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6мысли по поводу

Вениамин СТЕПАНОВ, ху-
дожник, архитектор: – Думаю, что через де-сять лет Екатеринбург «собе-рёт» свои высотки где-то в од-ном месте, скорее всего, возле драмтеатра, на берегу город-ского пруда. Городу необходи-ма архитектурная доминан-та. Сегодня «Высоцкий» отча-сти выполняет эту задачу, но ему нужна поддержка в виде других многоэтажных зданий. Вместе с высотками должны появиться и многоуровневые дороги. Они помогут спасти го-род от пробок. Правда, проект этот довольно дорогостоящий, но мечтать, как говорится, не вредно.

Олег КОЛПАЩИКОВ, не-
зрячий, руководитель проек-
та помощи инвалидам «Бе-
лая трость»:– В трёхсотлетний юбилей Екатеринбург должен стать в 300 раз красивее! Это шут-ка. Если серьёзно, то я бы ак-тивнее развивал трамвай как вид общественного транспор-та. Мне бы хотелось, чтобы че-рез десять лет у нас была бо-лее обширная трамвайная сеть, комфортные, возмож-но даже закрытого типа, оста-новочные комплексы. Я мно-го путешествую по Европе, там чаще всего делают ставку именно на такие экологиче-ски чистые, не очень дорогие (по сравнению с метро) ви-ды транспорта. В плане куль-турного развития я бы поже-лал городу открыть большой 

(побольше того, что уже су-ществует) Центр современно-го искусства. Почему бы не от-дать под него здание бывшего мукомольного завода, напри-мер? А чего жадничать? Офи-сов у нас и так пруд пруди, а учреждений культуры мало. Ещё хотел бы, чтобы массовых народных праздников прово-дили побольше. Но настоящих — таких, чтобы душа радова-лась. Не так, как было в Екате-ринбурге на 1 Мая — прошли хмурые колонны трудящих-ся по улицам и разбежались в разные стороны. Где музы-ка, где запах свежей выпеч-ки? Разучились у нас празд-ники устраивать. Не пьянки, а именно праздники. 
Владимир МАНТУРОВ, за-

меститель министра культу-
ры Свердловской области: – Я работаю в сфере куль-туры, поэтому мои мечты свя-заны в основном с этой сто-роной нашей жизни. Прежде всего мне хочется, чтобы мы закончили строительство но-вого репетиционного корпу-са нашей филармонии. Затем от филармонии плавно пере- шли к зданию театра музко-медии, которое здорово из-носилось и уже не может со-ответствовать современным требованиям. Театру, безус-ловно, требуется другая пло-щадка — более просторная, позволяющая работать на мощной аппаратуре, с круп-ными декорациями. Что ка-сается общего облика горо-

да, то здесь я консерватор. Не хочу, чтобы мы продолжали вносить изменения в истори-ческий центр. У нас уже прак-тически не осталось мест, где можно просто погулять, по-дышать воздухом старины. 
Валентина ГРИБАчёВА, 

пенсионерка:– Мне 85 лет, но в нашем роду многие живут долго – ма-ма моя прожила 97 лет, папа – 95, поэтому я надеюсь, что уви-жу Екатеринбург через 10 лет. Я помню Свердловск ещё с де-ревянными тротуарами, трам-ваями с тремя вагонами, «ут-коносыми» автобусами, с теле-жками с газированной водой за три копейки...На моих глазах город пре-образился и хорошеет с каж-дым днём. Но есть то, что я бы не хотела видеть через 10 лет. На мой взгляд, надо постро-ить больше подземных гара-жей, чтобы машины не меша-ли людям, убрать их с обочин и из дворов. Все вредные про-изводства вынести за пределы столицы Среднего Урала. Ещё я вижу в будущем несколько ве-ток метрополитена, которые соединят окраины с центром. Надо уже думать о том, чтобы сделать специальную полосу для общественного транспор-та, создать больше скверов с фонтанами, больше дешёвых кафе, зон отдыха...  Мечтаю о том, что  на кар-те Екатеринбурга не будет детских домов, зато откроет-ся много спортивных секций, 

