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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев подпи-
сал указы о назначении но-
вых членов кабинета мини-
стров Свердловской обла-
сти, сообщает департамент 
информационной полити-
ки губернатора региона.Напомним, что ранее ука-зами губернатора уже были назначены председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер, первый вице-премьер Владимир Власов, министр социальной поли-тики Андрей Злоказов и ми-нистр по управлению госу-дарственным имуществом Свердловской области Алек-сей Пьянков.Теперь стали известны почти все остальные чле-ны кабинета. «Почти», по-тому что трое новых назна-ченцев губернатора, фами-лии которых уже обнародова-ны, сейчас проходят процеду-ру согласования в федераль-ных ведомствах. Это министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Беляв-ский, министр культуры реги-она Алексей Бадаев и министр финансов Галина Кулаченко.Среди тех, чьё назначение состоялось окончательно, — ещё три заместителя пред-седателя областного прави-тельства. На эти должности губернатор определил Илью Бондарева, Сергея Зырянова  и Александра Петрова.Отметим, что все трое ра-ботали и в прежнем составе правительства региона. Илья Бондарев пришёл в областной кабинет министров в июле 2009 года на должность пер-вого заместителя министра природных ресурсов. Уже в де-кабре 2009 года он стал ми-нистром сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области, а в апреле 2011 года был назначен заместите-лем председателя областно-го правительства, причём до апреля 2012 года продолжал возглавлять и минсельхоз. Пе-

редав в мае этот министер-ский портфель Михаилу Ко-пытову, Илья Бондарев до вче-рашнего дня продолжал тру-диться в ранге вице-премьера областного правительства, но, после смены главы региона в мае, оставался исполняющим обязанности по этой должно-сти. Теперь он продолжит ра-боту в том же ранге, но уже без приставки «и. о.». Извест-но также, что как заместитель председателя правительства в новом кабинете он будет ку-рировать агропромышлен-ный комплекс области.Сергей Зырянов пришёл в областное правительство в марте 2012 года — он тог-да возглавил администра-цию губернатора Свердлов-ской области, а теперь про-должит карьеру в ранге вице-премьера и будет курировать в областном кабинете во-просы развития  жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.Что же касается Алексан-дра Петрова, то он тоже не но-вичок на своей высокой долж-ности и, по нашим сведениям, продолжит возглавлять ранее курируемое им направление деятельности: будет ведать  вопросами промышленного развития региона. В соответствии с подпи-санным 22 июня губернатор-ским указом структура прави-тельства изменилась по срав-нению с прежним составом кабинета министров. А вот, что касается персоналий, то здесь, как видим, обновлений меньше.Сохранили свои посты в новом областном правитель-стве и многие министры. Юрий Биктуганов, например, назна-ченный вчера министром об-щего и профессионального об-разования региона, возглавля-ет министерство с марта 2011 года, а Константин Крючков, поставленный во главе мини-стерства природных ресурсов, своим ведомством руководит более пяти лет.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Самый большой на Урале 
зрительный зал на свежем 
воздухе – на площади пе-
ред главным корпусом быв-
шего УПИ. Одновременно 
тысяча слушателей может 
перенестись в музыкаль-
ную Вену.Площадка-сцена оказа-лась идеально подходящей и по месту расположения, и по очевидной возвышенности. К тому же по планировке про-странство очень напомина-ет Ратушную площадь в Ве-не, где родился и проходит фе-стиваль. Екатеринбург – един-ственный город в России, где традиция австрийской столи-цы, которой уже больше двад-

цати лет,  легко и с удоволь-ствием прижилась. Сначала идею опробовали во Дворце молодёжи, и вот уже второй год зрительный зал не имеет ни стен, ни сводов: с огромно-го экрана классическая музы-ка несётся прямо в жизнь. Проект, реализуемый По-чётным консульством Ав-стрийской республики, от-лично укладывается в совре-менные тренды – искусство должно выходить на улицу: художники рисуют на забо-рах и стенах домов, библио-теки выносят свои книжные сокровища в парки  и скверы, классическая музыка звучит вне театральных и концерт-ных залов. 
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Урал и Ингушетия: люди и судьбы
В ходе многих встреч в Ингушетии — с чиновниками, 
предпринимателями, жителями городов и сёл я пытал-
ся понять: почему ингушей так тянет к России, к Уралу и 
почему они нам тоже близки. Мне кажется, я понял, в чём 
тут дело.

