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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом         приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»

ИМ
ЕЮ

ТС
Я П

РО
ТИ

ВО
ПО

КА
ЗА

НИ
Я. 

ПРО
КОН

СУЛ
ЬТИ

РУЙ
ТЕС

Ь С
О С

ПЕЦ
ИА

ЛИС
ТОМ

Р
ек

ла
м

а

 7
81

ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
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Ежемесячно ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

В Екатеринбурге 
откроют горячую линию 
по записи 
в первый класс
Департамент образования администрации 
Екатеринбурга 15 января запускает горячую 
линию для родителей, чьи дети в 2018 году 
станут первоклассниками.

— Получить ответы специалистов на вол-
нующие вопросы можно будет по телефонам: 

+7 (343) 304–12–54; 304–12–55; 304–12–56; 
371–55–73 в будние дни с 9.00 до 18.00 
с 15 января по 1 февраля, 

— сообщили «ОГ» в департаменте образова-
ния города.

В полночь 1 февраля начнётся первая 
волна набора детей в первые классы. Как от-
метили в ведомстве, в этом году в столи-
це Урала для первоклассников будет открыто 
более 20 тысяч мест. Важное новшество: во 
многих частях города у граждан появляется 
возможность выбирать школу из несколь-
ких образовательных учреждений. Вторая 
волна записи первоклассников — в шко-
лу, не закреплённую за адресом — начнёт-
ся в июле.

Начался приём заявок 
от нуждающихся 
на выплаты 
из маткапитала
В Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области начался приём заяв-
лений от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала.

— Выплата полагается семьям, в которых 
второй ребёнок родится или будет усынов-
лён после 1 января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявления: на по-
лучение сертификата и установление выпла-
ты, — сообщили «ОГ» в ОПФР по Свердлов-
ской области.

Как определить, имеет ли семья право 
на выплату? Общую сумму доходов семьи за 
последний год нужно разделить на 12, а за-
тем — на количество членов семьи, вклю-
чая рождённого второго ребенка. Если полу-
ченная величина меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного гражда-
нина в регионе (в Свердловской области это 
— 15 979,50 рубля), можно подавать заявле-
ние в ОПФР.

Напомним, размер ежемесячной выплаты 
в нашем регионе составит 

10 210 
Семья будет получать средства, пока ре-

бёнку не исполнится полтора года.
Елена АБРАМОВА

Семьи с детьми получат 
господдержку по ипотеке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление об утверждении 
правил предоставления банкам субсидий 
на ипотечные кредиты российским семьям 
с детьми. Соответствующий документ опу-
бликован на сайте кабмина.

В документе говорится о субсидирова-
нии процентной ставки и её снижении за счёт 
поддержки из федерального бюджета до 6 
процентов годовых в течение трёх или пяти 
лет. Условием её снижения является появле-
ние в семье заёмщиков второго или третьего 
ребёнка, имеющего российское гражданство, 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Средства должны быть направлены на по-
купку жилья на первичном рынке.

«Правила устанавливают цели, порядок 
и условия предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредит-
ным организациям и акционерному обществу 
«Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания», — отмечается в пояснительной запи-
ске к документу.

Отмечается, что на эти цели в федераль-
ном бюджете предусмотрено 600 млрд руб.

Оксана ЖИЛИНА

Шарташскому лесопарку ищут хозяинаЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распо-
ряжение об открытом отбо-
ре кадров на должность ди-
ректора ГБУ Свердловской 
области «Шарташский лес-
ной парк».В лесопарке, на базе кото-рого создаётся рекреацион-но-оздоровительный кластер, планируется создать инфра-структуру для семейного от-дыха, занятий физкультурой и спортом. Благоустройство территории должно быть за-вершено в 2020 году.На своей странице в Instagram Евгений Куйва-шев написал: «Это будет са-мый большой парк отдыха за Уральским хребтом, он дол-жен стать новым любимым местом отдыха горожан и го-стей Екатеринбурга. Плани-руем сделать тематические сегменты для детей, занятий спортом, пляжного отдыха. В парке появятся современные и качественные кафе и ресто-раны, освещение, система бе-зопасности, прокат спортив-

