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УрГАУ в пятёрке самых 
востребованных 
сельхозвузов страны
Уральский государственный аграрный уни-
верситет занял четвёртое место среди 56 
учебных заведений России, специализирую-
щихся на сельском хозяйстве. в тройке ли-
деров рейтинга востребованности вузов — 
ставропольский государственный аграрный 
университет, Кубанский государственный 
аграрный университет и воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет. 

Рейтинг востребованности вузов был под-
готовлен агентством социальных исследова-
ний «Социальный навигатор» МИА «Россия се-
годня» и Центром исследования рынка тру-
да. В него вошли 463 государственных, ведом-
ственных, муниципальных и частных вуза из 
80 субъектов России. Этот рейтинг показыва-
ет в первую очередь уровень спроса на выпуск-
ников вузов со стороны рынка труда. Согласно 
исследованию, 96,1 процента молодых специ-
алистов  УрГАУ после выпуска из университета 
получают направление на трудоустройство,  ин-
декс цитирования трудов сотрудников вуза ра-
вен 11, а доля доходов от коммерциализации 
интеллектуальных продуктов составляет 8,6 
процента. Именно по этим ключевым показате-
лям проводилась оценка учебных заведений.

В десятку самых востребованных клас-
сических университетов вошёл УрФУ, он за-
нял восьмое место в своей категории. Другие 
уральские вузы расположились в рейтинге зна-
чительно ниже. 

свердловчане получили 
миллион новогодних 
посылок из-за рубежа
Накануне новогодних праздников Почта России 
доставила свердловчанам около миллиона меж-
дународных отправлений — в два раза больше, 
чем в аналогичный период прошлого года.

Всего в декабре в екатеринбургском месте 
международного почтового обмена (ММПО) 
было обработано 1,7 миллиона почтовых от-
правлений — это максимальный показатель 
за все годы работы ММПО. Сегодня росси-
яне получают посылки из-за рубежа в сред-
нем за 15–20 дней. В последние три года вре-
мя доставки постепенно уменьшается, как 
следствие, снижается количество претензий 
по этому поводу от россиян — в 2015 году их 
число сократилось в два раза по сравнению с 
2013 годом.

В целом по стране с 1 ноября по 31 декабря 
2015 года Почта России обработала рекордное 
количество международных отправлений с то-
варными вложениями — 37,5 миллиона штук, 
причём 22 миллиона из них — только за де-
кабрь. Всего за 2015 год Почта России достави-
ла 128 миллионов таких посылок.

Алёна ХАЗИНУРовА
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Татьяна СОКОЛОВА
В «ОГ» обратился читатель 
Виктор Киселёв из Режа с 
просьбой помочь — расска-
зать, почему цифровое теле-
видение в его родном городе 
перестало работать ещё осе-
нью. Подобные вопросы по-
ступали также от жителей 
Полевского, Красноуфим-
ска, Первоуральска и многих 
других городов региона. Сто-
ит ли им в ближайшее время 
ждать восстановления циф-
рового вещания?Цифровое наземное ве-щание появилось в области в 2005 году. Осуществлялось оно свердловским вещате-лем — компанией «Цифровое телевидение», и трансляция сигнала происходила в форма-те DVB-T. А с 2009 года прави-тельство страны приняло фе-деральную целевую програм-му по распространению циф-рового телевидения, вещате-лем стала Российская телеви-зионная и радиовещательная сеть (РТРС), которая трансли-рует сигнал в новом формате 

— DVB-T2 (обеспечивает бо-лее высокое качество сигна-ла). Для осуществления транс-ляции «цифры» РТРС стро-ит по области новые станции, многие из них должны бы-ли начать свою работу в про-шлом году, но сроки сдачи этих объектов перенесены.— Из 66 объектов пока по-строены 19, но строительство продолжается. Первый муль-типлекс (десять бесплатных каналов хорошего качества) сегодня могут смотреть 73 процента телезрителей, — пояснила Наталья Булато-
ва, специалист по связям с общественностью свердлов-ского филиала РТРС.Некоторое время веща-ние цифрового телевидения осуществлялось двумя раз-ными компаниями — област-ной и федеральной. По целе-вой программе предполага-лось, что областная компа-ния прекратит вещание, ког-да будут запущены все стан-ции РТРС. Но местный веща-тель начал отключать циф-ровое телевидение раньше — с 2013 года. Объясняется это 