«В объятиях вершин»   6

По-венскиФестиваль музыкальных фильмов открылся вчера в Екатеринбурге
В 1996 году наш земляк, уроженец села Бутка  Талицкого района, 
Борис Ельцин во второй раз был избран Президентом России.

Выборы 1996 года были очень тяжёлыми для Ельцина. «В кон-
це 1995-го у меня случился острый сердечный приступ. По сути 
дела, первый инфаркт», – писал он позже в своей книге «Прези-
дентский марафон». Кроме того, из-за неудач и ошибок эконо-
мической реформы и войны в Чечне он потерял былую популяр-
ность, и его рейтинг в начале 1996 года сильно упал. В день вы-
боров, 16 июня, Ельцину удалось набрать 35,28 процента голосов. 
Разрыв с основным соперником, Геннадием Зюгановым, был ми-
нимален (результат Зюганова – 32,03 процента голосов). И лишь 
во втором туре, состоявшемся 3 июля, Ельцину удалось одержать 
окончательную победу, получив 53,82 процента голосов против 
40,31 процента у Зюганова. 

В день второго тура выборов Борис Николаевич был болен 
(между первым и вторым турами у него произошёл очередной ин-
фаркт), и его голосование проходило на избирательном участке 
санатория Барвиха.

КСТАТИ. На публике Ельцин появился лишь 9 августа – на це-
ремонии инаугурации, но и она прошла по сильно сокращённой 
процедуре из-за плохого состояния его здоровья. 5 ноября того же 
года он перенес операцию на сердце.

Не будет ни «кадровой революции», ни кадрового застояПроцесс формирования областного правительства завершается

Дарья БАЗУЕВА
Шесть тысяч выпускни-
ков двух объединённых ву-
зов – бывших УрГУ и УГТУ-
УПИ – получили докумен-
ты об окончании универси-
тета. Впервые все студенты 
были облачены в мантии и 
конфедератки, а сама цере-
мония проходила в знаме-
нитом манеже УПИ. Идея сделать выдачу ди-пломов громким событием и вывести студентов и дирек-торов департаментов из тес-ных аудиторий, где во все го-ды проходило вручение, в ма-неж, пришла в голову руко-водству вуза ещё весной. Но тогда же среди студентов на-шлись и противники затеи. Многие расценили мантию как слепое подражание евро-пейским традициям и хоте-ли, чтобы вручение дипломов прошло более камерно, в кру-

гу однокурсников, без шума и суеты. Однако вскоре все студен-ты получили приглашения на церемонию. Вместе с ни-ми выдавалась инструкция: 1 июля за два часа до нача-ла вручения явиться в спорт-комплекс УрФУ для получе-ния мантий. Студентов про-сили выглядеть празднично, но на ноги надеть либо крос-совки, либо летнюю обувь без каблуков, чтобы не портить напольное покрытие мане-жа. На церемонию можно бы-ло приглашать родителей, но никто не обещал, что на три-буне они займут сидячие ме-ста. Такая перспектива не всем пришлась по душе, поэ-тому в итоге родителей было меньше, чем ожидалось. Торжественный день вру-чения дипломов начался для выпускников с получения ко-стюмов, которые стали по-дарком от родного вуза. На 

их пошив было потрачено 10 миллионов рублей. Бакалав-ры получали только мантии и конфедератки, а специалисты и магистры — ещё и капюшо-ны. У первых они были ярко-жёлтыми, у вторых красны-ми — всё согласно традици-ям. Одевшись в мантии, сту-денты начали фотографиро-ваться, не скрывая восхище-ния. Но обратная сторона ко-стюмов открылась лишь на улице, где была жара под 30 градусов. Однако всё только начи-налось. Перед входом на ма-неж студентам раздавали во-ду. Конфедератки использо-вали в качестве веера. Роди-тели на трибунах, спасаясь от солнца, раскрыли зонты. Церемония продолжа-лась – с речами и даже пес-нями выступили директора институтов. Дипломирован-ных специалистов поздрави-ли ректор УрФУ Виктор Кок-