музыкальных школ и различ-ных кружков для детей. Пред-лагаю молодым семьям с деть-ми давать небольшие кварти-ры бесплатно. Очень надеюсь, что о стариках будут заботить-ся не хуже, чем сейчас. И вооб-ще, я желаю родному и люби-мому городу процветания.
Алексей ГАМБЕРГ, аспи-

рант Механико-машиностро-
ительного института УрФУ:– Английский миллиардер Джордж Брэнсон высказал ин-тересную мысль: если вы хоти-те заниматься развитием тех-нологий, то загляните в буду-щее и представьте, каким вы его хотите видеть. К примеру, вам кажется, что все будут ез-дить на электромобилях, зна-чит, уже сегодня надо нацели-вать научные изыскания на ра-боту по созданию такого авто. То же можно сказать и о раз-личных услугах.Екатеринбург чисто исто-рически – это промышленный сектор страны, таковым он и останется в ближайшие 10–20 лет, поскольку у нас есть ре-сурсы и развиваются техниче-ские инновации. Поэтому Ека-теринбург через десятилетие станет большой промышлен-ной площадкой. Само собой разумеется, что в городе и об-ласти будет развита торговля, рост которой будет соответ-ствовать росту промышленно-го производства.

Записали  
Ольга ИВАНОВА,  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Каким вы видите Екатеринбург  в его трёхсотлетний юбилей?ан
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За последнее десятилетие город заметно изменился и с точки зрения облика, и с точки зрения мирового признания, ну а спустя 
ещё десять лет его и вовсе будет не узнать — главное, чтоб новации шли екатеринбургу на пользу
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Алёна ГАГАРИНА
Министерство образования 
и науки РФ запускает второй 
мониторинг эффективно-
сти вузов. Впервые диагно-
стику качества российского 
высшего образования про-
водили в прошлом году. Ву-
зы оценивались по 50 пара-
метрам, из которых выделя-
ли пять основных: средний 
балл по ЕГЭ у поступивших 
на бюджет, уровень дохо-
дов вуза, объём научной де-
ятельности, доля иностран-
ных студентов, а также пло-
щадь учебных зданий в рас-
чёте на одного студента. В этом году дело обсто-ит иначе. Чиновники реши-ли разделить учреждения на шесть групп по специфике: медицинские, сельскохозяй-ственные, творческие, спор-тивные, транспортные и си-ловые. Для каждой группы разработаны дополнитель-ные критерии оценки. Ещё одно новшество – теперь не-государственные вузы будут оцениваться  наравне с госу-дарственными. А шестым ус-ловием определения качества станет показатель занятости выпускников в течение пер-вого года после окончания.Напомним, что в 2012 году в «чёрный список» попали 23 филиала и три вуза Свердлов-ской области.  Екатеринбург-скому театральному институ-ту и Уральской государствен-ной архитектурной акаде-мии после скандалов и разби-рательств вернули статус эф-фективности обратно. Доль-ше всех в списке «кандидатов на вылет» оставалась Нижне-тагильская государственная социально-педагогическая академия (НТГСПА). Ректора-ту предложили самостоятель-но выбрать, к какому вузу при-соединиться. Выбор был неве-лик: УрГПУ, УрФУ или РГППУ. Вместо этого представи-тели академии подготовили пакет документов и отпра-вились в Москву, чтобы от-

стоять статус самостоятель-ного вуза. Главным аргумен-том стал факт: академия обе-спечивает кадрами огромные территории севера и северо-востока Урала.  –Мы как работали, так и работаем. После прошлогод-ней проверки провели реор-ганизацию, некоторые кафе-дры объединили. В этом го-ду успешно прошли аккреди-тацию и финансовую провер-ку. На данный момент в акаде-мии закрыты все бюджетные места и ведётся набор на обу-чение по контракту, – сообщил проректор НТГСПА по инфор-мационно-техническому обе-спечению образовательного процесса Анатолий Уткин.

