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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём молодежи!
Молодость — это не только и не столько возраст, сколько со-

стояние души. Каждый человек молод, пока он не пасует перед 
трудностями, не боится нового, неизвестного, готов к переменам и 
полон надежды и веры в себя.

Считаю поддержку молодёжи инвестициями в будущее, нашим 
сегодняшним вкладом в завтрашний успех региона.

В Свердловской области действуют целевые программы, на-
правленные на то, чтобы помочь молодёжи реализовать себя. В 
прошлом году их бюджет превысил 56 миллионов рублей. Созданы 
условия для получения хорошего образования и достойной работы, 
решения жилищного вопроса, раскрытия научного, предпринима-
тельского, творческого потенциала.

Молодёжные клубы в регионе охватывают аудиторию свыше 
65 тысяч человек. Брендами Среднего Урала стали вузовский кон-
курс «Научный Олимп», Всероссийский фестиваль песни студотря-
дов «Знаменка», проект «Оранжевое лето» отряда «Каравелла».

В ближайшие годы, реализуя программу «Пятилетка развития», 
нам предстоит выполнить очень важную задачу — вывести Сверд-
ловскую область в тройку лучших регионов страны. Мы хотим, что-
бы у нас были высокие зарплаты, хорошие дороги, доступное жи-
льё, качественная медицина, современная индустрия, чтобы ураль-
цы с полным правом могли гордиться малой родиной. А это значит, 
что нужен качественный рывок буквально по всем направлениям 
— в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, обра-
зовании, культуре, здравоохранении, подготовке кадров.

Отмечу, что в мае 2017 года команда региона завоевала не-
сколько высших наград Национального чемпионата WorldSkills 
Russia. Именно молодёжь — главный кадровый резерв Свердлов-
ской области, наш «золотой запас» и залог всех будущих побед.

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положи-

тельной энергии, научат противостоять трудностям и подарят вер-
ных друзей. Уверен, ваши светлые головы и умелые руки послужат 
дальнейшему укреплению и процветанию родного края.

Желаю молодым уральцам исполнения планов, полного рас-
крытия талантов, здоровья, счастья, любви и ярких впечатлений!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

31 мая 2017 года вступило в законную силу решение Свердловского 
областного суда от 26 декабря 2016 года № 3а-429/2016 о признании 
недей ствующими:

пункта 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 14 июля 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердлов ской области»,

абзаца четвертого пункта 7 в части слов «заезд и парковка транс-
портных средств и» Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образо вания «город Екатеринбург», утвержденных решением 
Екатеринбургской го родской Думы от 26 июня 2012 года № 29/61,

абзацев восьмого и десятого пункта 15 Правил создания, содержа-
ния и охраны  зеленых  насаждений  на  территории  муниципального 
образования «Город Екатеринбург», утвержденных решением Ека-
теринбургской город ской Думы от 21 декабря 2010 года № 87/34.

      ФОТОФАКТ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Наше слово» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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В минувшие выходные на площади перед главным 
учебным корпусом Уральского федерального университета 
состоялась торжественная церемония вручения дипломов. 
В этом году в самом крупном вузе Среднего Урала 
документы об образовании получили почти шесть тысяч 
выпускников. Более чем у 800 из них — дипломы с отличием. 
Вчерашних студентов поздравил глава региона Евгений 
Куйвашев: «С дипломами УрФУ выпускники востребованы 
во всех областях деятельности Свердловской области 
и страны. Я уверен, что нынешние выпускники обязательно 
найдут себя в профессии и будут продвигать науку и знания, 
которые получили здесь». Ректор университета Виктор 
Кокшаров отметил, что количество студентов в УрФУ растёт 
с каждым годом. В этом году будут зачислены порядка 
11 тысяч абитуриентов, более шести тысяч из них — 
на бюджетные места
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Поколение нулевыхГендиректор ВЦИОМ: «Современной молодёжи предстоит очень жёсткое столкновение с реальностью»Алевтина ТРЫНОВА
Сегодня в России официаль-
но отмечается День молодё-
жи. О том, что собой пред-
ставляет современное моло-
дое поколение, мы поговори-
ли с социологом, генераль-
ным директором Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
Валерием ФЁДОРОВЫМ.

