Первый раз в кино
с большим экраном
Станислав МИЩЕНКО

В Свердловской области
продолжается конкурс
«Женщина года — 2017».
В минувшую субботу его
участницы сходили в кино
с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского
района Екатеринбурга.

Вместе с ребятами премьеру фильма «Последний
богатырь» смотрела депутат
Законодательного собрания
Свердловской области, номинант конкурса в категории
«Политическая деятельность
и государственное управление» Елена Трескова, которая
уже была лауреатом премии
«Женщина года» в 2001 году.
— Такие конкурсы нужны: женщины наши — молодцы, они многое успевают
в своей жизни и очень много времени уделяют благотворительной деятельности,
— говорит Елена Анатольевна. — В результате мы увидели много ярких женщин, которые могут не только работать и выстраивать свою карьеру, всё уладить в своей семье, но и дарить тепло своих
сердец людям старшего поколения, детям, оставшимся без
родителей.
Одна из таких ярких женщин — Марина Гурьева, вос-

питатель Орджоникидзевского приюта для детей и претендент на премию в номинации
«Наука и образование». По её
словам, ребята с нетерпением ждали нынешнего киносеанса, некоторые из них ещё
ни разу не смотрели фильмы
на большом экране.
— Выходы у нас частые,
два-три раза в неделю, — продолжает Марина Францевна.
— Ходим в музеи, в театры, в
походы, и просто гуляем. Чтобы дети любили свою Родину,
им надо показать её и тех замечательных людей, которые
живут среди нас.
Это может случиться
раньше, чем они ожидают:
по словам Ольги Сметаниной, руководителя оргкомитета премии «Женщина года», несколько участниц конкурса после общения с ребятами задумались об их усыновлении.
— Наш конкурс был создан, чтобы выявить не просто
успешных и талантливых людей, а милосердных женщин,
которые занимаются благотворительностью, — говорит
Ольга Сметанина. — Многие
из них после посещения детских приютов постоянно ездят к ребятам, не говоря об
этом никому. И поход в кино
— это лишь часть большой
работы, которую участницы
премии делают для детей.

Но объёмы государственного финансирования вуза сократятся
Елена АБРАМОВА

Представители 117 российских вузов собрались в минувшую субботу в Екатеринбурге. Здесь состоялось
заседание международного
совета программы «5–100»,
а также совещание на тему
«Российское образование в
глобальном пространстве»,
которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

— Международный совет
положительно оценил итоги
реализации программы «5–
100». В программу входит 21
вуз, практически все они демонстрируют
устойчивую
динамику, поэтому все останутся в программе и будут
профинансированы государством. Мы разделили университеты на три группы. В первой — лидеры, показавшие
резкий прорыв, в средней —
вузы, которые также улучшили свои результаты, в третьей группе — университеты,
на которые мы возлагаем надежды. От того, в какую группу входит вуз, будут зависеть
объёмы
финансирования,
— рассказала Ольга Голодец
«Областной газете».
Напомним, цель программы «5–100» — повысить престижность российского образования и добиться, чтобы к
2020 году как минимум пять
вузов из числа участников
вошли в первую сотню трёх
ведущих мировых рейтингов.
По словам Ольги Голодец, в
год на программу расходуется
порядка десяти миллиардов
рублей бюджетных средств.
Этот объём финансирования
сохранится до 2020 года.
Из вузов Среднего Урала в программе участву-

Ольга Голодец:
«Уральский
федеральный
университет
устойчиво
находится
во второй группе
с очень серьёзным
потенциалом»
ду, что программа «5–100»
будет продолжаться и после
2020 года.
На совещании, состоявшемся в Уральском федеральном университете, Ольга Голодец подчеркнула, что повышение конкурентоспособности российского высшего образования — это задача
всех вузов страны, а не только участников программы.
— Продвижение наших
университетов — это продвижение наших компетенций,
технологий, наших международных преимуществ, — подчеркнула она.
Председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский заявил,
что необходимо расширять
состав участников программы «5–100» либо создавать
другие подобные программы,
так как эффект состязательности даёт хороший эффект.

