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ЛЮДИ НОМЕРА

Лев Бельский

Николай Боченин

Николай Димитров

Заместитель гендиректо-
ра по ракетно-космической 
тематике НПО автоматики 
имени академика Н.А. Семи-
хатова рассказал об ураль-
ском вкладе в освоение кос-
моса.

  II

Фотограф, который запе-
чатлел на плёнку более 500 
архитектурных памятников 
Среднего Урала, представил 
выставку в областном крае-
ведческом музее.

  III

Болгарский полузащитник 
«Урала» принёс команде по-
беду в сложнейшем матче 
против «Нижнего Новгоро-
да» и вывел екатеринбурж-
цев в четвертьфинал Кубка 
России.

  IV
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Россия

Казань 
(II) 
Керчь 
(I, III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Пермь 
(II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(II, IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Беларусь (II) 
Болгария (I) 
Германия 
(III, IV) 
Грузия (II) 
Индия (II) 
Испания (IV) 
Казахстан (I, II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Молдова (I) 
США (I, II) 
Сербия (II) 
Таджикистан (II) 
Украина (I) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

Дружить с Европой или Америкой против России 
мы не будем, это нам не нужно. 

Игорь ДОДОН, президент Республики Молдова, во время официального визита 
в Москву, в интервью ТАСС и «Российской газете»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Краснотурьинск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Невыученные урокиМы сохранили детское вещание в годы войны, но потеряли в годы перестройки. Сегодня мы готовы его возродить
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Вскоре после 
керченской 
трагедии в редакции 
«Областной газеты» 
состоялся круглый 
стол, посвящённый 
медиаобразованию. 
Его участники – 
эксперты 
в сфере 
медиаобразования – 
сошлись во мнении: 
бесполезно жать 
«тревожную кнопку», 
когда подросток 
с автоматом заходит 
в школу. Её надо 
было нажимать 
гораздо раньше 
и предлагать детям 
качественный 
контент, приглашая 
к диалогу. Этот текст 
участники круглого 
стола просят считать 
открытым письмом 
к правительству 
Свердловской 
области с просьбой 
о возрождении 
централизованного 
молодёжного медиаРекламу дипломов и курсовых работ на заказ запретили закономНаталья ДЮРЯГИНА

Президент России Влади-
мир Путин подписал по-
правки к федеральному за-
кону «О рекламе». Отны-
не в России реклама услуг 
по подготовке и написанию 
дипломов, диссертаций, 
курсовых и других научных 
работ запрещена. Авторы 
закона считают, что это по-
может уменьшить число не-
самостоятельных научных 
работ, а значит, в конечном 
итоге повысит качество об-
разования в стране. Инициатором запрета та-кой рекламы выступила ми-нистр просвещения Россий-ской Федерации Ольга Ва-

сильева в апреле этого го-да. В июле проект прошёл только первое чтение в Го-сударственной думе, а в но-ябре уже вступил в силу. В последние годы тема стала уж очень актуальной: слиш-ком большое число людей и компаний пишет выпускные квалификационные (дипло-мы), научно-квалификаци-онные (диссертации) и дру-гие научные работы на про-дажу. На любой транспорт-ной остановке можно уви-

деть рекламу «Напишем ди-плом за неделю», а в соци-альных сетях найти десяток групп по подготовке разных научных работ, в них состоят порой до 100 тысяч человек. – Если есть увеличиваю-щийся рынок, значит, есть спрос. Конечно, запрет на провокационную рекламу научных работ усложнит де-ятельность тех, кто на за-каз пишет дипломы и дис-сертации, – уверен заведую-щий кафедрой инжиниринга 

и профессионального обуче-ния в машиностроении и ме-таллургии РГППУ Борис Гу-
занов. Часто продавцы «серых» научных работ создают их, перемешивая информацию из открытых источников. Поэтому проверку на анти-плагиат они не могут прой-ти. Да и сами опытные пре-подаватели сразу видят не-самостоятельную работу студента, если обучали его несколько лет и знают его способности.– Всё зависит от процесса учёбы: если человек заинте-ресован в знаниях и положи-тельном результате, то не бу-дет списывать и заказывать диплом. Это неуважение к го-

сударству, особенно со сто-роны бюджетников, которые учатся за его счёт, – коммен-тирует заведующий кафе-дрой бизнес-информатики УрГЭУ доктор экономических наук Дмитрий Назаров. – Написание хорошей выпуск-ной работы требует време-ни и усилий, но я всегда гово-рю студентам, что это путь к карьере, и приглашаю реаль-ных работодателей на защи-ты их дипломов. Однако эксперты полага-ют, что полностью победить рынок «серых» научных ра-бот не удастся. Слишком вы-годен он для владельцев. Они затихнут на время, а потом завуалируют название услуг «научными консультациями» 

или «консалтинговыми услу-гами в области науки». Ещё и цены поднимут. – Написание любой науч-ной работы – часть учебного процесса, где студент самосто-ятельно приобретает необхо-димые компетенции, знания и опыт. И если он перекладыва-ет эту работу на кого-то, то не получает этих навыков. Ситу-
ация парадоксальная: люди 
платят за получение обра-
зования, но при этом отдают 
деньги за написание дипло-
ма. И не получают то, зачем пришли в вуз, – считает заме-ститель директора по образо-ванию Уральского гуманитар-ного института УрФУ Вале-
рий Гудов. 

