма. Например, обносим газо-ны высокими заборчиками, 

чтобы ни у кого не появля-лось искушения парковать на траве свои автомобили. Машины должны стоять на специальных площадках.Благоустроенные дворы — это только одна из граней городского комфорта, дру-гая — освещение. Для того чтобы вывести систему на-

ружного освещения Екате-ринбурга на качественно но-вый уровень, Александр Ми-шарин, Александр Якоб и Ев-гений Порунов провели вы-ездное совещание в ЕМУП «Горсвет».
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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург  +15   +9  С-В,  2-7 м/с  732

Нижний Тагил  +14   +3  С-В,  2-7 м/с  733

Серов  +12   +4  С-В,  2-7 м/с  746

Красноуфимск  +17   +4  С-В,  2-7 м/с  739

Каменск-Уральский  +16   +5  С-В,  2-7 м/с  741

Ирбит  +14   +5  С-В,  2-7 м/с  751

6ПоГода на 18 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки  день    ночь           направление, сила  мм.рт.ст.

стоп — экскурсия!
Сегодня на станцию Екатеринбург-
Пассажирский прибудет туристический 
поезд Москва-Пекин. От обычного 
пассажирского состава он отличается  
повышенным комфортом и специальной 
развлекательной  программой для 
пассажиров.
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тонкое дело
Для работницы Свердловского завода 
трансформаторов тока Галины Бестюк 
привод, который она более четверти 
века наматывает на катушки, стал 
нитью Ариадны. Эта нить помогла 
Галине Леонидовне решить множество 
жизненных задач.
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Экология среднего урала
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области». 
Соответствующее постановление – 
сегодня в «ОГ».
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мегабайт с накруткой
Управляющие компании придумывают 
новые способы получения доходов. 
Дошла очередь до операторов 
кабельного телевидения и интернет-
провайдеров.
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Братья сухих, 
государственные 
крестьяне
В селе Киргишаны Бисертского 
городского округа основные командные 
посты занимают четверо братьев Сухих 
из старинного крестьянского рода. 
Их односельчане не против такой 
семейственности...
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Кукольный дом
Уникальная коллекция кукол 
екатеринбурженки Ирины Алексеевой 
началась едва ли не случайно. Сегодня 
она насчитывает более 360 работ. Кстати, 
кукла – гораздо больше, чем элемент 
декора...
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Победители и призёры 
олимпиад теперь смо-
гут использовать льготы 
при поступлении только 
в один вуз. В другие учеб-
ные заведения они будут 
поступать на общих осно-
ваниях. Министр образо-
вания РФ Андрей Фурсен-
ко считает правильным 
распространить это пра-
вило и на обладателей 
социальных льгот, в том 
числе сирот и инвали-
дов. Об этом он сообщил в 
интервью радиостанции 
«Эхо Москвы».В этом году в России на бюд-жетные места на первый курс были зачислены около 230 ты-сяч человек. Из них 4200 олим-пиадников и 7700 льготников. Приказ, регламентирующий новые правила поступления пока только для олимпиадни-ков, был подготовлен ещё в ян-варе. Сейчас он уже зарегистри-рован в Минюсте. На абитури-ентов 2012 года его действие уже будет распространено. –Как правило, у победите-лей олимпиад высокие резуль-таты ЕГЭ, и они могут себя под-страховать. Но льгота может использоваться только в одном случае – в случае приёма в один вуз.Сейчас абитуриент может подать документы не более чем в пять вузов. Олимпиадни-ки и льготники тоже. И во всех пяти вузах имеют приоритет в рейтинге, вытесняя других аби-туриентов. По мнению мини-стра образования, новый при-каз сделает конкуренцию при поступлении более прозрач-ной. В пресс-службе Уральско-го федерального университе-та отмечают, что в приёмные 

комиссии идёт действительно много льготников, в разы боль-ше, чем победителей олимпиад. Порой при первоначальном по-строении рейтинга поступаю-щих льготники занимают боль-ше половины бюджетных мест. Теперь контролировать ход по-ступления и выполнение всех правил поможет специальная автоматическая система, отсле-живающая ход подачи заявле-ний абитуриентов через сайты вузов. Над ней сейчас работает Рособрнадзор. Разработку подтолкнул скандал в Российском нацио-нальном исследовательском медицинском институте име-ни Пирогова в Москве. На про-шлой неделе выяснилось, что из 709 человек, рекомендован-ных к зачислению, в федераль-ной базе свидетельств о резуль-татах Единого государственно-го экзамена нет данных о 536. У «мёртвых душ» были сходные данные – более 270 баллов по ЕГЭ и льготы на поступление. Несуществующие абитуриен-ты оттесняли в рейтинге под-линных. Новая система будет сразу брать под контроль «пу-стых» кандидатов. –Я считаю, что это вполне допустимо и даже возможно, но сразу оговорюсь, что не в следу-ющем году, когда какие-то экза-мены ребята сдают после девя-того класса, – поясняет Андрей Фурсенко.Аналогичную точку зре-ния высказал министр обще-го и профессионального обра-зования Свердловской области Юрий Биктуганов на недавней «Прямой линии» с читателя-ми «Областной газеты». По его мнению, достижения ученика в школьные годы также долж-ны учитываться при поступле-нии в вуз.