ет Уральский федеральный
университет. По словам зампредседателя Правительства
РФ, УрФУ отнесли ко второй группе вузов, которые с
2018 по 2020 год будут финансироваться в объёме приблизительно 480 миллионов рублей в год. Таким образом, господдержка ведущего уральского вуза несколько сократится: в 2015 году в
рамках программы УрФУ получил 761 миллион, в 2016–
511 миллионов рублей.
Заместитель председателя международного совета
программы «5–100» Андрей
Волков отметил, что при
ранжировании внимание обращается на то, есть ли у вуза понимание своей стратегии и приоритетов, а также
на качество образовательных программ, уровень подготовки студентов и многое
другое. Он выразил надеж-

МНЕНИЕ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— Стратегия нашего региона — это системное и
комплексное укрепление связки: образование, наука,
производство. Это позволяет синхронизировать программы развития, готовить востребованных на рынке
труда специалистов, внедрять передовые разработки
в тех отраслях, которые нуждаются в прорывных проектах. Одним из драйверов инновационного развития
региона, а также одним из ключевых центров формирования золотого кадрового фонда является Уральский федеральный университет — участник проекта
«5–100». Я уверен, что деятельность совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов придаст дополнительный импульс развитию этого вуза и всех университетов, которые борются за лидерство российского высшего образования на международной арене.
Полный список вузовучастников программы «5100» и как их разделили на
группы, смотрите на сайте
oblgazeta.ru.

Алевтина ТРЫНОВА

26 октября в Екатеринбурге неизвестные напали на сотрудника управляющей компании «Лига ЖКХ» и жестоко избили его на трамвайной
остановке. Об этом «ОГ» сообщил директор по развитию
компании Илья Сотонин.

— Днём одной из наших сотрудниц на парковке прокололи четыре колеса. И буквально часа через два — в начале
седьмого вечера — другая наша сотрудница написала в чате: на Никиту напали на остановке. Он вышел из офиса, дошёл до трамвайной остановки,
на него налетели трое, потребовали мобильный телефон
и сразу же стали бить. Естественно, мобильники так не
отжимают! Они несколько раз
стукнули его головой о рельсы — при свидетелях — и убежали. Он вернулся в офис весь
в крови, сотрудники вызвали
полицию и скорую. Его увезли в больницу. Зашили рассечения. Сотрясения, к счастью,
нет.

— С чем связываете нападение?
— У нас нет доказательств,
но есть все основания предполагать, что управляющие ком-

пании старого типа таким образом пытаются бороться с
конкурентами. Возможно, это
организованная преступность,
связанная со сферой ЖКХ. Недавно к нам в управление перешёл очередной дом, по улице
Омская, 108. Как только жилинспекция оформила все документы, нам разбили рабочую машину. Потом, где-то пару недель назад, молотком разбили машину нашего хаусмастера, который был на приёмке этого дома. На этой неделе
— в ночь с воскресенья на понедельник — в Берёзовском
сожгли машину другого нашего сотрудника Андрея Харыбина, он помогал жителям провести собрание и сменить управляющую компанию. Его машину подожгли в 4 утра и, скорее
всего, вычислили её по жучку
— на камерах видеонаблюдения видно, как злоумышленник залез под машину и что-то
отцепил из-под багажника. Потом машину облили смесью и
подожгли.
— У вас этой весной ещё
лифты горели в четырёх домах. Полиция нашла злоумышленников?
— Нет. И я не вижу особого рвения у местных правоохранителей разбираться в этих
поджогах. Были какие-то ше-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

«Вернулся в офис весь в крови»:
в Екатеринбурге жестоко избит сотрудник УК «Лига ЖКХ»

Илья Сотонин уверен: их компанию преследуют конкуренты
веления, когда я ездил на «прямую линию» с Путиным, но
потом снова всё заглохло.