Обратный эффектНижнетагильская  социально-педагогическая академия пока сохраняет статус самостоятельного вуза
 мнение

владимир тРетЬЯКов, 
советник при ректорате урФу, 
член-корреспондент РАн:

– я не очень понимаю, 
для чего нам этот монито-
ринг. неэффективные вузы 
и так исчезнут, их и выявлять 
не надо. может быть, в дру-
гих регионах какие-то «несе-
рьёзные вузы» и встречают-
ся, но в свердловской обла-
сти таких нет. разве можно 
считать архитектурную ака-
демию неэффективной? ко-
нечно, нет! Это прекрасная 
школа, где накоплен бесцен-
ный опыт. то же самое могу 
сказать про театральный ин-
ститут. И даже нижнетагиль-
ская социально-педагоги-
ческая академия не может 
быть отнесена к неэффек-
тивным, поскольку она давно 
и успешно работает, никаких 
нареканий к ней не было. Что 
касается филиалов вузов, то 
они, на мой взгляд, выпол-
няют очень важные функции 
и обеспечивают не менее ка-
чественное образование, чем 
головной вуз. не случайно 
же после перепроверок поч-
ти все филиалы вузов сверд-
ловской области вернулись в 
список эффективных.

слабовидящие дети 

подготовили  

в екатеринбурге концерт

детский праздник, который прошёл вчера в 
областной библиотеке для слепых, привлёк 
внимание  десятков ребятишек и их родителей.

Праздник, состоявшийся в канун юбилея 
столицы Урала, назывался «Юные читатели 
– городу детства». в концертной программе 
слабовидящие дети проявили свои таланты в 
пении, танцах и чтении стихов, а после завер-
шения основной части праздника всех жела-
ющих ждали мастер-классы по лепке, гончар-
ному делу, корзиноплетении и изготовлении 
кукол. кроме того, тотально слепые люди де-
лали всем желающим массаж и демонстри-
ровали различные навыки. например, незря-
чая девушка виртуозно справлялась с обязан-
ностями бармена, разливая ребятишкам соки 
и лимонад.   

Александр ШоРин

информация  

о псевдочуме птиц  

в екатеринбурге  

не подтвердилась

вчера утром в региональных сми появилась 
новость о том, что «голуби, заражённые виру-
сом ньюкасла (псевдочума), замечены в ека-
теринбурге. в москве уже умерло несколько 
тысяч птиц».

– вирус ньюкасла – инфекционное заболе-
вание птиц, в основном отряда куриных: куриц, 
цесарок, индеек. в населённых пунктах пере-
носчиками являются голуби, воробьи, сороки. 
для человека данное заболевание малоопасно: 
могут быть коньюктивит и язвочки на слизи-
стой оболочке рта, – рассказал николай стру-
ин, начальник отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территорий управления ро-
спотребнадзора по свердловской области.

Иногда орнитологи называют болезнь 
ньюкасла «вертячкой» – болезнь поражает в 
основном нервную систему птиц, что приводит 
к нарушениям в поведении. У многих заболев-
ших голубей характерно запрокинута голова. 

в управлении ветеринарии екатеринбурга 
нам пояснили, что в свердловской области не 
отмечено ни одного случая заболевания птиц 
вирусом ньюкасла, и обстановка на террито-
рии в целом благополучная.

тем не менее эпидемиологи рекоменду-
ют соблюдать стандартные меры личной гиги-
ены: тщательно мыть руки и обувь после про-
гулки по улице, а также не трогать и не подби-
рать больных птиц. если поведение птиц вам 
покажется странным, обращайтесь в ближай-
шую ветеринарную станцию или сообщайте по 
телефону единой службы спасения 112.

елизавета тРетЬЯКовА

сотрудник уральского 

отделения РАн попался 

на мошенничестве 

прокурорская проверка выявила, что сотруд-
ник екатеринбургского ботанического сада 
Александр осмин организовал в 2008 году 
два ооо. Фирмы, благодаря победам на кон-
курсах министерства промышленности и нау-
ки свердловской области,  заключили ряд со-
глашений о выделении из областного бюд-
жета субсидий на проведение опытов и науч-
но-исследовательских работ в области нано-
технологий.