ного инвентаря, хорошие ту-алеты. Будут пешеходные до-рожки и велодорожка длиной восемь километров. Проект пока готовится, его точная стоимость будет определена, но уже понятно, что предсто-ит потратить несколько мил-лиардов рублей».Губернатор отметил, что на посту руководителя лесо-парка нужен настоящий про-фессионал, хороший управле-нец с современным взглядом на парковые пространства, и пригласил всех желающих участвовать в конкурсе.Кандидатуры на долж-ность директора будет оцени-вать экспертная комиссия, в которую войдут представите-ли профильных министерств 

и департаментов, Заксобра-ния региона, научных и обще-ственных организаций. Воз-главит комиссию первый ви-це-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.Напомним, осенью, после того как президент Владимир 
Путин призвал глав регионов сделать кадровую политику более прозрачной, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «Об открытом отборе ка-дров для замещения управлен-ческих должностей в Свердлов-ской области». По его словам, открытые конкурсы позволя-ют конкурентно формировать управленческие команды, при-влекать профессиональных и инициативных людей.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— ГБУ СО «Шарташский лесной парк», по сути, является пер-
вым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, 
обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, энергич-
ный, креативный, который не просто наберёт штат сотрудников, но 
сформирует команду, способную выполнить поставленные перед 
учреждением задачи.
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В Шарташском лесопарке много белок, которые не боятся лакомиться орешками и печеньем 
прямо с рук 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Скандал по поводу разжига-
ния конфликта «отцы — де-
ти» в стенах Уральского фе-
дерального университета 
во время январских лекций 
для школьников вышел на 
федеральный уровень. Вся 
страна обсуждает, какое пра-
во имел преподаватель уни-
верситета настраивать де-
тей против своих родителей 
и считать их взяточниками 
и коррупционерами. Содер-
жанием лекции возмутился 
в своём твиттере телеведу-
щий Владимир Соловьёв. 

ПЛЮС 3 БАЛЛА. В со-ветские годы вузы прово-дили дни открытых дверей — по сути, экскурсии. Сей-час это мероприятие приоб-рело модную интерактив-ность: старшеклассников на время включают в студенче-скую жизнь — дают послу-шать лекции и поучаствовать в семинарах. Да ещё и допол-нительные баллы к ЕГЭ при-бавляют при успешном вы-полнении заданий во время тест-драйва. В Уральском фе-деральном университете — три балла: для кого-то они могут оказаться решающими при зачислении на бюджет.В этом году тест-драйв в УрФУ прошёл уже в шестой раз, и в нём приняли участие 349 старшеклассников Большого Урала и Казахстана. И он про-шёл бы никем не замеченным, если бы видео и фото одной из лекций не попало на глаза те-леведущему. Соловьёв с возму-щением опубликовал в твитте-ре выдержки лекции кандида-та экономических наук, дирек-тора департамента экономи-ки и финансов Высшей шко-лы экономики и менеджмен-та УрФУ доцента Константи-
на Юрченко: «Дискриминаци-онные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозво-лительные ни в одной цивили-зованной стране. (…) Лекция 