Приём по новым порядкамПравила зачисления в вузы изменены
Алексей КОЗЛОВ

В столицу Урала прие-
хали свыше 50 спорт-
сменов, в том числе 
двукратный бронзо-
вый призёр Олимпиа-
ды-2008 Антон Голоцуц-
ков и чемпионка Евро-
пы 2011 года Анна Де-
ментьева. Не увидим мы 
лишь лидера женской 
сборной Алию Мустафи-
ну, которая ещё не за-
лечила травму. По ито-
гам соревнований будет 
сформирована сборная 
России, которой в октя-
бре предстоит высту-
пить на чемпионате ми-
ра в Японии. Соревнований по спор-тивной гимнастике подобно-го уровня у нас не проходи-ло с 1989 года, хотя у сверд-ловчан славные традиции в этом виде спорта. Доста-точно вспомнить выпускни-ка свердловского технику-ма физкультуры трёхкратно-го олимпийского чемпиона (Мельбурн-1956, Рим-1960, Токио-1964) Бориса Шахлина, бронзового призёра Олимпи-ады в Сиднее 2000 года Ми-хаила Древина, абсолютного чемпиона РСФСР Игоря Вос-трикова...–Екатеринбург неслучай-но выбран местом проведе-ния Кубка России, –отметил на пресс-конференции пред-седатель областной федера-ции спортивной гимнасти-

ки Александр Топорков. –Сей-час мы стремимся возродить этот вид спорта. Надеюсь, на-ши земляки могут рассчиты-вать на медали на предстоя-щем турнире.Основные надежды, по 
словам Топоркова, возлагают-ся на призёра национальных чемпионатов, члена сборной России Давида Белявского. Его конёк – вольные упраж-нения и опорный прыжок, но и в многоборье Давид спосо-

бен показать хорошие резуль-тат. Побороться за награды в состоянии и Никита Лежан-кин, другой воспитанник тре-неров Петра Китайского и Ва-лерия Ламаева.–Наши гимнасты показы-вают высокие результаты, а могут вообще стать лидера-ми российской гимнастики, – добавил Топорков. –Ведь тре-нируются ребята в услови-ях далёких от идеальных. Зал ДЮСШ «Локомотив» не спе-циализированный, если его оснастить как полагается, то наши результаты станут зна-чительно выше. Вчера состоялось тор-жественное открытие состя-заний. От имени губернато-ра и правительства Сверд-ловской области участников поздравил министр спорта Среднего Урала Леонид Ра-попорт.–Подобных соревнований у нас не было уже давно, и мы очень рады, что главный от-бор сборной команды Рос-сии для участия в чемпио-нате мира проходит в Екате-ринбурге.Сегодня начинается со-ревновательная программа. В первые три дня пройдёт ро-зыгрыш личного первенства, а в субботу и воскресенье будут определены лучшие  команды. Начало соревнова-ний в рабочие дни в 17.00, в субботу – в 16.00, в воскресе-нье – в 14.00. Вход на состяза-ния бесплатный. 

Весь цвет российской гимнастики собрался в ЕкатеринбургеСегодня в ДИВС «Уралочка» стартует Кубок России
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мастеров гимнастики видно по полёту

Юные жители 
двора на улице 
тверитина 
рады новой 
спортплощадке

Светлее, чище, комфортнееК предстоящему Дню города екатеринбуржцы получат немало радостных подарков

Выставка пройдёт, экспопарк останетсяЕкатеринбург станет городом, удобным для жизни
Всемирная выставка ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге – с 
одной стороны, мощный катализатор для развития реги-
она, с другой – обязательное появление новых объектов 
городской инфраструктуры, улучшающих качество жиз-
ни людей. Так считает известный испанский архитектор 
Хосе Асебильо, эксперт правительства Свердловской об-
ласти по вопросам развития мегаполиса.
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Хосе асебильо: «Главное – это наследие, которое оставит 
ЭКсПо-2020 городу».
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