шаров, президент УрФУ Ста-нислав Набойченко, первый вице-премьер области Влади-мир Власов. Слова напутствия сказали известные выпускни-ки вуза, среди которых - бок-сёр Костя Цзю. Происходящее на сцене транслировалось на два экрана, что подчёркивало масштабность мероприятия. Однако радостного момента дождались не все. Несколь-ких человек прямо с церемо-нии увезли на машинах «ско-рой помощи» – им стало пло-хо на жаре. Тем не менее праздник стал памятным для выпуск-ников. Пушки стреляли кон-фетти - получился удивитель-ный по красоте салют. Потом было массовое подбрасыва-ние конфедераток в воздух. А ещё позже выпускники разгу-ливали до ночи по городу - в мантиях и туфлях без каблу-ков. 

Мантии на выпускВ истории Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина прошла самая масштабная  церемония вручения дипломов в Екатеринбурге

Терапевты 
станут ближе
В Первоуральске создана новая сеть 
городского транспорта. В приоритете – 
социально значимые маршруты.
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Единороссы 
дали старт 
процедуре праймериз 
В Нижнем Тагиле и Дегтярске местные 
отделения партии «Единая Россия» 
провели внутрипартийное голосование 
по отбору кандидатур для участия в 
предстоящих выборах органов местного 
самоуправления.
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Заёмщикам позволят 
«обнулить»
Влиятельные ведомства предложили 
упростить процедуру изъятия у граждан, 
получивших ипотечный кредит, 
заложенного ими жилья. Это избавит 
участников ипотечного процесса от 
сопутствующих ему убытков.
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Замуж по Интернету
С 7 июля екатеринбургские влюблённые 
смогут подавать заявления в загс 
на регистрацию брака через портал 
госуслуг. И сами выбирать удобное 
время для церемонии.
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Испания ликует, 
Россия надеется
Чемпионат Европы по футболу 
завершился победой сборной Испании, 
которая в решающем матче со 
счётом 4:0 разгромила итальянцев. 
Что запомнится от завершившегося 
чемпионата Европы?

  8

«Урал» усилится 
премьером
Денис Паслер возглавит совет 
директоров главного футбольного клуба 
области.
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Ирина АРТАМОНОВА
В Ревде объявлен повтор-
ный конкурс на замещение 
должности сити-менеджера. 
Со вчерашнего дня начал-
ся приём документов от пре-
тендентов. Требования к со-
искателям размещены на 
официальном сайте город-
ского округа.Должность главы адми-нистрации Ревды стала ва-кантной, когда в отставку по собственному желанию ушёл Александр Коршакевич, зани-мавший этот пост всего во-семь месяцев (ранее Корша-кевич был директором Цен-тра занятости населения Ки-

ровграда, а еще раньше рабо-тал в кировградской админи-страции). После этого в Рев-де был объявлен конкурс на замещение должности сити-менеджера. На этот пост пре-тендовали пять кандида-тов: первый замглавы адми-нистрации Евгений Кузне-цов, директор ООО «Экспресс-Электромонтаж» Алексей Кабалинов, директор ООО «СтройСтандарт» Владимир Яковлев, заместитель главно-го бухгалтера ОАО «Северский гранитный карьер» Сергей Са-баев и начальник юридиче-ского отдела ООО «Вариант» Валерий Воробьев. 
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Ревда пока одноглаваяНе во всех муниципалитетахсистема сити-менеджеров вышла на «проектную мощность»

У декана 
факультета 
журналистики УрФУ 
Бориса Лозовского, 
вручавшего 
дипломы 
выпускникам, 
— свой вариант 
«конфедератки»АЛ
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Ингушетия — самая молодая республика в составе России. На 
ее флаге помещён стилизованный знак солнца
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