тем, что трансляция сигнала старого формата DVB-T тре-бовала больших затрат из об-ластного бюджета, а финан-сирование сократилось. Кро-ме того, компания «Цифро-вое телевидение» задолжа-ла достаточно большую сум-му Ростелекому за предо-ставление услуг, в том числе за аренду площадей для раз-мещения оборудования, по-сле чего договор между ни-ми был расторгнут. Это под-твердили в местном филиа-ле Ростелекома, но подчер-кнули, что сами они никаких действий по отключению не производили, несмотря на не- уплату, а прекращение рас-пространения сигнала — инициатива самого «Цифро-вого телевидения». После это-го на рынке остался только федеральный вещатель, кото-рый пока ещё не успел «зай-ти» во все районы области.По данным пресс-службы свердловского филиала РТРС, в эксплуатацию уже введены станции в Екатеринбурге, Се-рове, Артёмовском, Талице и ещё в 15 населённых пунктах. 

Причём сигнал охватывает и близлежащие посёлки и де-ревни. Строительство стан-ций сейчас ведётся в Реже, Нижнем Тагиле, Полевском и некоторых других городах. Работать они начнут предпо-ложительно во второй поло-вине 2016 года. Подробнее о действующих и строящихся станциях наши читатели мо-гут узнать в Центре консуль-тационной поддержки насе-ления по телефону 8 (343) 310–11–33.— В тех районах области, где станции уже построены, но цифрового сигнала нет, скорее всего телезрителям необходи-мо просто сменить оборудова-ние и приобрести приставку к телевизору, которая позволяет ловить сигнал DVB-T2,  — объ-ясняет Артур Шакиров, кон-сультант магазина цифрового и спутникового телевидения. — Это обозначение должно быть написано на самой при-ставке и в её технических ха-рактеристиках. Многие совре-менные телевизоры имеют встроенные приёмники циф-рового сигнала нового поколе-

Когда вернётся цифровое телевидение?

ния, поэтому если вы планиру-ете сменить телевизор, то при-ставка не понадобится.Там, где станции феде-рального вещателя ещё не достроены, телезрителям придётся ждать либо искать другое решение проблемы.— Ждать мы не можем, поэтому будем обращаться к 

частным компаниям, чтобы появилось спутниковое или кабельное телевидение. Я уже узнавал, что подключат нас с женой бесплатно, так как мы оба инвалиды, но потом при-дётся платить по 800 рублей в месяц, — поделился с «ОГ» Виктор Киселёв из Режа.

там, где пока 
нет цифрового 
телевидения, 
жителям 
приходится 
подключать 
спутниковое или 
кабельное

Лариса ХАЙДАРШИНА
Реформы в системе аттеста-
ции теперь отсеивают треть 
научных работ ещё до защи-
ты. Два года назад повысили 
требования к соискателям, 
публикация работ в Интер-
нете до защиты стала обяза-
тельной, как и использова-
ние системы «антиплагиат». 
Это поставило кордоны для 
недостаточно проработан-
ных тем и псевдонауки.Сыграла роль и оптими-зация диссертационных сове-тов — за два года в вузах Ека-теринбурга закрылась полови-на из них. И если прежде соис-катели равномерно распреде-лялись по нескольким институ-там и университетам, то теперь им приходится концентриро-ваться. Сократились диссове-ты и в научно-исследователь-ских институтах Уральского от-

деления Российской академии наук. Правда, здесь их закрыли штучно и лишь дублирующие — на все отделения в разных уральских областях не более се-ми. Главный учёный секретарь  УрО РАН Евгений Попов так комментирует ситуацию:— Во-первых, возросла на-грузка на диссоветы. А во-вторых, возросшие требования к качеству диссертаций застав-ляют соискателей более при-стально готовиться к их оформ-лению и защите. Автор кан-дидатской диссертации дол-жен трижды опубликоваться в журналах, которые учитыва-ет Высшая аттестационная ко-миссия (ВАК), автор доктор-ской — 15 раз. Список журна-лов ВАК также сократил, и опу-бликоваться соискателям то-же стало сложнее.— В 2000-х годах у нас в диссовете бывало и до 20 за-щит за год, — говорит Нина 

Илышева, председатель дис-совета по экономике и управ-лению народным хозяйством УрФУ, доктор экономических наук. — В прошлом году у нас их состоялось всего семь — так же, как и в 2014 году. Мы стара-емся правильно оформить все документы, соискатели у нас проходят пристальный вну-тренний контроль. Мы не от-казываем никому из соискате-лей, к нам много обращаются из других регионов, но бывает, что работы не проходят нашу внутреннюю проверку и до за-щиты не доходят.Среди учёных негласно рас-пространилась информация из ВАКа: если за год в диссовете пройдёт более десяти защит, он возьмёт совет «на карандаш». И когда дойдёт дело до очеред-ного сокращения, следующи-ми окажутся именно «передо-вики». В диссовете Уральского государственного педагогиче-