— Как решаете проблему с безопасностью сотрудников?
— Сейчас больше всего я
переживаю за своих сотрудников. Мы стараемся обеспечить
их безопасность и сопровождение до дома, но от всего застраховаться невозможно. Я бывал
на «стрелках» с представителями конкурирующей управляющей компании. С ними невозможно договориться цивилизованно. Я встречался с руководством УК в клубе на Ботанике, днём. Мне угрожали и от-

Автомобиль сотрудника «Лиги ЖКХ» Андрея Харыбина
подожгли 23 октября в 4 утра
30 домов, ещё около 100 заявок
на обслуживание поступили от
екатеринбуржцев.
Напомним, что беспредел в
коммунальной сфере продолжается в Екатеринбурге уже не
первый год. Активистам, которые пытались сменить УК или
создать ТСЖ, угрожали, жгли
машины, портили имущество.
Ровно год назад в Екатеринбурге появилась неформальная общественная организация, в которую вошли пострадавшие в «коммунальных войнах» активисты.
Добавим, что год назад, когда волна автоподжогов охватила Екатеринбург, к обсуждению горячей темы подключи-

крытым текстом заявляли: «Не
трогай наши дома. Это наш рынок, тебе тут делать нечего».
Это у них такой разговор —
«по понятиям». Они считают,
что дома принадлежат им, а не
жильцам. Хотя именно жильцы
принимают решение, какая УК
будет обслуживать дом.
Мы будем обращаться в федеральные структуры, так как
наши местные правоохранители, очевидно, с давно назревшей проблемой справиться не
в состоянии.
Добавим, что «Лига ЖКХ»
— это молодая управляющая
компания Екатеринбурга, сейчас под её крылом — больше

Тюркский мир в поисках своей идентификации…
Кафедра регионоведения
Уральского федерального
университета (УрФУ) провела международную научнопрактическую конференцию на весьма любопытную
и актуальную тему: «Тюркский мир: актуальные проблемы». Чем вызван такой
интерес учёных и дипломатов к этой теме, рассказал «ОГ» заведующий кафедрой, доктор исторических
наук Александр НЕСТЕРОВ:

— Тюркский мир развивается стремительно, сейчас
занят главным образом своей идентификацией. Сохрани-

КСТАТИ

Во время конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров вручил академику Камалу Абдуллаеву из Азербайджана диплом и мантию почётного доктора Уральского федерального университета. Звание почётного доктора было присуждено Абдуллаеву ученым советом УрФУ за
большие научные достижения и развитие эффективного сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сферах науки и образования.

лись ли мы, тюркский народ,
какое у нас место в мире —
спрашивают они себя и ищут
ответ на этот вопрос. Один из
признаков того, что народ сохранился — тюркский язык
лежит в основе других языков,
с вариациями, конечно. Тюрки всегда поймут друг друга.
Например, очень близки азербайджанский и турецкий язы-

ки. Немножко наособицу таджики, они, поскольку это иранская ветвь, говорят на фарси, а
вот их соседи узбеки — тюрки,
у них совсем другой язык.

— Один из докладов был
посвящён переходу в Казахстане на латиницу. Чем вызван этот переход?
— Это политическое реше-

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА

Станислав БОГОМОЛОВ

Академик Абдуллаев
примеряет уральскую мантию
ние, есть, конечно, в нём элемент демонстрации большей
самостоятельности от России. Но налицо и общий тренд
для тюркских стран бывшего

СССР: Узбекистан и Туркмения
уже пишут на латинице. До
вхождения в СССР во многих
странах использовалась арабская вязь, но в 1928 году всех
перевели на латинский алфавит. В 1938–1940 годах в обязательном порядке перевели на кириллицу. С распадом
СССР стали потихоньку возвращаться к латинице. В определённой мере это демонстрация независимости от России.

— А можно ли тюркский
мир считать исламским миром?
— Нет-нет. Где-то это совпадает, а где-то и не совсем.
Например, одна из самых больших исламских стран — Индо-