на протяжении трёх лет осмин пре-
доставлял в министерство липовые отчё-
ты. в бумагах значилось, что большая часть 
средств тратилась на выплаты сотрудникам. 
однако выяснилось, что в фирмах работал 
только один человек, совмещающий роли уч-
редителя и директора. своими фиктивными 
исследованиями он нанёс ущерб свердлов-
ской области в общей сложности на 6,9 мил-
лиона рублей.

результаты прокурорской проверки на-
правлены на рассмотрение в управление Фсб 
россии по свердловской области. По итогам 
их рассмотрения в отношении александра ос-
мина возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 159 Ук рФ (мошенничество, совер-
шённое в особо крупном размере).

Алёна ГАГАРинА

приговор  

«уральским мятежникам» 

остался в силе

верховный суд РФ оставил без изменений 
приговор леониду Хабарову и виктору Кра-
лину. Рассмотрев их апелляционные жало-
бы, суд в москве подтвердил вердикт сво-
их свердловских коллег – четыре с половиной 
года колонии каждому.

напомним: изначально группу «револю-
ционеров» обвиняли в подготовке вооружён-
ного мятежа, но это обвинение в ходе судеб-
ного разбирательства отпало. Полковника 
вдв в отставке леонида Хабарова и его сооб-
щников областной суд 26 февраля признал 
виновными по статьям Ук «содействие тер-
рористической деятельности» и «незаконное 
хранение и приобретение оружия». ещё один 
участник процесса «уральских мятежников» – 
пенсионер-казак александр ладейщиков по-
лучил два года условно и свой приговор не 
оспаривал. 

Хабаров и кралин сейчас находятся в 
сИзо №1 екатеринбурга, откуда была орга-
низована видеоконференцсвязь с верхов-
ным судом. они себя виновными не призна-
ли и просили оправдать их. однако судебная 
коллегия не нашла оснований для изменения 
приговора. также без удовлетворения оста-
лось апелляционное представление прокуро-
ра, который просил отправить дело на новое 
рассмотрение в связи с мягкостью наказания.

сергей Авдеев

Детишкам  на молочишко?..Депутаты хотят ввести в России неприкасаемую «семейную собственность»Сергей АВДЕЕВ
Депутатская группа «Рос-
сийский суверенитет» внес-
ла в Госдуму законопро-
ект, предполагающий соз-
дание в стране «родовых 
гнёзд». По задумке, у нас 
должна появиться так на-
зываемая семейная соб-
ственность, которую невоз-
можно будет отнять у вла-
дельца ни при каких обсто-
ятельствах. Её нельзя будет 
ни продать, ни подарить, ни 
обменять. Только — пере-
дать по наследству, в «родо-
вое гнездо».Так депутаты хотят закре-пить права родственников, в первую очередь детей, на своё, кровное. Согласно зако-нопроекту, любой россиянин сможет перевести в статус семейной собственности не-движимость и землю, автомо-били и драгоценности, иконы и книги. В общем, любые цен-ные для семьи вещи. Всё это потом достанется наследни-кам, а не судебным приставам или рейдерам. Правда, при этом владелец теряет право использовать эту собствен-ность в качестве залога при оформлении кредита. Но это, видимо, уже мелочи.Главное — семья будет защищена от разорения, ес-ли, скажем, папа-бизнесмен обанкротится. Или уйдёт к другой женщине. Интересы семьи превыше всего, это бес-спорно. Сомнения начинают-ся, когда вспоминаешь о тех же депутатах, которые не-давно перед подачей налого-вых деклараций  стали фор-мально разводиться с жёна-ми, якобы оставляя им всё на-житое непосильным трудом. О тех мошенниках, которые 

имеют земли, дома, пароходы и при этом «кидают» людей на большие деньги. Даже ес-ли они попадут за решётку, то потом, выйдя на волю, смогут по-прежнему жить припева-ючи. Коррупционеры, думаю, первыми воспользуются но-вым законом. Ведь если вдруг он будет принят, они навер-няка переведут всю свою соб-ственность в разряд пожиз-ненно неприкасаемой. Вообще-то институт кон-фискации личного имуще-ства у нас в стране и так поч-ти незаметен. Даже если ты не платишь годами за ком-муналку, судебные приставы придут к тебе, но не заберут в счёт долга самое необходи-мое. А по новому закону (ес-ли, опять же, его примут) не заберут вообще ничего! Кра-сота. Злостные алиментщики смогут так же годами не пла-тить своим брошенным де-тям, недобросовестные заём-щики — не возвращать кре-