ского университета «ОГ» рас-сказали, что ВАК может выне-сти замечание даже за неверно поставленную запятую в доку-ментах. В Уральском федераль-ном университете добавили: два замечания — и ВАК прекра-щает работу диссовета.— Аспирантов и желающих заниматься наукой меньше не стало, — считает заместитель председателя диссовета УрГАУ 
Валентина Шарапова. — Но они сами стали относиться к своему труду более присталь-но, выходят на предзащиту во всеоружии. Проводят множе-ство консультаций, оформляют работу так, чтобы к ней не бы-ло никаких претензий. Если лет 10 назад у нас было по 15–20 за-щит за год, то в 2015-м состоя-лось всего семь.Выбивается из общей тен-денции только Уральский го-сударственный педуниверсит, в 2015 году здесь прошло даже 

больше защит, чем в 2014-м: 47 против 35. Да и диссертаци-онные советы здесь не сокра-тили — как было пять, так все пять и работают до сих пор. Очевидно, ВАК учитывает не-хватку учителей в школах ре-гиона и необходимость их под-готовки. — В минувшем декабре мы утвердили на предзащите 15 человек, — рассказывает Ана-
стасия Суетина, начальник отдела по работе с диссертаци-онными советами и ВАК УрГПУ. — К нам едут защищаться и из соседних Челябинска, Перми, Тюмени, Сургута. Очень стро-го подходим к отбору диссерта-ций: сейчас публикуем в Интер-нете не только сами работы, но и рецензии оппонентов, и лю-бой специалист мира может по-участвовать в обсуждении дис-сертации.Главный учёный секре-тарь УрО РАН Евгений Попов 

поясняет: диссоветы отде-ления намеренно приглаша-ют специалистов по изучае-мой теме из сторонних науч-ных организаций. Таким обра-зом удаётся не допустить «ли-пу» и псевдонаучный балласт до защиты.— Сейчас мы вернулись на число защит, сопоставимое с советским временем, — счита-ет Попов. — По диссоветам УрО РАН сокращение защит — при-мерно на 20–30 процентов за год. Сегодня контроль в нау-ке стал жёсткий, и в целом это, наверное, правильно. Но за ре-формами не выплеснуть бы ре-бёнка — в погоне за формой нельзя терять содержание. Нау-ка должна заниматься наукой, а не бюрократией.В целом за год количество защищённых диссертаций в Свердловской области сокра-тилось на треть.

За год на Урале на треть сократилось число  защищённых диссертаций

Назначен новый 
командующий 
14-й армией ввс и Пво
На должность командующего 14-й армией 
военно-воздушных сил и Противовоздушной 
обороны назначен генерал-лейтенант Алек
сандр Татаренко, сообщили в пресс-службе 
Центрального военного округа. в состав 14-й 
армии, которая была сформирована в авгу-
сте прошлого года,  входят соединения и во-
инские части ввс и Пво, дислоцированные в 
Поволжье, на Урале и в сибири.

Соответствующий указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Генерал-лейтенант тата-
ренко закончил Ставропольское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков. Служил на 
Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири и в север-
ных регионах России. Прошёл все должности от 
лётчика до командующего объединением ВВС и 
ПВО. Освоил самолёты Су-17, Су-27, Ан-26. на-
граждён различными орденами и медалями.

В зоне ответственности 14-й армии Воен-
но-воздушных сил и Противовоздушной обо-
роны — воздушное пространство 29 субъек-
тов Российской Федерации и более трёх тысяч 
километров госграницы. лётчики выполняют 
учебно-боевые задачи в небе Киргизии, таджи-
кистана и Казахстана, осуществляют поисково-
спасательное обеспечение запусков и посадок 
пилотируемых космических кораблей.

екатерина бойбоРодИНА

средний Урал собрал 
2,5 миллиона 
на помощь детям
в 2015 году в 70 субъектах РФ прошла IV 
всероссийская акция, организованная Фон-
дом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Свердловская область вошла в десятку ли-
деров по количеству собранных благотвори-
тельных средств — более 2,5 миллиона ру-
блей. на эти деньги для детей-инвалидов были 
приобретены путёвки в оздоровительные лаге-
ря, для детей-сирот закуплены спортивный ин-
вентарь, компьютерная техника, а для образо-
вательных учреждений приобретена различная 
литература. также при активном участии до-
бровольцев на базе одного из образователь-
ных учреждений в городе Берёзовском были 
открыты учебный автокласс и автоплощадка. 

