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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Кирпичникова

Анатолий Праудин

Владимир Москвин 

Екатеринбургская плов-
чиха в день своего 15-ле-
тия завоевала на Европей-
ских играх в Баку бронзо-
вую медаль.

  VIII

Худрук «Эксперимен-
тальной сцены» Санкт-
Петербургского театра 
«Балтийский дом» расска-
зал «ОГ», что ради спектак-
ля в Екатеринбурге отказал 
минскому театру.

  VIII

Глава ГО Богданович расска-
зал, что систематизация ин-
формации о городских ре-
сурсах за два года помогла 
привлечь инвестиций бо-
лее чем на четыре миллиар-
да рублей.
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И Россия

Москва (II) 
Новосибирск (VIII) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Сочи (II) 
Тюмень (VII) 
Югорск (VIII) 

а также

Курганская область (I) 
Пермский край (VII) 
Республика Крым (II) 
Тюменская область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VIII) 
Азербайджан 
(VIII) 
Бразилия 
(VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Испания 
(VIII) 
Италия (VIII) 
Турция 
(VIII) 
Узбекистан 
(VIII) 
Украина 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В КАКОЙ ВУЗ СЛОЖНЕЕ ПОСТУПИТЬ? КОМАНДА НАШЕГО ДВОРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Денис НЕЖДАНОВ, президент Корпорации Бизнес-Тренинга 
«NEZHDANOV GROUP.RU», кандидат политических наук, 
бизнес-тренер:

— Бывают в жизни такие момен-
ты, что кажется — всё валится из рук. 
Складывается ощущение, что ты сбил-
ся с тропы своего жизненного предна-
значения и всё, что делаешь, — это про-
дукт «вчерашнего дня» и, вероятно, кто-
то способен это делать лучше, мудрее, 
профессиональнее. В эти минуты хо-
чется отойти в сторону, поставить крест 
на многих своих начинаниях, в которых 
ещё вчера ты считал себя экспертом №1 
в России. В такие моменты так важно, 
чтобы у тебя в руках оказалась сильная 
книга. Книга, которая продемонстрирует 
тебе мир в новом свете, откроет новые 
возможности и задаст тебе вопросы, в 
поисках ответов на которые не страшно пройти весь жизненный путь.

Такой книгой для меня стала «Суверенитет духа» Олега Мат-
вейчева, блистательного философа и профессионального полит-
консультанта, который, досконально разбираясь в особенностях 
человеческой натуры, задал мне — своему читателю — несколь-
ко сокровенных вопросов о том, как я, моя страна и всё человече-
ство живут в наше время, готов ли я это наследие передать сво-
им потомкам. Матвейчев вдохновенно подверг сомнению незы-
блемые постулаты американской геополитической модели, реак-
ционной экономической модели России, а главное — сумел пока-
зать, насколько вторичен тот материальный мир, та бесконечная 
погоня за «золотым тельцом», что заполонили в наши дни все 
ёмкости и полости твоей бессмертной души, отклонившейся от 
предназначения, дарованного каждому человеку. 

Увлёкшись вопросами автора, его смелыми наблюдениями 
о кризисе демократии, современной пенитенциарной системы и 
мессианской роли православных россиян, я почувствовал, как глу-
бокая душевная опустошённость начинает наполняться энергией 
созидательных замыслов на благо той великой страны, которую 
так «не модно» стало называть Родиной. Я понял: человек может 
быть подлинно счастлив, только созидая то, чего до него не суще-
ствовало. Только в поисках ответов на провокационные вопросы 
мы способны жить так, чтобы грядущие поколения гордились сво-
ими предками и одновременно были исполнены решимости пре-
взойти нас в своих начинаниях и свершениях. Я начал писать сам. 
У меня вышло несколько книг. Часть из них посвящена вопросам, 
которые ставил Олег (да позволит он мне так к нему обратиться). 
Некоторые из моих книг по бизнес-консультированию и политоло-
гии переведены на английский и изданы за рубежом. 

Резюмирую свой краткий опус: «Суверенитет духа» —  книга 
для тех, кто хочет оставить след в истории своей великой Родины, 
ведь жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от 
того, что ты от неё возьмёшь, а от того, что ты в неё вложишь…

Для выпускников школ началась горячая пора — приёмная кампания в вузах. Традиционно 
самые высокие проходные баллы ожидаются в Уральском федеральном университете 
на специальности «Международные отношения». На втором месте — стоматологический 
факультет Уральского государственного медуниверситета, на третьем — специальность 
«Образование в области иностранного языка» в Российском государственном профессионально-
педагогическом университете

«Труднее всего поступить в вуз на изучение иностранных языков»

  Регионы          2015 год   2016 год   2017 год  .
Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Федеральные стандарты оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг по регионам УрФО

87,2

95,3

96,6

91,2

125,2

189,8 203,8 +14 215,2
+11,4

+6,5 93,7 +5,2 98,9

+7,1 102,4 +5,7 108,1

+7,1 103,7 +5,8 109,5

+6,7 97,9 +5,5 103,4

+9,3 134,5 +7,5 142

 – федеральный стандарт предельной стоимости  – годовой рост.    
           (Цена указана в рублях за квадратный метр)