— О молодёжи в послед-
нее время много разного гово-
рят, но не все представляют — 
кто эти люди, какие у них цен-
ности? Вот, скажем, 30-летний 
молодой человек — он ещё 
молодой или уже нет?— Молодёжь — термин очень размытый и неточный. В советское время было при-нято считать, что молодёжь — это люди в возрасте до 28 лет, а сейчас молодыми назы-вают и 32-, и 34-летних. Прав-да, и нижняя возрастная гра-ница тоже с тех пор подня-лась — раньше она начина-лась с 14 лет, а теперь уже с 16–18. Общество больше опе-кает детей, и они, соответ-ственно,  взрослеют позже.

— То есть социологи се-
годня считают молодёжью 
группу от 16 до 34 лет?— Даже если мы определим её так, нужно понимать одну интересную вещь: в последние тридцать лет и наша страна, и мир в целом развивались очень динамично и противоречиво, поэтому внутри «молодёжи» выделяются несколько слоёв. Это «поколение перестройки» (29–34 года), «поколение девя-ностых» (21–28 лет) и «поколе-ние нулевых» (17–20 лет). Они резко отличаются друг от дру-га, потому что формировались в совершенно разных услови-ях — одни вошли в жизнь одно-временно с независимой Росси-ей, другие — с кризисом конца 1990-х годов, третьи — с «сыты-ми и спокойными» путинскими нулевыми.

Если мы говорим о про-тестных настроениях, кото-рые проявились в последнее время на митингах, то здесь речь идёт скорее о самом мо-лодом слое молодёжи — тех, кому сейчас 17–20 лет. Это так называемые миллениалы. Что надо знать о них? Во-первых, это очень немногочисленная группа (если сравнить с дру-гими слоями молодёжи — 4,2 миллиона человек против 16,8 миллиона из группы «девяно-стых» и 14,8 миллиона из «пе-рестройки»). Во-вторых, они выросли в относительно «те-пличных» условиях и мало адаптированы к холодным ве-трам реальной жизни. Многие 

из них воспитывались, буду-чи единственными сыновья-ми или дочерьми в семье (у нас демография сейчас, увы, в эту сторону идёт). И даже ес-ли ты рос в бедной семье, тебя как могли опекали и оберегали от лишних забот. И вроде бы кругом всё нормально, войны нет, кризиса нет, угрозы тво-ей личной безопасности нет — а значит, можно поворчать, побузить и поругаться. Потре-бовать чего-нибудь больше-го, чем просто базовых вещей (таких как безопасность, про-питание, понимание, как всё устроено и работает). Ведь лю-ди начинают требовать что-то большее, только если базовые 

вещи обеспечены и нет боль-ших опасений по поводу того, что они вдруг разом исчезнут.А в 1990-е годы не было ба-зовых вещей, поэтому их и на-зывают «лихими». Не было без-опасности. Не было даже мини-мальных гарантий, что завтра ты не протянешь ноги с голо-ду. Не было понимания, как всё устроено и что нужно делать, чтобы завтра жить лучше, чем сегодня. Вообще не было понят-но, что происходит и куда идёт. Поэтому и требований постма-териалистического характера практически не было — не до жиру было, грубо говоря. Се-годня всё иначе — спасибо пре-зиденту. Но оказанные услуги, как говорят, «ничего не стоят». Поэтому идёт эскалация требо-ваний насчёт повышения уров-ня и качества жизни, а претен-зии, почему всё не так ярко, ку-дряво и весело, предъявляются властям. Ну а кому ещё? Не себе же, любимым, их предъявлять?
— А как же бунтари 90-х, с 

которыми сейчас сравнивают 
«болотных» протестующих?— Да не было в 90-х ника-ких бунтарей. Это всё чушь. Это было время, когда вся стра-на рухнула в пропасть. То есть все прежние правила переста-ли действовать, и нужно было выживать и спасаться — скорее поодиночке, чем вместе. Какие уж тут бунтари… Бунтари бы-ли в 1980-х, когда советская си-стема расшаталась и позволила всем, кто раньше боялся и пик-нуть, во весь голос потребовать перемен. Более того, прямо по-ощряла тех, кто их требовал. 