Участие в акции принимали не только 
взрослые, но и юные жители региона. За ак-
тивное привлечение детей и молодёжи  в номи-
нации «Завтра начинается сегодня» награду по-
лучила Свердловская региональная обществен-
ная детская организация «Каравелла» из Екате-
ринбурга. За непосредственное участие в бла-
готворительных мероприятиях оргкомитет на-
градил Владимира Власова, первого замести-
теля председателя правительства области. 

Всего в стране в рамках акции прошло 
более 2 500 мероприятий, на оказание помо-
щи детям и проведение мероприятий было 
собрано более 70 миллионов рублей.

татьяна соКоЛовА

Елена АБРАМОВА,  Павел КОБЕР
Внутренний туризм в Сверд-
ловской области стал одним 
из самых динамично раз-
вивающихся направлений 
региональной экономики. 
Этот тренд, в частности, яр-
ко проявился в новогодние 
праздники с 1 по 10 января.— Конечно, мы не можем отследить весь туристиче-ский поток, поскольку до 40 процентов людей предпочи-тают путешествовать само-стоятельно, не в составе ор-ганизованных групп. Но если брать статистику свердлов-ских туроператоров, то за про-шедшие зимние каникулы в сравнении с ситуацией годом ранее число туристов увели-чилось по региону на 20–25 процентов, — сообщила «ОГ» директор Центра развития ту-ризма Свердловской области  
Эльмира Туканова.В Свердловской области функционируют 520 средств размещения (гостиницы, сана-тории, дома отдыха). По дан-ным регионального Центра развития туризма, в зимние каникулы они имели стопро-центную загрузку. Подтверж-дают это и туристические ин-тернет-сервисы: Средний Урал вошёл в первую десятку попу-лярнейших у туристов терри-торий для поездок в период  с 1 по 10 января.По словам Тукановой, рост достигнут преимущественно за счёт увеличения числа тури-стических групп из соседних ре-гионов. Доля иностранцев оста-лась на уровне прошлого года — примерно 10 процентов. 

Уральский кремль 
или Уральские 
горы?Туризм в нашем регионе имеет несколько ключевых на-правлений. Например, для сто-ронников активного отдыха в 

Свердловской области функ-ционируют 13 горнолыжных комплексов. Безусловный ли-дер среди них — центр «Гора Белая», за прошедшие ново-годние праздники его посети-ли 22 тысячи человек. Очевид-цы рассказывают, что несмо-тря на двадцатиградусные мо-розы, люди стояли в очередях на подъёмники, желающих по-кататься было заметно больше по сравнению с прошлым го-дом. А одна из туристических компаний, которая организует поездки на Белую для лыжни-ков и сноубордистов, отметив ажиотаж, стала запускать из Екатеринбурга по три автобу-са в день вместо одного — сво-бодных мест не оставалось. Сторонники познаватель-ного туризма облюбовали Вер-хотурье. В зимние каникулы здесь можно было посетить единственную в нашем регио-не «кремлёвскую» ёлку: вось-миметровая зелёная красавица была установлена на площади Верхотурского кремля.— 31 декабря, в День Свя-того Симеона, гостей Верхоту-рья встречали сотрудники на-шего музея-заповедника в ко-

стюмах стрельцов Верхотур-ского гарнизона XVII века. Кро-ме многочисленных индиви-дуальных посетителей, музей-заповедник посещали орга-низованные группы из Серо-ва, Екатеринбурга, Челябин-ска и Тюмени. Всего в празд-ничные дни музей-заповедник посетили более полутора ты-сяч человек, — рассказал «ОГ» директор Верхотурского госу-дарственного историко-архи-тектурного музея-заповедника 
Николай Новиченков.Холода не испугали и люби-телей экотуризма.— С 1 по 10 января нас по-сетили 1 800 человек, в резуль-тате мы заработали 300 тысяч рублей. А в течение 2015 года в нашем парке побывали бо-лее 78,5 тысячи туристов, — рассказал директор природно-го парка «Оленьи ручьи» Нико-
лай Калинкин. Его коллеги из природных парков «Река Чусо-вая» и «Бажовские места» то-же отметили рост желающих насладиться уральской приро-дой в зимние каникулы. Всего за праздники в этих трёх пар-ках побывали более трёх тысяч человек.

