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Цена свободная.

«Планёрка» в Екатеринбурге: почему на медиафорум можно было продать в два раза больше билетовДарья ПОНОМАРЁВА
2 марта в Екатеринбурге про-
шёл форум «Планёрка». Из 
мероприятия, изначально 
рассчитанного на довольно 
узкую аудиторию — тех, кто 
работает в медиа, получилась 
модная тусовка, уровень ин-
тереса к которой не смогли 
предугадать даже сами орга-
низаторы, поэтому спрос на 
билеты (а они стоили от по-
лутора до пяти тысяч ру-
блей) значительно превы-
шал их количество. В итоге — 
500 зрителей слушали спи-
керов в зале Ельцин Центра, 
и ещё 400 тысяч посмотрели 
трансляцию ВКонтакте.Детали портрета зрителей «Планёрки» — стакан с кофе и 

смартфон. Большая часть ауди-тории — молодёжь, причём, по словам организаторов, только 30 процентов из Екатеринбурга, остальные — из городов Боль-шого Урала: Челябинска, Тюме-ни, Кургана, Ханты-Мансийска. 
Все познаётся в сравнении, и медиафорумы тоже. «Пла-нёрка» стала некой альтерна-тивой, сделанной на энтузи-азме, без стороннего финан-сирования, только за счёт про-дажи билетов. Организато-

ры (интернет-сообщество про журналистику «Планёрка», ко-торое в Москве делает екате-ринбургский журналист Алек-
сандр Литвинов, и портал 
Znak.com) позвали тех, кого сочли интересными, и видимо, не ошиблись. Представители ВКонтакте, Яндекс.Дзена, «Ме-дузы», «Дождя», телеграм-ка-нала Mash, «Лайфхакера», «Ме-ла», популярный журналист и писатель Михаил Зыгарь ока-зались теми, за кого аудитория не пожалела от полутора до пя-ти тысяч за билет. Звали ещё 
Дудя и Познера, но в этот раз с их приездом не сложилось. Главный редактор «До-ждя» Александра Перепело-
ва в своём выступлении отме-тила, что сегодня подписчики СМИ платят не за новости — за 

среду, в которой чувствуют се-бя комфортно. Зрители «Пла-нёрки» тоже платили за среду. Здесь можно было встретить большую часть руководителей уральских СМИ, преподавате-лей журфака и фейсбучных ли-деров мнений. Причём проходок на форум почти не было, все по-купали билеты за свои деньги и жертвовали рабочим временем, придя сюда ногами, хотя транс-ляцию можно было бесплатно смотреть в Интернете.Готовых инструментов для монетизации и дистрибьюции контента здесь не давали, и наивно полагать, что ими кто-то будет делиться. Но медиа-тусовка уже устала вариться в собственном соку, ей хочет-ся новых лиц, иных смыслов, незамыленных историй успе-

ха. Мероприятий под такой за-прос в Екатеринбурге мало, по-этому «Планёрка» и была вос-принята с таким воодушевле-нием. Несмотря на иллюзию вы-ручки, в плюс организаторы сработать не смогли. Все, кто был задействован в подготовке форума, трудились без гонора-ров,  включая самих спикеров — им оплачивали только би-леты и проживание. Площад-ка Ельцин Центра была ско-рее имиджевой, увеличить ко-личество мест она не позволя-ла, хотя, по словам Александра Литвинова, могло быть прода-но до тысячи билетов. Екате-ринбург в этом смысле недо-оценили: люди здесь уже сыты, и им хочется зрелищ. 

Для удобства покупателей «Карты лояльно-
сти» «ОГ» теперь можно приобрести в киосках 
«Роспечати» во всех районах Екатеринбурга. 

Ранее карты были представлены в точках 
продаж только в центре города.

Напомним, «Карта лояльности» «ОГ» — 
это новый и максимально удобный формат 
подписки на издание. Приобретая красную 
карту по цене 550 рублей, читатель будет по-
лучать социальную расширенную версию на-
шей газеты в свой почтовый ящик и сможет 
пользоваться скидками, бонусами от наших 
партнёров, а также выигрывать приятные при-
зы от редакции.

Список партнёров постоянно растёт, и се-
годня он представлен крупнейшими аптечны-
ми сетями, медицинскими центрами, салона-
ми оптики, магазинами, культурными учреж-
дениями, базой отдыха, кондитерской и дру-
гими компаниями.

Ознакомиться с полным списком партнё-
ров и подробной информацией о карте мож-
но на сайте a.oblgazeta.ru. Здесь же после ак-
тивации карты можно будет управлять своей 
подпиской через Личный кабинет.

