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  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14мая

 ЦИФРА

  III

95 
миллионов 

рублей
выделят в этом году

на поддержку 
начинающим

предпринимателям
Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Петров

Димитрий Николаев

Галина Кулаченко

Депутат Государственной Ду-
мы считает, что в ближай-
шие два-три года в стране за-
кроются около 10 процентов 
фармзаводов, которые про-
изводят продукцию, не соот-
ветствующую международ-
ным стандартам.

  III

Председатель региональ-
ной чувашской националь-
но-культурной автономии 
рассказал «ОГ» о своём на-
роде и празднике «Акатуй», 
который чуваши будут от-
мечать 24 мая.

  V

Министр финансов Сверд-
ловской области на вчераш-
нем заседании правитель-
ства озвучила первую за по-
следние полгода позитив-
ную новость о состоянии ре-
гиональной казны.

  IV
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Россия
Магнитогорск (VI)
Москва (I, III, IV)
Нижний Новгород (IV)
Пермь (V)
Рязань (VI)
Сыктывкар (V, VI)
Татарстан (III)
Тольятти (VI)
Томск (I)
Тюмень (III, V)
Череповец (VI),
а также
Бурятия (V)
Красноярский край 
(III)
Крым (III, V)
Тыва (V)
Удмуртия (V)
Якутия (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III)
Белоруссия (IV)
Германия (III, V)
Греция (V)
Ирак (III)
Казахстан (V)
Канада (VI)
Киргизия (V)
ОАЭ (IV)
Польша (IV)
Узбекистан (V)
Украина (III, V)
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первым свердловчанином-призёром чемпионата 
страны стал екатеринбуржец В.Озол, завоевавший се-
ребряную медаль в метании диска в 1921 году. Первым свердловским легкоатлетом – чемпио-
ном СССР стал 22 августа 1937 года спортсмен клу-
ба «Строитель Востока» Борис Юнников. Золотую ме-

даль он завоевал в спортивной ходьбе на 20 километ-
ров. Результат уральца на финише (1:51.31,0) стал 
не только первым рекордом Свердловской области в 
этой дисциплине, но и рекордом Советского Союза. 
На уровне области это достижение продержалось до 
1951 года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика – мужчины

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капремонт многоквартирных домов
Как будет работать механизм реализации программы капре-
монтов? Какие действия и когда надо предпринимать соб-
ственникам, чтобы ремонт дома прошёл в запланированный 
срок? Где искать информацию о своём доме? Какую форму 
накоплений лучше выбрать? Кто будет отвечать за должни-
ков, которые не будут платить взносы? Что делать с деньга-
ми, которые раньше собирались на капремонт? М
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Ваш собеседник — 
Светлана Павловна Баранова, 
генеральный директор Фонда 
содействия капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

СЕГОДНЯ

В 1982 году на Свердлов-
ской киностудии начались 
съёмки художественного 
фильма «Найти и обезвре-
дить» – лучшего советского 
боевика начала 80-х годов.

Сценарий картины напи-
сал знаменитый свердлов-
ский драматург Геннадий 
Бокарев (автор культовой в 
СССР пьесы «Сталевары»), 
а снимал ленту режиссёр 
Георгий Кузнецов.

Кузнецов, уроженец 
Томска, начал работать на 
Свердловской киностудии в 
1974 году – после оконча-
ния режиссёрского факуль-
тета ВГИКа. Боевик «Най-
ти и обезвредить» стал ше-
стой из десяти работ режиссёра и самой известной.

Сюжет фильма таков. Три друга (Федор, Виктор, Дима) и де-
вушка Юля приехали из Москвы в отпуск в небольшой сибирский 
городок Семиреченск. А там в это время пятеро бандитов в тай-
ге убили инкассатора, ранили водителя и похитили крупную сумму 
денег. Милиция начинает поиск опасных преступников, а молодые 
москвичи оказывают ей помощь…

В картине снимались многие звёзды советского кинематогра-
фа: Борис Невзоров, Андрей Градов, Нина Русланова, Михаил Жи-
галов.