называется «Почему студенты выведут экономику из кризи-са». На экране основные тези-сы от К. П. Юрченко. Что ска-жут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение…».Лектор УрФУ безо вся-ких сомнений мазал чёрной краской поколение родите-лей школьников, которые пришли получить у него цен-ные университетские знания. Слайд так и назывался: «По-терянное поколение».— Что это за такое страш-ное поколение? — спраши-вал Константин Юрченко де-тей. На видео — не только вы-пускники, но и ребята 15–16 лет. Ответить на вопрос они не смогли — только поддакива-ли со своих мест, чтобы понра-виться преподавателю. Допол-нительные 3 балла к ЕГЭ, оче-видно, манили их. И тогда Юр-ченко ответил себе сам:— Сразу прикидывайте, что это те, кому не менее 45 — 50 — 55 лет.*Слайд красноречиво предъявлял детям: «Люди = 1965 — 1975 годов рожде-ния — одно из самых больших зол». Видимо, он призван был закрепить оценку о людях воз-раста, к которому… упс… от-носятся и родители старше-классников. Конечно, слово-то школьники могли и мимо ушей пропустить. А вот визу-альный ряд уж точно закре-пит отношение к этому «со-вку», который, в соответствии со слайдом, люди данного по-коления из себя «не изжили».Жительница Екатерин-бурга Елена Залатина то-же отправила сына-десяти-классника из гимназии №45 на тест-драйв в УрФУ. — Каждый час у сына на вес золота: в свободное время решает задачи по математике, много читает, тренируется по русскому, занимается с репе-титором по английскому — все силы брошены, чтобы успеш-но сдать ЕГЭ, — признаётся ма-

ма. — Думали, в университете на лекциях сможет получить дополнительные знания, углу-бить их, надеялись на полезное использование времени. Но не получили этого. На лекци-ях была откровенная ахинея. А ведь можно было рассказать что-то по истории, не входящее в школьную программу…Когда Соловьёв своим тви-том всколыхнул бурю в Ин-тернете, на форумах и в соц-сетях родители студентов раз-ных вузов и сами преподава-тели стали делиться прекрас-ным: эта самая ахинея в сте-нах университетов — доволь-но частый гость.  «Очень часто преподаватели ведут лекции спустя рукава, готовятся к ним плохо, предлагают студентам читать статьи в Интернете, а оценки за экзамены ставят всем сплошь ни за что», — признаёт-ся на условиях анонимности преподаватель УрФУ Вален-
тина З. И если раньше екате-ринбургские вузы так высоко котировались среди родите-лей, что им отдавалось пред-почтение даже при доступно-сти столичных, то сегодня уже не так. Родители старшекласс-ников признаются, что остав-ляют учиться детей на Урале, 

только если они не проходят по конкурсу в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. И выходит, что скандал, зате-янный Владимиром Соловьё-вым, вскрыл большую пробле-му качества вузовского обра-зования в Екатеринбурге.
ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ 

МИФ. — Преподаватели, как люди творческие, часто име-ют оригинальное мнение по любому вопросу жизни, — по-ясняет преподаватель Ураль-ского государственного эко-номического университета, доктор экономических наук 
Максим Марамыгин. — Од-нако образование в нашей стране — вне политики, та-ково федеральное законода-тельство. Каких бы полити-ческих взглядов ни придер-живался сотрудник вуза, он не имеет права выражать их на лекциях — тем более, пе-ред школьниками. Руковод-ство в курсе специфики сво-их преподавателей, и уж ко школьникам и даже к студен-там дневной формы обучения таковых допускать не долж-но. К заочникам — пожалуй-ста: там люди тёртые, быва-лые, повлиять на их убежде-ния вряд ли удастся. А здесь 

ситуация осложнилась тем, что фактически лектор объя-вил злом родителей ребят, си-девших за партами. Очевид-но, он считает этим злом се-бя… Но обвинять в этом мате-рей и отцов этих детей совер-шенно необоснованно, по су-ти,  подстрекательство.Марамыгин считает, что проблема оказалась в недо-смотре руководства: если сам лектор не понимает разницу между школьниками и сту-дентами, то он не готов рабо-тать с детьми. И любые дни открытых дверей для школь-ников надо более тщатель-но организовывать, чтобы эти мероприятия не превра-щались в вузовскую антире-кламу.Замдиректора Института философии и права УрО РАН 
Виктор Мартьянов и во-все вынес вердикт материалу, прочитанному Юрченко, как антинаучному:— С точки зрения науки, делить людей по поколенче-скому признаку — значит ми-фологизировать реальность и наше представление о ней. Де-структивно сравнивать поко-ления, а тем более противопо-ставлять их, это не несёт ника-кой познавательной ценности. Это было модно в послерево-люционные годы — и обосно-вано перестройкой общества. 
Пушкина уже сбрасывали с ко-рабля современности. Прав-да, потом оказывалось, что его произведения отлично вошли в программу советской шко-лы. Если эту теорию конструи-ровать дальше, то выйдет, что у каждого поколения можно найти достаточно минусов — впрочем, как и плюсов. И, кста-ти, о «совке». Именно он позво-лил получить и самому лекто-ру, и всем представителям по-коления 45 — 55 образование того высокого качества, о ко-тором сегодня мы можем лишь мечтать и сожалеть как об уте-рянном.