Сейчас существует порядок, он довольно стабилен, прошёл испытание парочкой кризи-сов и не рухнул. Людям понят-но, что и как работает — где хо-рошо, где плохо, какие вопро-сы можно решить, какие — нет. Всё ясно и даже скучно. Конеч-но, в такой ситуации растёт за-прос на перемены. Тем более что после двух кризисных лет жировая прослойка у людей ис-тончилась, надоело экономить на всём, хочется расслабиться и позволить себе чуточку боль-ше, чем позволяют доходы.
— Перемен требует 

только молодёжь?— Запрос возникает у двух групп: первая — это те, кто за-нимает самые низкие, слабые позиции, те, кому ловить уже особо нечего в этой выстроен-ной системе, кто не смог реали-зовать себя. Вторая группа — «самая молодая» молодёжь, по-тому что она приходит в мир, где всё уже поделено и надо как-то встраиваться, доказы-вать, что ты на что-то годен. Им это не нравится,  хочется соци-альных лифтов, в которые ты только влез, нажал кнопочку и он поднял тебя — желательно сразу на сотый этаж. Вы зна-
ете, какую первую зарплату 
ожидают нынешние выпуск-
ники вузов? Недавно опрос 
проводили коллеги: 82 тыся-
чи рублей. Представляете? Но это же не имеет никакого от-ношения к действительности! Увы, это крест современных молодых людей: им предстоит очень жёсткое столкновение с реальностью.

Это настоящая драма, ведь у миллениалов порог риска со-всем другой. Они начинают «ка-чать права» и требовать повы-шенного к себе внимания, пы-таются произвести впечатле-ние, при этом совершенно ото-рваны от жизни. Ребята с юно-шеским задором и максимализ-мом выходят на площади и тре-буют справедливости, свободы, демократии. Всего того, о чём они, увы, пока не имеют ника-кого представления. Смотреть на них грустно, но трагедии из этого делать не надо. У всех свои университеты, прямо как по Горькому… И есть ещё один фактор, который может им как-то помочь: их очень мало! А зна-чит, через какое-то время рабо-тодатели, в том числе и госу-дарство, начнут за них конку-рировать. В этом — их шанс.
— Социологи часто про-

гнозируют будущее. Как вы 
считаете, что ждёт страну 
за этим «подростковым пе-
риодом»?— Я не знаю, что ждёт нас впереди, но, если на Землю не упадёт гигантский метеорит и не высадятся инопланетяне, то естественная поколенческая динамика будет повторяться вновь и вновь, а человек в сво-ей основе останется прежним. Будет всё — и время уроков, время ошибок и искания себя, время тянуть лямку и прини-мать ответственность за близ-ких, конфликты отцов и детей, за которыми всегда наступает время мудрости…Сейчас миллениалы — тонкие, домашние, идеали-стично настроенные, готовые развесить уши и идти за лю-бым демагогом, который по-ведёт их за собой красивыми словами. Но даже в этом воз-растном слое те, кто интере-суется политикой — это мар-гиналы, их очень мало. У боль-шинства 17–20-летних сегод-ня другие приоритеты, и за ними, я полагаю, будущее.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Валерий ФЁДОРОВ — генеральный ди-
ректор ВЦИОМ (с 2003 года). Родился 11 
сентября 1974 года в Твери. Окончил МГУ 
имени Ломоносова (отделение политоло-
гии философского факультета). Главный 
редактор журнала «Мониторинг. Социаль-
ные и экономические перемены», профес-
сор Высшей школы экономики.

 РОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖЬ В ЦИФРАХ *
ТОП-5 ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ:
1. Доход
2. Порядок, стабильность
3. Самореализация
4. Свобода
5. Личная безопасность.
57 процентов молодых россиян утверждают, что у них нет ку-

миров (а если и стоит кому-то подражать, то скорее родственникам 
(8 процентов) и историческим персонажам (7 процентов)).

Самые распространённые проблемы молодёжи, по мнению рос-
сиян: зависимость от компьютерных игр (77 процентов), негативное 
влияние Сети (75 процентов), алкоголизм и наркомания (64 процента), 
конфликты с родителями (62 процента) и ровесниками (61 процент).

62 процента 18–24-летних (и 47 процентов 25–34-летних) поль-
зуются Интернетом как главным источником новостей.

* По данным опросов ВЦИОМ (исследуемый возраст — от 18 до 34 лет)

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Реклама в лифтах бизнес-центров и многоквартирных домов 

(по всем районам города) 
В БЦ - форматы А5 - 715 руб.; А4 - 1 300 руб.; А3 - 2 600 руб.
В домах - А6 - 30 руб; А5 - 55 руб.; А4 - 90 руб.; А3 - 170 руб.