  КСТАТИ
Для продавцов запрещённой рекламы дипломов, курсовых и дру-
гих научных работ предусмотрен штраф: для физических лиц – 
до 2 500 рублей, для юридических – до 50 000 рублей.

РОССИЯ ВВОДИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНТРМЕРЫ В ОТВЕТ 
НА САНКЦИИ УКРАИНЫ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление о введении специальных 
экономических мер в отношении 322 физлиц 
и 68 компаний Украины. 

– Меры предусматривают блокирова-
ние (замораживание) безналичных денежных 
средств, бездокументарных ценных бумаг и 
имущества на территории России и запрет на 
перечисление средств за пределы РФ, – сооб-
щается на сайте правительства страны.

СПЕЦКОМИССИЯ УСТАНОВИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПРИЧИНУ АВАРИИ 
НА «СОЮЗЕ-ФГ»

В Роскосмосе состоялась конференция по ре-
зультатам работы Госкомиссии по определе-
нию факторов аварии во время запуска косми-
ческого корабля «Союз-ФГ».

Как следует из документа – заключения ко-
миссии, ошибка в работе техники возникла из-
за неоткрытия крышки сопла у одного из раз-
гонных блоков. Причина – дефект, допущен-
ный во время сборки космического корабля на 
Байконуре. 

Напомним, нештатная ситуация во вре-
мя запуска «Союза-ФГ» произошла 11 октя-
бря 2018 года. На борту корабля находился 
новый экипаж МКС – командир корабля Алек-
сей Овчинин (Роскосмос) и бортинженер Ник 
Хейг (NASA). Однако во время полёта прои-
зошла  авария. «Союз» совершил аварийную 
посадку в Казахстане, экипаж, к счастью, не 
пострадал.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД НАПРАВЛЕН В ЗАКСОБРАНИЕ РЕГИОНА

Планируется, что законопроект будет представ-
лен депутатам Законодательного собрания 
13 ноября.

На этом же заседании будет создана вре-
менная согласительная комиссия, которая в 
форме публичных слушаний рассмотрит в том 
числе, как будут финансироваться госпрограм-
мы Свердловской области. Второе и третье чте-
ния бюджета состоятся в декабре.

oblgazeta.ru

В Москве были объявлены номинанты на театральную премию 
«Золотая маска» сезона 2018/2019. В этом году у театров 
Свердловской области 23 номинации, больше всего их 
у спектакля «Пахита» (на фото) театра Урал Опера Балет. 
Также на награды претендуют Свердловский театр 
музыкальной комедии, «ТанцТеатр» 
и Екатеринбургский театр кукол

Время собирать «Маски»

На окружном совещании в УрФО обсудили экологические проблемыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в прошед-
шем 1 ноября в Екатеринбур-
ге окружном совещании, ко-
торое провёл Полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО Николай Цуканов. 
Обсуждалась тема предот-
вращения экологических 
рисков для здоровья 
населения.Глава Среднего Урала, вы-ступая на этом совещании, на-помнил, что концентрация производства в Свердловской области в четыре раза превы-шает среднероссийский пока-затель и что это накладыва-ет на региональные власти и промышленников особые эко-

логические обязательства. Од-нако работа, которая ведётся в сфере охраны окружающей среды, даёт неплохие резуль-таты. Так, в 2017 году в Сверд-ловской области не зафиксиро-вано ни одного случая экстре-мально высокого загрязнения воздуха. Выбросы в атмосфер-ный воздух от стационарных источников и сброс загрязнён-ных сточных вод за последние пять лет снижены на 15 про-центов, а объём использования природной воды сократился на 20,6 процента.По словам Евгения Куйва-шева, вопросы экологии вклю-чены во все областные про-граммы, включая «Пятилет-ку развития» Свердловской об-ласти. Глава региона подчер-кнул также, что Свердловская область активно включилась 

в реализацию национального проекта «Экология» и намере-на участвовать в проекте «Ком-плексная система обращения с твёрдыми коммунальными от-ходами».При этом Евгений Куйва-шев выступил с предложением установить переходный период для реализации предстоящей «мусорной реформы». Он на-помнил, что с 1 января 2019 го-да по требованию закона мож-но будет эксплуатировать толь-ко полигоны, включённые в го-сударственный реестр. Но их ёмкости пока недостаточно, по-этому региональные операто-ры могут столкнуться с трудно-стями складирования. Глава ре-гиона предложил рассмотреть возможность установки пере-ходного периода, во время ко-торого можно будет использо-

вать свалки, не вошедшие в ре-естр, до того, как будет создана вся новая инфраструктура.Принявший участие в за-седании министр природных ресурсов и экологии РФ Дми-
трий Кобылкин согласился с предложением главы Средне-го Урала, но пояснил, что окон-чательно вопрос о предостав-лении регионам дополнитель-ного времени для вхождения в «мусорную реформу» будет ре-шаться в Москве федеральным правительством. При этом ми-нистр пообещал проинформи-ровать об инициативе Евге-ния Куйвашева премьера Дми-
трия Медведева на совещании в федеральном кабинете мини-стров, посвящённом реформе обращения с ТКО, которое на-значено на 9 ноября.