лись депутаты — Андрей Альшевских, Сергей Бидонько,
Сергей Чепиков, Михаил Зубарев, Вячеслав Вегнер.
В этом году был задержан
пироман, который якобы в
одиночку поджёг более 40 автомобилей в Екатеринбурге и
окрестностях. Но машины регулярно продолжали гореть.
По данным официальной
статистики, Свердловская область — лидер по числу автоподжогов в России.
Между тем в свердловской
полиции отмечают, что уголовный розыск раскрывает лишь
треть умышленных поджогов
автомобилей.
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Капитан
«Уральских пельменей»
Андрей Рожков
отправится в СИЗО
Капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков сегодня посетит СИЗО-5 в Екатеринбурге.
Кавээнщик поздравит сотрудников изолятора
с профессиональным праздником.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по
Свердловской области, известный актёр приедет в следственный изолятор вместе с президентом благотворительного фонда «Верба»
Анастасией Овчинниковой.
Андрей Рожков поздравит сотрудников
СИЗО-5 с профессиональным праздником —
Днём СИЗО и тюрем. Кроме того, актёр примет участие в акции по передаче мягких игрушек, изготовленных осуждёнными женщинами, детям, которых опекает фонд «Верба».
Отмечается, что в отделе кадров СИЗО-5
работает бывшая участница команды КВН
«Уральские пельмени» Екатерина Олинчук
(Кудрявцева), которая ныне выступает в федеральной команде КВН ФСИН России «Приказ 390».
Кроме Андрея Рожкова поздравить сотрудников СИЗО-5 приедут студенты выпускного курса Екатеринбургского государственного театрального института. Они представят
композиции на стихи Сергея Есенина и Булата Окуджавы.
Валентин ТЕТЕРИН

В октябре Telegram
заблокировал 8,5 тысячи
каналов за связь
с терроризмом
В октябре мессенджер Telegram заблокировал 8,5 тыс. каналов за связь с терроризмом.
Об этом сообщил основатель социальной
сети Павел Дуров на своём канале.
«Критика местных властей, борьба с текущим положением дел, политические дебаты
— это хорошо. Однако пропаганда насилия
и призыв к действиям, которые могут навредить невиновным людям, — это не годится.
Это правило, которое мы всегда применяем
при модерации публичных каналов», — написал Павел Дуров.
Добавим, в последнее время Telegram
постоянно сталкивается с обвинениями со
стороны регулирующих органов в России и
других странах. В середине нынешнего месяца мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ сотрудничать с ФСБ.
Разработчики обжаловали решение мирового суда 383-го судебного участка Мещанского района Москвы. Апелляция ещё не рассмотрена.

Свердловские адвокаты
отказались защищать
людей по назначению

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ИЛЬЁЙ СОТОНИНЫМ

Некоторые из детей-воспитанников социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних впервые пришли в кино
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УрФУ остаётся
в программе «5–100»
АЛЕКСАНДР ИСАКОВ
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С 1 ноября адвокаты Свердловской области перестанут принимать участие в уголовном судопроизводстве в порядке статей 50
и 51 УПК РФ по назначению следственных и
судебных органов. Это решение принято, так
как общая задолженность Управления судебного департамента и ГУ МВД по региону перед адвокатами составляет около 17 млн руб.
Согласно этим статьям, если гражданин не
может нанять адвоката для представления своих интересов по уголовному делу, то государство обязано предоставить ему юридическую
защиту бесплатно. При этом государство обязуется оплатить работу защитника, но что-то
задерживается.
При этом начальник Управления судебного
департамента Свердловской области Олег Ножников рассказал, что 60 млн руб. уже выплачены, за учреждением остаются ещё 11 млн руб.
Остальное — долги МВД РФ.
Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области —
Богдановичского управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 20.10.2017 № 95 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской
службы Свердловской области в территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 15077).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
незия, но индонезийцы — не
тюрки. В России татары и башкиры — тюрки, и чаще всего
проповедуют ислам, а вот якуты — тюрки, но к исламу почти не имеют отношения. За
многие годы всё перемешалось. В том же Иране примерно половина населения тюрки, и в стране они, а не иранцы
— политическая нация. Тюркский мир многолик и разнообразен, тем и интересен. В работе нашей конференции приняли участие Генеральный
консул Азербайджана Ильдар
Искендеров, сотрудники консульств Киргизии, учёные из
Казахстана, Туркмении, Азербайджана…

 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихинской — Авторской» (номер опубликования 15078);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания застроенной территории, ограниченной улицами Верхотурской — Синячихинской — Авторской» (номер опубликования 15079);
 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
(сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» (номер
опубликования 15080);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения
Савкова» (номер опубликования 15081);
 от 26.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания застроенной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького» (номер опубликования 15082);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте межевания застроенной территории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла
Маркса — Горького» (номер опубликования 15083).
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