Дискриминация поколенияПедагог высшей школы призвал детей считать родителей «самым большим злом»

Гражданское общество в России: интересные факты о нас с вамиАндрей КАЩА
Общественная палата РФ 
опубликовала доклад о со-
стоянии гражданского об-
щества в России за 2017 
год. «ОГ» выбрала из доку-
мента самые интересные 
факты о нас с вами.

КТО БЕДНЕЕ? Одна из ос-новных тем доклада — фи-нансовое положение росси-ян. Несмотря на то, что Россия — самая богатая страна в ми-ре по территории и по объёму природных ресурсов, 21,1 млн россиян (14,4 процента насе-ления), согласно данным Рос-стата, имеют доходы ниже ве-личины прожиточного мини-мума и 12,1 млн россиян (16,8 процента трудоспособного на-селения) являются «работа-ющими бедными». У черты 
бедности, по данным авто-
ров доклада, находятся де-
вять из десяти работников 
сельского хозяйства и лёг-
кой промышленности, более 
80 процентов работников 
образования, здравоохране-
ния, сферы коммунальных, 
социальных и прочих услуг 
(включая культуру и спорт). Несмотря на поддержку госу-дарства, сегодня 80 процентов всех бедных в России — это се-мьи с двумя-тремя детьми.40 процентов россиян го-ворят, что денег им хватает только на еду. При этом есть опасения, что цифры ещё вы-ше, если учитывать, что лю-ди предпочитают давать со-циально одобряемые ответы и стыдятся своей необеспе-ченности.— Аналогичны и резуль-таты исследования, прове-дённого Общественной пала-той в уходящем году, — гово-рит председатель комиссии Общественной палаты РФ по соцполитике и трудовым от-ношениям Наталья Почи-
нок. — Почти половина ре-спондентов ответила, что им хватает денег только на про-дукты питания, а покупка одежды для них уже затруд-нительна. Сегодня именно бедность является одной из главных причин, влияющих на существующее социальное неравенство.

ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ. Любопытно, что в 2017 году, несмотря на финансовые сложности, две трети россиян участвовали в благотворительной деятель-ности, а объём частных по-жертвований на благотвори-тельные цели составил 143 млрд рублей.Результаты опроса ВЦИ-ОМ, проведённого в сентябре 2017 года, показали, что чис-ло граждан, в том или ином виде участвующих в благо-творительности, за послед-ние десять лет выросло на 20 процентов. Если в 2007 году об участии в благотворитель-ности сообщали 50 процен-тов респондентов, то в 2017 году — уже 69 процентов.Наибольший рост отмеча-ется в переводе денег на сче-та конкретных нуждающих-ся — с 4 процентов в 2007 го-ду до 32 процентов в 2017-м, чуть медленнее росла доля тех, кто передавал средства в благотворительные фон-ды (17 процентов в 2017 го-ду против 4 процентов в 2007 году). Чаще всего пожертво-вание составляет от 101 до 500 рублей (24 процента ре-спондентов), от 501 до 1 000 рублей (17 процентов).Больше половины помо-гает деньгами детям. Каждый третий — религиозным орга-низациям и бедным. Каждый пятый — животным. И лишь один процент всех пожертво-ваний уходит на поддержку научных исследований, защи-ту прав человека и поддерж-ку психического здоровья.Комментируя «спрос на благотворительность», авто-ры документа отмечают: лю-ди, ориентированные на вы-соко значимые ценности, со-вершают действия, которые создают новую социальную ткань общества, делая его бо-лее удобным, более доброже-

лательным, более справедли-вым. 
ГДЕ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ? 

