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 ЦИФРА

  VII

56
представителей 

криминального мира 
задержали свердловские 

полицейские 
в воскресенье 

в Екатеринбурге

Самый маленький зрительный зал в театральном 
пространстве Свердловской области – зал екатерин-
бургского театра «Волхонка» — всего 38 мест. Это 
рекорд не только области, но и России.

–Мы специально выясняли это, – сказала «ОГ» 
художественный руководитель «Волхонки» Татьяна 
Савинкова. – Меньше нас в России театра нет. Толь-
ко, по-моему, где-то в Европе…

Точно! В австрийском городе Филлах спектак-
ли театра «Кремльхоф» («Кремлёвский двор») одно-
временно могут смотреть только восемь зрителей. А 
размер сцены там – 1,3х1,3 метра…

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Новиков

Семён Шумаков

Премьер областного пра-
вительства приехал в 
школу №1 города Северо-
уральска, которую в своё 
время окончил, чтобы по-
здравить с Днём знаний 
учителей и учеников.

  II

Руководитель Уральско-
го государственного теа-
тра эстрады и известный 
бард называет нынешнюю 
предвыборную кампанию 
в Екатеринбурге «злой» и 
«осатанелой».

  VII

104-летний  екатеринбур-
жец, старейший житель 
Свердловской области, 
стал подписчиком «Об-
ластной газеты».
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В Россия

Азов (VIII)
Грозный (VIII)
Казань (VIII)
Краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва (II, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новосибирск (VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Сочи (I)
Тобольск (II)
Томск (VIII),

а также

Пермский край (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австрия (I)
Индонезия (VII)
Германия (I, VII)
Белоруссия 
(IV, VIII)
Китай (VIII)
Чехия (VIII)
Швеция (VIII)
Финляндия (VIII)

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ
«ОГ» продолжает «сравни-
тельный анализ» кандида-
тов на пост главы Екатерин-
бурга. В списке желающих 
возглавить столицу обла-
сти – двенадцать человек, но 
мы решили сфокусировать-
ся только на тех, кто, по мне-
нию «ОГ», входит в пятёрку 
главных претендентов (по ал-
фавиту). Каждый день мы пу-
бликуем ответы на общие 
для всех кандидатов вопросы.

Информация дана со слов кандидатов

В 1992 году на озе-
ре Таватуй  состоялась 
первая уральская рега-
та, которая потом ста-
ла известна как «ЯВА-
трофи».

История парусных 
соревнований на Ура-
ле началась с того, что 
в 1989 году энтузиаст 
парусного спорта Юрий 
Крюченков создал яхт-
клуб «Коматек» и начал 
с единомышленниками 
переоборудование лодочной станции на Верх-Исетском пруду Ека-
теринбурга и постройку первых судов класса «Микро». 

В 1991 году «Коматек» провёл первую матчевую регату, а в 
1992-м яхтсмены региона  создали Уральскую яхтенную ассоциа-
цию «Каменный пояс Евразии» и провели первый матч-рейс, ко-
торый сразу же стал международным (благодаря участию немец-
ких яхтсменов). Победил в нём сочинец Андрей Чурочкин.

В 1994 году регату взяла под своё крыло корпорация «ЯВА», и 
с 1995-го соревнования стали называться «ЯВА-трофи».

В 1995 году «ЯВА-трофи» стала первой российской регатой, 
включённой в календарь Международной федерации парусного 
спорта в качестве соревнований третьей категории. Год спустя ка-
тегория была повышена до второй, а в 1997-м – до первой (выс-
шей). 

Первые регаты проходили в разных городах Свердловской об-
ласти: Екатеринбурге (на акватории Верх-Исетского пруда), Ново-
уральске и один раз в Нижнем Тагиле. В 2007 году регата перееха-
ла в Подмосковье, но  в 2009-м вернулась на Урал. Те гонки оказа-
лись последними: сейчас «ЯВА-трофи» не проводится.

Александр ШОРИН

Новые правила для новой школыС 1 сентября в России начал действовать закон «Об образовании»Лариса ХАЙДАРШИНА
Документ не только утвер-
дил важные нововведения, 
но и упорядочил всё, что 
уже пришло в школы за по-
следние годы: Единый гос-
экзамен (ЕГЭ), инклюзивное 
и семейное обучение, набор в 
школы по территориальному 
признаку.   