Источник: Постановление правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 610 «О федеральных 
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015 - 2017 годы»
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Федеральный стандарт сдержит рост тарифов на услуги ЖКХАлла БАРАНОВА
Максимальная цена жи-
лищно-коммунальных ус-
луг (ЖКУ) в 2015 году для 
жителей Свердловской об-
ласти не должна превы-
шать 95,3 рубля за квадрат-
ный метр. Эта сумма ут-
верждена новым федераль-
ным стандартом, опублико-
ванным 22 июня на сайте 
«Российской газеты».Новый стандарт опреде-ляет предельную стоимость ЖКУ и капитального ремон-та для всех российских реги-онов. Средняя цена по Рос-сийской Федерации в 2015 году составит 122 рубля за квадратный метр, в 2016 го-ду — 131 рубль, в 2017 году — 138,3 рубля. Больше всех за квартиру будут платить на Камчатке (402,2 рубля в 2015 году), а вот севастопольцам «квадрат» обойдётся в 49,4 рубля. Нам, жителям Средне-

го Урала, заплатить придётся примерно вдвое больше, чем крымчанам, зато вчетверо меньше, чем камчадалам. От-метим, что свердловские це-
ны — не самые высокие и сре-ди регионов УрФО (см. табли-цу). Важно понимать, что рос-сийский стандарт не унифи-цирует стоимость услуг ЖКХ. 

Цены могут значительно от-личаться в разных муниципа-литетах и даже в различных районах одного города, осо-бенно в отопительный сезон, 

когда тепло в дома подаётся из разных котельных. Это же касается и горячей воды.Но для чего нужен стан-дарт? Государству — чтобы определить размер межбюд-жетных трансфертов из фе-деральной казны в регио-нальные бюджеты (эти день-ги расходуются на выплату компенсаций льготникам). А граждане, понимая, как изме-нятся суммы в их платёжках после повышения тарифов, смогут достаточно точно рас-считать, сколько им придёт-ся платить за коммуналку, и, исходя из этого, планировать свои расходы.Индексироваться тари-фы будут, как это и планиро-валось, раз в год. Уже с 1 ию-ля в среднем по России те-плоснабжение прибавит в це-не 8,4 процента, вода — 9,1 процента, газ — 7,5 процен-та, электроэнергия — 8,5 про-цента. Подчеркнём: для каж-дого региона также установ-

лены индивидуальные уров-ни роста тарифов, и приве-денные выше цифры — сред-ние по стране.Как сообщает Региональ-ная энергетическая комис-сия Свердловской области, в нашем регионе с 1 июля по 31 декабря 2015 года пре-дельный индекс изменения размера вносимой гражда-нами платы за коммуналь-ные услуги составит 14,2 процента.Нынешним летом росси-ян ждёт и ещё одна новация в законе. Закон, принятый Гос-думой в начале этого месяца, увеличивает пеню за просроч-ку оплаты ЖКУ. Также этот до-кумент вводит штраф для тех, кто неправильно рассчитыва-ет платежи. Так что специали-сты, сознательно или случай-но обманывающие граждан, будут наказаны наравне с те-ми, кто «забывает» оплатить счета за коммуналку.

Тавда (II,VII)

Серов (I,VII)

Североуральск (I,VIII)

п.Свободный (VII)

Реж (VII)

Ревда (I,VIII)

п. Хрустальная (VIII)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (I,VIII)

Нижний Тагил (II,VII)

Краснотурьинск (I,VII,VIII)

Карпинск (I,VII)

Камышлов (VII)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (II)

Верхотурье (VII)

Верхняя Салда (VII)

Богданович (II)

Берёзовский (I,VII,VIII)
Асбест (VIII)

Арамиль (II,VII)

Екатеринбург (I,VII,VIII)

Грозное лето

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» продолжает уникальный для современного 
спорта эксперимент. Со дня основания в 1992 году команда опирается только на своих 
воспитанников. Они дважды выиграли чемпионат России, а в 2008-м завоевали главный 
клубный трофей мирового мини-футбола — Кубок УЕФА. В последние четыре года «Синара» 
остаётся без медалей, но от принятого курса клуб отказываться не собирается

В золотом составе «Синары»-2008 из 14 человек 11 были уроженцами Свердловской области: 
1 — Андрей Афанасьев (Екатеринбург); 2 — Дамир Хамадиев (Екатеринбург); 3 —Константин 
Агапов (Екатеринбург); 4 — Алексей Мохов (Нижняя Салда); 5 — Андрей Шабанов (Екатеринбург); 
6 — Александр Громилин (Екатеринбург); 7 — Дмитрий Прудников (Краснотурьинск); 8 — Павел 
Чистополов (Берёзовский). Нет на фото: Сергей Зуев (Североуральск), Константин Тимощенков 
(Екатеринбург), Владислав Шаяхметов (Ревда)

1

5 6 7
8

2
3 4

Этим летом гроз 
на Среднем Урале 
уже на треть больше 
обычного. Они 
приходят вслед 
за аномальной 
жарой и приносят 
с собой не менее 
аномальные осадки. 
Во вторник вечером 
в Екатеринбурге 
случилось 
настоящее 
наводнение — 
в центре города 
люди брели 
по колено в воде. 
В Серове от удара 
молнии начался 
пожар на местной 
ГРЭС, в Карпинске 
и Краснотурьинске 
стихия валила 
деревья и срывала 
шифер с крыш… 
Вчера вечером 
гроза и ливни 
возобновились. 
Ситуацию 
объясняют 
уральские синоптики