Премьера фильма «Найти и обезвредить» состоялась через год 
после начала съёмок. Вышедшую в прокат картину посмотрело око-
ло 24 миллионов человек.

Дарья МИЧУРИНА

Роль Юли в фильме сыграла 
уроженка Кушвы Ирина 
Шмелёва. Это была её 
первая главная роль. Потом 
актриса снималась в таких 
знаменитых картинах, как 
«Кин-дза-дза», «Ловушка 
для одинокого мужчины», 
«Покровские ворота»… 
Сейчас она живёт в США
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Уральская юридическая академия получила статус университетаАлександр ПОНОМАРЁВ
Уральская государствен-
ная юридическая акаде-
мия стала 11-м университе-
том Свердловской области. 
Только за последние десять 
лет этот статус приобрели 
пять высших учебных за-
ведений уральской столи-
цы. Оставшиеся институты 
и академии Екатеринбурга 
стремятся к престижному 
переименованию.Сегодня, чтобы получить статус университета, вузу не-обходимо подать заявку о пе-реименовании в Минобрнау-ки и получить согласие. Еже-годно в министерство посту-пает множество просьб под-ведомственных вузов об из-менении их положения – ин-ституты хотят стать академи-ями, академии – университе-тами. Однако лишь единицы получают одобрение. Напри-мер, Уральский государствен-ный юридический универси-тет стал всего лишь вторым юридическим вузом в стране, удостоившимся этого стату-са. Ранее была переименована Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина. Больше право-вых государственных универ-ситетов в России нет.– У нас уже давно суще-ствует «университетская» структура, – отмечает рек-тор Владимир Бублик. – На базе вуза функционируют 24 кафедры, четыре институ-та и несколько факультетов. У нас работают 70 докторов наук, три докторских диссер-тационных совета, около де-сятка академических клиник, шесть научно-исследователь-ских центров, к тому же в на-шей академии была крупней-шая в России аспирантура. 

Так что нас уже давно колле-ги и партнёры называли уни-верситетом.По словам Владимира Александровича, за универ-ситетским статусом последу-ют важные преобразования как для студентов, так и для сотрудников вуза. Сейчас за-канчивается внедрение но-вой специальности – «Право-вое обеспечение прокурор-ской деятельности», где за-казчиком будущих кадров выступила Генеральная про-куратура РФ. Помимо этого, в текущем году у вуза возра-стёт количество бюджетных мест и увеличится федераль-ное финансирование. Как за-верил Владимир Александро-вич, новый статус никак не отразится на стоимости обу-чения.

Одна буква 
меняет всёЕсли УрГЮУ только «при-меряет» букву «У» к своему названию, то Уральский го-сударственный горный уни-верситет, который переи-меновали в 2004 году, уже успел прочувствовать все её плюсы.– Статус университе-та был необходим для того, чтобы увеличить список спе-циальностей, – рассказывает начальник учебно-методиче-ского управления УГГУ Сер-гей Белов. – Академия име-ла узкий профиль – горно-ге-ологический, а мы распола-гали условиями для подго-товки кадров и по другим на-правлениям. После переиме-нования в вузе сразу откры-

лись 19 новых специально-стей.
Статусу нужно 
соответствоватьВпрочем, академии в горо-де ещё остались – Уральская государственная архитектур-ная академия, Екатеринбург-ская академия современного искусства и Российская ака-демия народного хозяйства и государственной службы. По-мимо этого, сохранились и институты – Уральский юри-дический институт МВД Рос-сии, Уральский институт госу-дарственной противопожар-ной службы МЧС и Екатерин-бургский государственный театральный институт. Руко-водство этих вузов делает всё возможное, чтобы получить престижный статус. Но для этого нужно соответствовать определенным критериям.– У нас всё упирается в ин-фраструктуру, – признаётся ректор УралГАХА Сергей Пост-ников. – На одного студента в университете должно прихо-диться 11 квадратных метров площади. Если открывать но-вые специальности и допол-нительный набор на них, то места на всех студентов не хва-тит. А без соответствия нор-мам и речи не может быть о переименовании.По словам Сергея Павлови-ча, вскоре у вуза появится но-вый корпус по улице Горького, 4а. Это дополнительные семь тысяч квадратных метров. По-сле открытия уже можно будет думать о расширении списка специальностей и заявке о при-своении университетского ста-туса в Министерство образова-ния. Похоже, в скором времени в Екатеринбурге станет ещё на одну академию меньше.