Две главные тенденции в 
ушедшем году: возросшие 
общественные запросы на 
справедливость и на равно-
правный диалог с властью. Как оказалось, люди край-не болезненно воспринима-ют необъяснимую и недоступ-ную простому человеку ро-скошную жизнь чиновников и их родственников. Граждане протестуют против сословно-сти везде — от медицины до юстиции, против привилегий, которые дают возможность кому-то обходить общие пра-вила и попирать установлен-ные нормы.Что касается отсутствия диалога с властью, то здесь, по словам председателя ко-миссии Общественной пала-ты РФ по гармонизации меж-национальных и межрели-гиозных отношений Иосифа 
Дискина, речь идёт не только о совершенствовании изби-рательных процедур и обще-ственном контроле над ними, но также о влиянии граждан-ского общества на осущест-вление квалифицированной и независимой экспертизы проектов законов и норма-тивных актов. Отсутствие такого диало-га, по мнению авторов докла-да, — прямой путь к росту со-циального напряжения. В по-следнее время специалисты фиксируют увеличение чис-ла групп, пытающихся ста-вить собственные интересы выше интересов других сооб-ществ. Путь прямого проти-водействия этим попыткам неэффективен и подчас име-ет обратный эффект: часть сообществ становится в сво-их требованиях еще более ра-дикальной.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ИЗ ДОКЛАДА

 91 процент ра-
ботодателей отмеча-
ет нехватку практиче-
ских знаний у выпуск-
ников.

 72 процен-
та людей с инвалид-
ностью не выходят из 
дома из-за проблем 
доступности транс-
порта.

 Около 65 про-
центов 14-летних де-
тей уже имеют хрони-
ческие заболевания.

 До 630 тысяч 
человек сократилось 
количество заключён-
ных в тюрьмах (до-
стигнут исторический 
минимум).

 Радиус доступ-
ности детского сада 
в сельской местности 
(в среднем по стра-
не) — 20 км, школы 
— 17 км, больницы — 
85 км.

 20 264 обра-
щения поступило от 
граждан в Обществен-
ную палату РФ.

  КСТАТИ
Важная тенденция последних лет — увеличение господдержки не-
коммерческих организаций. В 2017 году, как отмечают авторы до-
клада, общее финансирование социальных проектов НКО по линии 
президентских грантов составило около семи миллиардов рублей, в 
конкурсах на президентские гранты приняло участие рекордное ко-
личество организаций.

Вчера по решению комиссии по этике УрФУ, которой руководит 
замректора Дмитрий Бугров, Константин Юрченко извинился 
за дискриминацию целого поколения (на фото — фрагмент 
лекции, опубликованный в твиттере Владимира Соловьёва*)

 ДОСЛОВНО
Фрагмент лекции Константина ЮРЧЕНКО  *:

«Эти люди получили своё образование в конце 80-х 
— начале 90-х. Эти люди стали ненужными сразу, как 
только они получили своё образование — в большинстве 
своём. Всякие там словоблуды типа управленцев, фило-
софов, экономистов — они стали никому не нужными. И 
случились вот эти лихие 90-е годы, когда эти люди вы-
нуждены были как-то приспосабливаться. Они научились 
грабить, убивать, обманывать, коррумпироваться, давать 
взятки и брать взятки. Вот это — тот опыт, который они 
накопили за 90-е годы. Казалось бы — ну, что делать, 
люди попали под раздачу и попали. Но! Сегодня им 50 — 
55 лет, и сегодня люди именно этой возрастной катего-
рии занимают ключевые посты: директора всяких там за-
водов, заместители директоров заводов, ректора вузов 
— это всё люди вот этого самого поколения». 