Приобрести «Карту лояльности» мож-
но по прежней цене — 550 рублей — в ки-
осках «Роспечати» теперь по следующим 
адресам:

Бардина, 50
Баумана, 56
Билимбаевская, 28
8 Марта, 13
8 Марта, 110
Гагарина, 22
Грибоедова, 19
Восстания, 56/2
Декабристов, 31
Заводская, 32
Индустрии, 26
Комсомольская, 2
Комсомольская, 53
Космонавтов, 46
Латвийская, 17
Ленина, 24а
Ленина, 41
Ленина, 48

Ленина, 72
Ленина, 83
Ленина, 103
Луначарского, 87
Мира, 23
Пехотинцев, 9
Победы, 94
Свердлова, 25
Свердлова, 66
Сулимова, 6
Сыромолотова, 14
Сыромолотова, 19
Техническая, 34
Техническая, 66
Титова, 38
Титова, 60
Челюскинцев, 29
Щербакова, 7

Анна КУЛАКОВА
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Карты лояльности «ОГ» 
теперь продаются 
в 36 киосках «Роспечати»
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Журналист Михаил Зыгарь выступал на «Планёрке» последним, 
уже в седьмом часу вечера, но зал всё ещё оставался полным
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Три машины и автосервис горели в ЕкатеринбургеОксана ЖИЛИНА, Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге в ночь на 
5 марта на разных улицах 
загорелись две иномарки, а 
также здание автосервиса и 
автомобиль ВАЗ-21099. Первое сообщение о воз-горании иномарки на улице Блюхера поступило в диспет-черскую в 2:12. В результа-те пожара оказались повреж-дены моторный отсек и салон Hyundai Accent. В 3:57 загорел-ся Nissan Murano на улице Рас-светная. Огонь успел повре-дить моторный отсек машины.В 3:27 стало известно о по-

жаре в неэксплуатируемом зда-нии автосервиса на улице Мо-сковская. В результате пожара на площади 50 кв. м здание сго-рело полностью, у автомобиля ВАЗ-21099 повреждены салон и кузов.Напомним, в ноябре 2017-го на пять лет колонии строго-го режима осудили «екатерин-бургского пиромана» Алек-
сандра Лемешева, который за два года спалил 41 маши-ну. Адвокат осуждённого пода-вал апелляцию, она была рас-смотрена в областном суде и приговор остался без измене-ний. С 17 января он вступил в законную силу. 
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

      ДОКУМЕНТЫ
2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.03.2018 № 37-РГ «О проведении конкурса на разработку архитектур-
но-художественной концепции по строительству концертного зала Свердлов-
ской государственной академической филармонии в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 16672).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 01.03.2018 № 112-д «Об утверждении Устава государственного ав-
тономного профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Областной техникум дизайна и сервиса» (номер опублико-
вания 16673).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 47 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 27.07.2017 № 377 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санатор-
но-курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не име-
ющим инвалидности» (номер опубликования 16674).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 22.02.2018 № 101 «Об утверждении перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 16675).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 28.02.2018 № 293 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 
«Об утверждении перечня правовых актов и их отдельных частей (положе-
ний), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области мероприятий по контролю в рамках отдельного вида госу-
дарственного контроля (надзора), и порядка его ведения» (номер опублико-
вания 16676).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 4-ахо «О внесении изменений в нормативные затраты 
на обеспечение функций Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 04.07.2016 № 5-АХО» (номер опубликования 
16677).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
 http://www.pravo.gov66.ru

Выбор школ пораскрученней, игры в элиту — всё это напоминает не заботу мам и пап о будущем 
детей, а хлопоты о собственном статусе сегодня. Ради родительского самоутверждения

Игра в элиту
Лариса ХАЙДАРШИНА
До следующего учебного го-
да ещё целых шесть меся-
цев, но многие школы ураль-
ской столицы уже закончили 
набор, и мест в первые клас-
сы в них уже не осталось. Ро-
дители детей, не попавших 
в вожделенную гимназию 
или лицей, пытаются добить-
ся своего через прокуратуру 
или омбудсменов. Обивают 
пороги чиновничьих каби-
нетов в надежде, что их ребё-
нок всё же попадёт в приказ 
со списком будущих перво-
классников. Ведь их цель — 
не просто школа, а элитная 
школа. Но кто и как присво-
ил эту «элитность» и чему на 
самом деле она соответству-
ет — большой вопрос, с отве-
тами на который попытается 
разобраться «ОГ».Этот миф об элитности не-которых школ возник на на-ших глазах — в обозримые пол-тора десятка последних лет. От-лично помню, как моя колле-га отправляла в школу дочь-первоклассницу в 2004 году. И как прежний директор не-безызвестной творческой гим-назии, что на улице Луначар-ского в Октябрьском районе Екатеринбурга, в приватной беседе попросил её сдать на нужды образования 100 тысяч рублей в обмен на место в клас-се. Коллега повздыхала разоча-рованно, но в долги залезать не стала и отправила ребёнка в гимназию попроще, в своём районе. Зато бесплатно. Кста-ти, девочка успешно эту школу закончила и поступила в уни-верситет. Отсутствие «элитно-сти» у школы не отразилось плохо на её будущности. — Успеха достигают не только те, кто имеет отлич-ные знания по всем предметам, — поясняет психолог гимна-зии №47 Екатеринбурга Алек-
сандр Прокопьев. — Для до-стижений во взрослой жизни от личности требуется само-