Адрес: Белинского, 83, оф. 804
Тел: 8 (343) 345-03-84. Сайт: www.liftolook24.ru

Россияне стали меньше 
пить водки и пива
За пять лет продажа крепких алкогольных 
напитков в России снизилась почти на 40 
процентов — такие данные приведены в Го-
сударственном докладе «О состоянии сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации в 2016 
году».

В 2011 году в расчёте на душу населе-
ния в стране реализовывали 10,9 литра креп-
кого алкоголя, в 2016 году — 6,6 литра, дан-
ные по Свердловской области соответствуют 
средним по России. На 25 процентов снизи-
лась и продажа пива: в 2011 году этот показа-
тель составлял 70,8 литра на человека, в про-
шлом году в среднем каждый россиянин ку-
пил только 53,3 литра.

Рудольф ГРАШИНАлиментный фонд: за и противЕлена АБРАМОВА
Комитет Госдумы РФ по 
вопросам семьи, женщин и 
детей подготовил законо-
проект о создании в стра-
не алиментного фонда. В 
Свердловской области об-
щая задолженность по 
алиментам приближает-
ся к двум миллиардам ру-
блей.На прошлой неделе на за-седании круглого стола, где обсуждались вопросы совер-шенствования законодатель-ства об алиментах, глава ко-митета Тамара Плетнёва за-явила, что такой фонд нужен, чтобы дети из неполных се-мей, где один из родителей уклоняется от обязанностей по содержанию ребёнка, не оставались без материальной поддержки.«Ребёнка надо воспиты-вать, одевать, кормить, учить, и жизнь сегодня сложная. Естественно, алименты — это один из источников дохо-дов для семьи, которая стала неполной», — цитируют СМИ Тамару Плетнёву.Суть инициативы заклю-чается в том, что обязатель-ство выплачивать денежные пособия детям, родители ко-торых не платят алименты, должно взять на себя госу-дарство. В Совете Федерации поддержали инициативу, в Минфине РФ, напротив, её за-браковали.— Вопрос о создании та-кого фонда поднимался уже не раз, но он неоднознач-ный. Безусловно, когда не-добросовестные родите-ли уходят из семьи и скры-ваются от уплаты алимен-тов, страдают дети. Может быть, для их блага и нужен фонд, из которого выплаты будут идти бесперебойно. С другой стороны, кто и ког-да будет возвращать день-ги в этот фонд? Сейчас взы-сканием алиментов занима-ется служба судебных при-ставов, но возникают про-волочки в процессе розы-ска беглых алиментщиков, 

и слабо верится, что после создания фонда таких про-волочек не будет. И получа-ется, что ответственность за содержание детей в непол-ных семьях автоматически ляжет на плечи государства. Но это неправильно, — счи-тает президент Урало-Си-бирской коллегии адвока-тов Игорь Упоров.По оценкам экспертов, в России в неполных семьях воспитывается около десяти миллионов детей, примерно два миллиона из них не по-лучают алименты. Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области 
Игорь Мороков отметил, что уклонение от уплаты алимен-тов входит в ТОП-5 проблем, с которыми обращаются к детскому омбудсмену жите-ли Среднего Урала. Как сооб-щили «ОГ» в Управлении Фе-деральной службы судебных приставов (УФССП) по Сверд-ловской области, в нашем ре-гионе возбуждено 19 678 ис-полнительных производств по взысканию алиментов на сумму около двух миллиар-дов рублей.— С начала года путём принудительного исполне-ния взыскано более 120 мил-лионов рублей. В работе сей-час целый ряд исполнитель-ных производств, в рамках которых алименты удержи-ваются из зарплаты долж-ников. Кроме того, 4,5 тыся-чи свердловчан из-за долгов по алиментам ограничены в праве выезда за пределы России, — рассказала началь-ник пресс-службы УФССП по Свердловской области Юлия 
Пьянкова.Она советует блудным от-цам найти раздел «Банк дан-ных исполнительных произ-водств» на сайте ведомства, чтобы узнать сумму долга, а также возбуждено ли отно-сительно должника исполни-тельное производство. В этом разделе есть окошко «Опла-тить», сделать это можно в режиме онлайн или распеча-тав квитанцию.