– Что изменится для уче-
ников и их родителей с на-
чалом действия нового зако-
на? – такой вопрос в преддве-рии нового учебного года мы 

задали министру общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрию Биктуганову.– Главное – дошкольное и общее образование в нашей стране остаётся бесплатным, – ответил министр. – В дет-ском саду и в школе государ-ством гарантирован стандарт-ный объём образования, и за него брать плату нельзя. Ко-личество уроков по предметам в законе прописано то же, что есть и сейчас, но оно вариатив-но, и каждая школа вправе вы-брать свой вариант. Платными 

могут быть лишь занятия сверх стандарта, но они необязатель-ны. Бесплатными должны быть школьные учебники – ими де-тей обеспечивает государство. В школах вводится форма, это полезное новшество призвано дисциплинировать учеников.Не так-то просто сейчас бу-дет закрыть единственную школу в населённом пункте – это решение должен принять сход жителей. Дети-инвали-ды смогут учиться в обычных школах наравне со здоровы-ми – введено понятие «инклю-зивное образование». Местная 

власть должна будет больше финансировать школы, кото-рые организуют обучение та-ких детей. В вуз выпускники-инвалиды тоже будут посту-пать практически на общих ос-нованиях – они смогут претен-довать на 10 процентов бюд-жетных мест.Кроме того, новый закон легализовал те изменения в школе, которые произошли в последние годы: например, ЕГЭ, результаты которого у вы-пускников отныне будут дей-ствительны в течение четырёх лет после сдачи. Отбирать уче-

ников по конкурсу смогут лишь школы повышенного статуса. Остальные обязаны принимать всех детей, проживающих на прикреплённой территории, и при условии свободных мест – всех желающих. Родителям, об-учающим детей самостоятель-но, за семейное обучение ком-пенсируют часть средств. Учи-телям запрещается заниматься репетиторством со своими уче-никами. 
– Какие ещё изменения 

коснутся учителей? – спроси-ли мы директора департамента Минобрнауки РФ экс-министра 

образования Свердловской об-ласти Александра Соболева, ко-торый накануне первого сентя-бря посетил Екатеринбург с ра-бочей поездкой.– Новый закон закрепляет высокий статус педагогов, – со-общил он. – Отныне учителя бу-дут  получать зарплату не ниже средней по экономике региона, в котором проживают. В законе прописаны и льготы по оплате коммунальных услуг для сель-ских учителей. 

Призовой фонд Международной 
парусной регаты «Ява-трофи-2009» 
составлял 55 тысяч евро
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Колонка губернатора 
про школу

lank-0.3-01

Фамилия,
имя, отчество 

АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

АРТЮХ 
Евгений Петрович

БУРКОВ 
Александр Леонидович

РОЙЗМАН 
Евгений Вадимович

СИЛИН 
Яков Петрович

Имеете ли стаж 
муниципальной или 
государственной службы

8 лет (из них депутатом - 
8 лет)

8 лет (из них депутатом - 7 лет) 21 год (из них депутатом - 16 
лет)

На вопросы «ОГ» отвечать 
отказался. По нашим данным: 
4 года (из них депутатом - 
4 года)

35 лет (из них служба в 
Вооружённых силах СССР - 
13 лет, депутатом - 13 лет, в 
том числе 9 лет - 
председателем 
Екатеринбургской гордумы)

Какие государственные 
должности занимали (за 
исключением постов в 
представительных и 
законодательных органах 
власти)

нет
Старший консультант отдела 
юстиции Свердловского 
облисполкома (1991-1992 гг.)

Главный специалист, 
заведующий отделом 
региональной экономики 
рабочего центра 
экономических реформ при 
правительстве РФ (1992 - 
1994 гг.); 
председатель комитета по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области (1995-1998 гг.)

нет

Предс. комитета по делам 
молодёжи, нач. управления 
соцзащиты населения и 
замглавы администрации 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга (1991-
1996 гг.);
зам. председателя 
правительства, зам. 
руководителя и руководитель 
администрации губернатора 
Пермского края (2008-
2010 гг.);
нач. департамента по 
внутренней и 
информполитике аппарата 
полпреда Президента РФ в 
УрФО (2010-2012 гг.);
гл. федеральный инспектор 
полпреда Президента РФ в 
УрФО (март-май 2012 гг.);
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области (июнь-ноябрь 
2012 гг.);
вице-губернатор - 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской 
области (с ноября 2012 года)

8 сентября — единый день голосования

Счастливые камниВ окрестностях столицы Урала появились три объекта исторического значения
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  VIII

В воскресенье в Екатеринбурге была заложена капсула времени, знаменующая 
начало строительства нового микрорайона «Солнечный»

Камень на месте будущего памятника основателю 
вокально-инструментального ансамбля «Песняры» 
Владимиру Мулявину появился 1 сентября 
у киноконцертного театра «Космос»

Вчера был положен первый «кирпич» 
в строительство Уральского 
университетского технополиса 

День знаний

Денис Паслер
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п.Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,VII,VIII)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI,VII,VIII)

д.Мишина (II)