стоятельность, умение общать-ся, ставить цели и достигать их. Музыка, к примеру,  намно-го качественнее развивает че-ловека, чем любой предмет из обычной школьной програм-мы. А возьмите спортсменов — сколько среди них успешных взрослых! Родители, выбирая для ребёнка «элитную» школу с высокими результатами ЕГЭ и олимпиад, не думают об этом.
ШКОЛЫ ИЗ ТОПА. Родите-ли считают элитными школы из топов — разных рейтингов, которые сегодня составляются по многочисленным поводам. Есть главный из них — топ-500, который составляется по ре-зультатам выпускных экзаме-нов и побед в олимпиадах. Вро-де бы безупречный критерий?— Но средняя и старшая школы кардинально отлича-ются от начальной, — не согла-шается представитель Сверд-ловского областного родитель-ского комитета Анна Ребрико-

ва. — Если в 9-м классе учени-ки хорошо сдают экзамены, то это не значит, что учителя в на-чальной школе так же хорошо обучают детей. Часто школы по конкурсу набирают учени-ков в 5-й и 8-й классы «со сто-роны», они и показывают хоро-шие результаты. 

Да и не все рейтинги отра-жают настоящее положение вещей. Во-первых, условия со-ставления их сомнительны: на-пример, топ-200 школ России составляют по данным об аби-туриентах, которые предостав-ляют вузы по желанию. А во-вторых, и к ЕГЭ, и к победам в олимпиадах детей сегодня всё чаще готовят репетиторы, а не сами школы.
КРАСИВЫЕ СТЕНЫ. Другая категория «элитных» школ — те, что в новых зданиях. — Родители думают: если уж на качество образования я не могу повлиять, то повлияю хотя бы на бытовые условия, — поясняет психологию роди-тельского выбора Александр Прокопьев. Правда, красивые стены школы вовсе не значат, что уро-ки в ней будут проводиться на совесть. — Как правило, в новых зданиях школ собирается со-вершенно новый педагогиче-ский коллектив, — говорит Ре-брикова. — Чтобы укомплекто-вать штат, на работу берут лю-дей без опыта и даже без педа-гогического образования.
СПЕЦШКОЛЫ. «Элит-ными» считаются и школы с 

углублённым изучением ино-странных языков. Они нечасто попадают в разные топы — как правило, на высоте в них преподавание иностранного, а вот с обязательной матема-тикой могут быть и проблемы. Однако по привычке ещё с со-ветских времён места в спец-школах нарасхват. «Хотя бы не будем платить за допкурсы иностранного», — рассуждают родители.
ШКОЛЫ В ГУСТОНАСЕ-

ЛЁННЫХ РАЙОНАХ. Домов с молодыми семьями в округе много, а школ не хватает — та-кая ситуация в уральской сто-лице встречается часто. Неуди-вительно, что все стремятся за-писать ребёнка в ближайшую, но мест в ней недостаточно. Вот она неожиданно и превраща-ется в «элитную». Такова судь-ба всех школ в Академическом, например,  в центре города и на Уралмаше. Здесь проблему «элитности» решит лишь стро-ительство новых зданий.А нужно ли вообще копья ломать за статусность школ и есть ли детям польза от этого? Нет, уверены преподаватели вузов, куда приходят учиться выпускники и сельских школ, и городских. Так, директор шко-лы №2 Красноуфимска Татья-

на Иглина рассказала «ОГ», что 85 процентов их выпуск-ников прошлым летом посту-пили на бюджет в вузы Екате-ринбурга и Санкт-Петербурга. Профессор Свердловского госу-дарственного театрального ин-ститута Владимир Бабенко го-ворит, что к третьему курсу вы-равниваются все — и выпуск-ники элитных школ, и деревен-

ских. А бывший ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойченко уверен: к пятому курсу вперёд 
выходят ученики самых про-
стецких школ: 

— Они приучены к тру-
ду и ответственности. А нуж-
ные для профессии знания 
они получают за студенче-
ской партой.