Университет, академия, институт – в чём разница?
Университет Академия  ИнститутОбучает по широкому спектру специальностей. В программе предусмотрены общеобразовательные дисциплины

Отличается более узким спектром специальностей для одной отрасли хозяйства
Осуществляет подготовку специалистов одной направленности

Проводит фундаментальные и прикладные исследования. Научные исследования проводятся не менее чем по пяти отраслям науки

Направленность исследовательской работы может выбираться 

Помимо работников-практиков, готовит научно-педагогические и научные кадры Занимается повышени-ем квалификации только работников-практиковНа сто студентов приходится не менее четырёх аспирантов На сто студентов приходится два аспиранта60 процентов профессоров должны иметь учёные степени 50 процентов профессоров должны иметь учёные степени или звания
В институте должно работать не менее 55 человек, имеющих учёные степени или званияНаличие аспирантуры Аспирантура отсутствуетНаличие диссертационного совета Диссертационный совет отсутствует 
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Сысерть (II)

Серов (II,IV)

Североуральск (II)

п.Рефтинский (IV)

Реж (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (III)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,IV,VI)

п.Нейво-Рудянка (II)

Кушва (IV)

Красноуфимск (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

Ивдель (II)

п.Заречный (IV)
Дегтярск (II)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (III)

Арти (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Азигулово (II)

Лёвиха (II)

Нейво-Шайтанский (IV)

Центральный стадион реконструируют к лету 2017 годаЕкатерина ЯТНОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл совеща-
ние, посвящённое рекон-
струкции Центрального 
стадиона в Екатеринбурге 
и его подготовке к прове-
дению матчей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 
году.– Работа серьёзная, она предполагает синхрониза-цию всех ответственных за подготовку служб и ведомств: энергетиков, транспортни-ков и так далее. Поэтому даю поручение на следующей не-деле провести совещание под руководством Валентина Грипаса о разработке планов действия. До 1 июня каждое ведомство, ответственное за подготовку к чемпионату ми-ра, должно разработать до-рожные карты, – сказал Евге-ний Куйвашев.Губернатор напомнил, что согласно распоряжению 

правительства РФ, исполни-телем работ по реконструк-ции Центрального стадио-на назначено ОАО «Синара-Девелопмент». Обращаясь к представителю застройщи-ка, глава региона выразил уверенность, что темпы ра-бот на объекте будут соот-ветствовать заданным сро-кам.– Объект мы должны сдать в эксплуатацию ле-том 2017 года. Мы уже пол-ностью погрузились в рабо-ту, есть технические реше-ния, стоимость работ, сегод-ня ведутся исполнение рабо-чей документации и юриди-ческие процедуры, – расска-зал генеральный директор ОАО «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.Представитель застрой-щика отметил также, что не-посредственно к строитель-ным работам на самом ста-дионе должны приступить не позднее 1 сентября.

Трамвай для чемпионата мира
Уральский завод 
транспортного 
машиностроения, 
входящий 
в корпорацию 
«УВЗ», разработал 
модель 
низкопольного 
трамвая, в которой 
остро нуждаются 
российские города 
в преддверии 
чемпионата мира 
по футболу 
2018 года. 
Вчера 
с разработками 
уральских 
машиностроителей 
познакомился 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев

Так будет 
выглядеть 
Центральный 
стадион через 
три года