Помимо природных пар-ков, туристы часто направ-ляются и в места неизведан-ные, заведомо опасные. Увы, заканчивается это не всегда благополучно. В понедель-ник, например, в районе пере-вала Дятлова ивдельские спа-сатели эвакуировали путеше-ственника-одиночку, обморо-зившего ноги. Чуть раньше там же группа туристов нат-кнулась на тело погибшего человека. — Перевал давно стал брендом Свердловской обла-сти, о нём знают далеко за её пределами. Туристы идут ту-да толпами. Думаю, что не сто-ит наделять его особым стату-сом или превращать в памят-ник природы лишь потому, что никто не может назвать причи-ну гибели группы Дятлова, — считает министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей Куз-
нецов. — Этот маршрут опа-сен, как и любой другой, про-сто нужно соблюдать требова-ния безопасности. Идти одно-му в сильный мороз на холод-ную ночёвку — неоправдан-ный риск.

Все на новенькогоРост туристического пото-ка в нашем регионе произошёл в том числе и благодаря новым направлениям. Так, в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был открыт Президентский центр Б.Н. Ельцина, главной его ча-стью стал музей первого Пре-зидента России. За новогодние праздники его посетили 15,5 тысячи человек, было заказа-но девять экскурсий на англий-ском языке — для туристов из Израиля, Китая, Германии, Япо-нии и других стран. Любопыт-ная деталь: кафе при музее по-сетили 1,5 тысячи человек. Са-мым популярным блюдом стал черёмуховый торт, который здесь готовится по рецепту 
Наины Ельциной.Ещё один подарок любите-лям истории — музейно-вы-ставочный центр «Царский», который открылся в сентябре 2015 года в цокольном этаже храма Державной иконы Божи-ей Матери мужского монасты-ря в урочище Ганина Яма.— В новогодние праздни-ки, особенно на Рождество, наш монастырь ежедневно посеща-ют тысячи людей. Это очень большой поток, даже экскур-сии проводить сложно. Тури-сты приезжают семьями, в ос-новном это крещёные люди, но не воцерковлённые. А в соста-

ве организованных экскурсий у нас в эти дни побывало око-ло тысячи человек — это дети из воскресных школ городов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и других регионов, — сообщили в экс-курсионном отделе монастыря на Ганиной Яме.Другая новинка — марш-рут «Самоцветное кольцо Ура-ла», который начал функцио-нировать летом 2015 года. Он включает (на выбор) та-кие точки, как Нижний Тагил, Невьянск, деревни Нижние и Верхние Таволги, Верхняя Пышма, Ирбит, Алапаевск, де-ревни Алапаевского и Артё-мовского районов, Туринск.— По маршруту «Самоцвет-ное кольцо Урала» в зимние ка-никулы мы направляли по од-ному автобусу ежедневно. По-ка среди туристов — только жители Свердловской области, — рассказала руководитель проекта Мария Галкина (ком-
пания «Виста», оператор ту-
ристического маршрута). — В планах на этот год — попасть в программы федеральных тур-операторов и выйти на меж-дународные рынки. В частно-сти, прорабатывается вариант с китайцами, чтобы, путеше-ствуя по России, они останав-ливались в Свердловской обла-сти на два-три дня.

Морозам вопрекиПоток туристов в Свердловской области в новогодние праздники вырос на четверть
   КстАтИ

Развитие внутреннего туризма — это тенденция не только областная, но и всероссийская. 
традиционно один из самых популярных маршрутов ведёт в Великий Устюг.

В вотчине Деда Мороза царит ощущение праздника. Всё продумано до мелочей: можно и 
письма отправить из почтового отделения Дедушки Мороза, и испытания сказочных героев прой-
ти, с самим волшебником пообщаться. Куда бы ты там ни пошёл — все с тобой общаются, как буд-
то ты действительно в волшебном царстве: начиная от актёров, играющих сказочных персонажей, 
и кончая продавцами, буфетчиками и дворниками. но есть и своя ложка дёгтя. Во-первых, между 
Екатеринбургом и Устюгом нет прямого сообщения ни самолётами, ни поездами. Поэтому доби-
раться приходится на поезде с пересадкой, да и то не до самого Устюга, а до Котласа, и дальше — 
на автобусе. В самом Устюге не так много заведений общепита, и почти все они в праздники обслу-
живали только организованные группы, а не самостоятельных путешественников. 

Гостиницу в Устюге можно найти от 800 рублей за сутки, входной билет на вотчину для 
взрослого стоит 1 200 рублей, но он действует целый день и распространяется на все раз-
влечения и аттракционы. на дорогу туда-обратно уходит около 5 тысяч рублей на человека.

Яна беЛоЦеРКовсКАЯ
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Центр «Гора белая» этой зимой очень популярен. он привлекает туристов наличием пяти 
горнолыжных трасс и спортивного комплекса с полноценным сервисом: бассейн, залы 
для занятий футболом и волейболом, тренажёрный зал, ледовый каток