Влияет ли статус школ на успешность выпускников?
 КОММЕНТАРИИ

Вчера в редакции «ОГ» побывал французский журналист 
Лукас Обен — редактор журнала La Dame de Pique («Пиковая 
дама»), который освещает общественную и культурную жизнь 
России. В нашу страну журналист приезжает уже в шестой 
раз. В этот раз он отправился в турне по всем городам, где 
будет проходить ЧМ-2018. Лукас уже успел побывать в шести 
городах, а сейчас остановился в Екатеринбурге.
— Мне очень понравилась «Екатеринбург Арена» с её 
выносными трибунами — по оригинальности задумки этот 
стадион можно сравнить разве что со стадионом в Санкт-
Петербурге, похожим на космический корабль. Кроме того, 
это очень функционально, — рассказал Лукас. 
Итогом поездки станет цикл публикаций, который 
познакомит зарубежных болельщиков с городами, 
принимающими соревнования

Валерий ЧАРУШИН, председатель президиу-
ма УрО РАН,  академик РАН:

— Я закончил среднюю школу №3 в Ки-
ровграде. У нас была замечательная шко-
ла — я отлично помню всех своих учителей. 
Педагоги давали материал, выходя за рам-
ки школьной программы. На физике и химии 
мы не только проводили опыты, но и слуша-
ли лекции, как студенты вуза. Выпустившись 
из школы с серебряной медалью, я легко по-
ступил в УПИ, для этого мне как медалисту 
понадобилось сдать на «отлично» первый эк-
замен — математику. В вузе мы, ребята из 
глубинки, ничуть не отличались уровнем зна-
ний от жителей областного центра и чувство-
вали себя на занятиях уверенно.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, профессор УрФУ, 
экс-ректор УГТУ-УПИ, член-корреспондент 
РАН:

— Когда я заканчивал школу №10 Сверд-
ловской железной дороги, физику нам пре-
подавал участник Великой Отечественной 
войны, и оценки ученикам он ставил вне вся-
кой зависимости от того, кто у них были ро-
дителями. В том числе и это позволило всем 
ученикам нашей школы получить такие зна-
ния, что её выпускникам было легко учиться 
где бы то ни было.

Татьяна ГАЛИМОВА, директор гимназии 
№104 Екатеринбурга, кандидат философ-
ских наук:

— Я закончила совершенно не элитную 
школу №83 в Свердловске и получила в ней 
отличные знания — они позволили мне и по-
ступить в вуз, и хорошо учиться в нём. Точно 
так же, как и другим ученикам этой школы.

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета 
по соцполитике Законодательного собрания 
Свердловской области:

— Две недели назад мы с одноклассни-
ками отметили полувековой юбилей окон-

чания средней школы, собрались на вечере 
встречи в Нижнем Тагиле, в родных стенах 
школы №58, вспомнили наши учебные годы. 
У всех — только приятные воспоминания: 
учили нас здорово. Мне не составило боль-
шого труда после школы поступить в меди-
цинский институт — и мои знания не отлича-
лись от выпускников из Свердловска.   

Лариса ФЕЧИНА, сопредседатель региональ-
ного отделения ОНФ, заместитель главврача 
ОДКБ №1:

— Я сама училась в школе №2 Свердлов-
ска, её же закончили обе мои дочери, а сей-
час в ней учится внук. Когда я училась, учителя 
были влюблены в своё дело, а мы были влю-
блены в учёбу. Пока была жива наша классная 
руководительница,  мы всем классом собира-
лись у неё дома. Она так преподавала химию,  
знание её мне особенно пригодилось в медин-
ституте. Так же,  как и знание английского язы-
ка — когда в 90-х годах я поехала на обуче-
ние за границу, мне удалось изучить передо-
вые медицинские технологии для лечения он-
когематологии и привезти, внедрить их у нас, 
в Свердловской области. Школа дала прекрас-
ные знания в разных областях.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области:

— Я учился в небольшой сельской школе 
в деревне Верхний Бугалыш. И считаю, что по-
лученное образование, безусловно, качествен-
ное – ведь эти знания позволили мне успеш-
но поступить на физический факультет Сверд-
ловского государственного педагогического 
института. Школа – это то образовательное 
учреждение, в котором закладываются осно-
вы: ребёнок учится ставить цели. Я благода-
рен Верхне-Бугалышской школе и своим педа-
гогам. Все те успехи, которых достигает чело-
век в жизни – во многом залог именно школь-
ного образования.