диты банкам. И они матери-ально не пострадают? Всё на-житое (или наворованное) добро останется их «детиш-кам на молочишко»? Интересно: а вот если эти детишки через поколе-ние-другое захотят вдруг уе-хать насовсем из страны — они как смогут распорядить-ся своим имуществом? Никак.Мы попросили проком-ментировать сомнительный законопроект руководителя аппарата Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России Ан-дрея Кузьмина. Вот что он сказал:– С точки зрения права такое обоснование защиты собственности от рэкета не выдерживает никакой кри-тики.  У нас есть на этот счёт уголовное законодательство, которое надо лишь активнее применять. Вопросов к за-конопроекту много. О каких объёмах собственности идёт 

речь? Как, например, быть с налогообложением? У нас ведь масса брошенных домов и земель в каждой деревне. По закону, если земля не ис-пользуется, её надо изымать. И свой загородный дом соб-ственник должен содержать, чтобы он был безопасным. Но ведь зачастую нет этого. Не следят люди за своей соб-ственностью. А мы теперь хо-тим защитить её ещё и зако-ном?! О каких родовых гнёз-дах вообще может идти речь, если у обычных людей зача-стую не хватает средств на самое насущное? Им и нече-го передавать-то по наслед-ству. А у кого есть что заве-щать, так это его личное де-ло. На то есть нотариус. А вот что потом обязательно спро-воцирует такой закон, так это новую волну разгово-ров о реституции. Мы хотим в стране новых потрясений? Вряд ли. 

Картина  
Фирса Журавлёва 
«Кредитор 
описывает 
имущество вдовы» 
(1862 г.). если 
новый закон 
примут, то такие 
драмы уже будут 
невозможны.  
но под защиту 
государства  
в этом случае могут 
попасть состояния, 
нажитые нечестноVS
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Пожилой – пожил  и ой? Нет, всё только начинается! «Горячий телефон»  Дня пенсионера (257-93-07)   заработает с 20 августаТатьяна КОВАЛЁВА
Вчера областной министр 
социальной политики Ан-
дрей Злоказов рассказал 
о плане мероприятий, по-
свящённых Дню пенсионе-
ра, и... стало чуть завидно: 
бесплатные консультации, 
льготные походы в театр, 
кино и зоопарк – чего толь-
ко не обещано пожилым с 
25 сентября по 1 октября. Итак, на Среднем Ура-ле появился восьмой по счё-ту региональный праздник. С областного Дня песионера 25 августа до всероссийско-го Дня пожилого человека 1 октября пройдёт чуть боль-ше месяца. По словам Андрея Злоказова, 55 муниципали-тетов Свердловской обла-сти уже заявили об участии в благотворительном месяч-нике. Вся информация о бес-платных мероприятиях и ус-лугах стекается в министер-ство. Любой позвонивший по упомянутому «горячему те-лефону» сможет узнать, к 

примеру, что 25 августа в Екатеринбурге Театр эстра-ды ожидает в полдень заслу-женных горожан и жителей провинции. Филармония, Би-блиотека имени Белинского, межнациональная библиоте-ка... Да разве только в област-ном центре намерены  отме-тит День пенсионера? Пожи-лых людей ждут в музеях Не-вьянска, Верхней Пышмы, Нижней Синячихи.Чего будет стоить этот праздник и благотворитель-ный месячник в денежном эквиваленте, поинтересова-лись мы у министра. «Пой-мите, здесь нет специально-го бюджета! – ответил тот. – Акция будет длиться пять не-дель. Кто-то решит предоста-вить пенсионерам дополни-тельные услуги, кто-то льго-ты, кто-то 10-процентную скидку на продукты.  Все ком-плексные центры обслужива-ния и управления министер-ства в муниципалитетах про-ведут открытые дни».  Сло-вом, затраты и вложения по факту посчитают. 

листовки «Здесь вас ждут!», по словам Андрея Злоказова, 
скоро появятся повсюду