В Екатеринбурге две школы объединят в образовательный комплексЛариса ХАЙДАРШИНА
На днях на сайтах школ 
№53 и №71 уральской сто-
лицы появилось объявление 
о создании рабочей группы 
по слиянию двух образова-
тельных учреждений. Объе-
динение начнут готовить в 
грядущем сентябре, но уже 
на этой неделе, 29 июня, в 
71-й школе собирают роди-
телей, чтобы обсудить эту 
тему. Администрация увере-
на, что создание образова-
тельного комплекса позво-
лит равномерно распреде-
лить школьников микрорай-
она по учебным зданиям. Три года назад в област-ном центре уже объединя-ли две школы — в Ленин-ском районе. К лицею №109 присоединили школу №152. Они находятся недалеко друг от друга — на расстоянии школьного стадиона. Лицей пользовался среди жителей большим авторитетом, шко-ла же была общеобразова-тельной, да ещё и с компенси-рующими классами в парал-лелях. Родители вначале воз-мутились.— Но позже увидели: все 

только выиграли от объе-динения, — уверена и.о. ди-ректора лицея №109 Юлия 
Кудимова. — Все младшие классы у нас располагают-ся в отдельном здании — там, где прежде была школа №152. А бывшие ученики школы №152 получили воз-можность учиться в хорошо оборудованных специализи-рованных кабинетах физики, химии, информатики и био-логии. У лицея технологиче-ский профиль, и начиная с пя-того класса дети углублённо изучают информатику и ма-тематику. В этом году, кстати, наш выпускник на ЕГЭ по фи-зике набрал 94 балла…Именно возможностью разместить всех школьни-ков микрорайона за партами объясняют и слияние школ в Компрессорном. — Иначе всем ученикам младших классов одной из школ просто не хватит места, — поясняет начальник депар-тамента образования Екате-ринбурга Екатерина Сибир-
цева.Предполагается, что в небольшом здании школы №71 (исторически это — зда-ние восьмилетки) будет «на-

чалка» нового образователь-ного комплекса. А средние и старшие классы будут учить-ся в здании 53-й школы. Меж-ду школами нет проезжей ча-сти — они находятся в квар-тале друг от друга.— А между тем этот отда-лённый от города микрорайон продолжает активно застраи-ваться, квартиры в новых до-мах приобретают молодые се-мьи с детьми — всем им требу-ются места за партами, — ком-ментирует ситуацию началь-ник управления образования Октябрьского района Екате-ринбурга Евгения Мышки-
на. — В прошлом году школа №53 с углублённым изучени-ем ряда предметов получила 125 заявлений о зачислении в 1-й класс, в этом году — уже 141. А принять смогла всего по 100 первоклашек в год — у неё не хватает учебных площадей. При этом в школе №71 такие площади имеются. Так почему же их не использовать?

— Похоже, что присоеди-
нением школ попроще к бо-
лее сильным администра-
ция хочет поднять в них ка-
чество образования?— Мы сможем обеспечить уровень образования, на ко-

торый претендуют родите-ли, записывая своих детей в первый класс в школу с углу-блённым изучением предме-тов,  — соглашается Мышки-на. — Более эффективно пе-рераспределим потоки детей разного возраста между дву-мя учебными зданиями. В администрации счи-тают, что спустя время объ-единение в образователь-ный комплекс позволит пе-рейти на односменное обу-чение. Особенно если удастся построить в Компрессорном ещё одно здание для школы — оно в микрорайоне с но-востройками необходимо. Но само объединение плани-руется лишь на следующий учебный год, в этом будет лишь подготовка. Сегодня в Екатеринбурге обсуждается и ещё одно подобное укруп-нение — слияние школ №6 и №29. Но никакой конкре-тики сейчас на этот счёт нет — однозначное решение по-ка отсутствует. При этом ре-чи о других объединениях не идёт — в Екатеринбурге пока не равняются на Москву, где школы укрупнили ещё четы-ре года назад.

Образовательный комплекс, создаваемый при объединении школ в Компрессорном, сможет вместить за партами всех учеников 
микрорайона 

По данным ВЦИОМ, 95 процентов современных молодых 
россиян чувствуют себя абсолютно счастливыми
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