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ОБРАЗОВАНИЕ 
Абитуриенты 
сдадут 
документы 
онлайн

В ВУЗ — 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ 

Анна Шиллер, 
Свердловская область

В этом году выпускникам школ 
не придется нести кипу доку-
ментов в вузы — их можно будет 
отправить онлайн. Вступитель-
ные экзамены для тех, кто хочет 
получить высшее образование 
после техникума и колледжа, в 
том числе по творческим на-
правлениям, тоже пройдут в 
дистанционном формате.

Всего уральские универси-
теты примут около 33 тысяч 
первокурсников, из них 
14,5 тысячи — на бюджетные 
места. Учреждения среднего 
профессионального образова-
ния планируют набрать 24 ты-
сячи человек.

Снижение количества аби-
туриентов в учебных заведени-
ях не ожидают, так как число 
бюджетных мест увеличилось, 
а стоимость обучения по дого-
вору осталась прежней — цены 
решили не поднимать, ребятам 
и так непросто. 

Например, в Уральском го-
сударственном горном универ-
ситете в этом году 1075 бюд-
жетных мест — на десять про-
центов больше, чем в прошлом. 
Кроме того, для старшеклас-
сников в вузе запустили бес-
платную онлайн-подготовку к 
ЕГЭ, а в июле начнутся занятия 
для тех, кто будет проходить 
вступительные испытания.

В медуниверситете по-
прежнему открыт целевой при-
ем: 600 мест по программам 
специалитета и ординатуры, в 
университете путей сообще-
ния — 300, в педагогическом — 
236. Для многих ребят он ста-
новится хорошим подспорьем, 
ведь по основному конкурсу 
конкуренция довольно высо-
кая: десять человек на место.

Сейчас в приоритете у рабо-
тодателей специалисты из сфе-
ры информационных техноло-
гий (особенно ценятся кадры 
по работе с нейросетями), по-
этому количество «бюджетни-
ков» по этим направлениям 
растет. Среди новых в регионе — 
право цифровой экономики, 
искусственный интеллект, сис-
темы техносферной и экологи-
ческой безопасности, биотех-
нологии и медицинская кибер-
нетика. 

Однако и в гуманитарной 
сфере выбор с каждым годом 
расширяется. Так, в Уральском 
федеральном университете 
(УрФУ) в нынешнюю вступи-
тельную кампанию проведут 
первый набор на специальнос-
ти «судебная экспертиза», 
«психология служебной дея-
тельности», а в Уральском го-
сударественном экономичес-
ком университете — по ивент-
сервису и креативному ме-
недж менту в социальных про-
ектах. К слову, бакалавры-
гума нитарии зачастую выби-
рают именно эти направления 
для дальнейшего обучения в 
магистратуре.

Прием в некоторые вузы уже 
начался, оформить заявку нуж-
но в «Личном кабинете» на сайте 
университета. Также выслать до-
кументы в 53 вуза страны, в том 
числе в два уральских — аграр-
ный и УрФУ — можно через пор-
тал госуслуг. Разобраться в сис-
теме абитуриенты смогут, по-
смотрев видеоинструкции или 
позвонив операторам кол-
центра учебного заведения.•

Анна Шиллер, 
Свердловская область

Т
еатры нынче играют 
спектакли онлайн, а 
танцы перебазирова-
лись из зала хореогра-
фии в приложение 
смартфона. Владельцы 
малого креативного 
бизнеса вынуждены 
перемещаться в Сеть, 

лелея надежду вернуться в преж-
ний мир живой пластики и эмо-
ций. Пока же они колдуют над 
технологичными, но от этого не 
менее искрометными проектами. 
Как в таких условиях удержаться 
на рынке, «РГ» рассказали рези-
денты Творческого технопарка 
при Свердловской киностудии.

Аренда в помощь
Малый бизнес больше всего 

выручают постоянные клиенты, 
которые, например, арендуют 
студию или технику. Из-за по-
требности в онлайн-трансля-
циях — виртуальных концертах 
с обзором 360 градусов, бизнес-
конференциях — спрос на обору-
дование взлетел. Это сыграло на 
руку видеооператорам и фото-
графам, чьи обычные услуги 
стали практически невостребо-
ванными в условиях самоизоля-
ции.

— Изменились предпочтения 
клиентов по формату аренды. По-
требитель хочет получить заказ 
на дом, поэтому мы запустили 
сервис аренды с доставкой даже в 
соседние города — Челябинск, Тю-
мень, Пермь. Благодаря выходу в 
другие регионы мы рассчитыва-
ем на рост бизнеса, хотя вернуть-
ся к прежнему обороту удастся, 
наверное, только через год-два, — 

считает сооснователь компании 
по прокату оборудования Алек-
сандр Васеев.

Он отмечает, что выжить и 
двигаться дальше малому пред-
приятию помогло и снижение 
стоимости аренды собственного 
помещения: руководство техно-
парка и Свердловской киносту-
дии пошло навстречу резиден-
там. Правда, часть из них все же 
покинула творческий кластер — 
два месяца простоя серьезно ска-
зались на экономике компаний.

При этом и сама киностудия 
живет без госфинансирования, ее 
сотрудники надеются воспол-
нить потери за счет реализации 
текущих проектов.

— Мы запустили серию видео-
интервью с героями из разных го-
родов, занялись разработкой веб-
сериалов для онлайн-платформ. 
И даже отметили целую онлайн-
премьеру проектов: выход пяти 
документальных фильмов с учас-
тием киностудии на интернет-
сервисе о кино, первая часть 
фильма о школьниках «Профес-
сии будущего». Вся работа прохо-
дила дистанционно, — перечисля-
ет генеральный директор Сверд-
ловской киностудии Михаил 
Чурбанов.

Повышать экспертность
Чтобы иметь хоть какое-то 

средство заработка, работники 

креативной индустрии начали 
создавать образовательные про-
граммы. Основатели школы му-
зыки проводят мастер-классы по 
запуску офлайн-школы с нуля, а 
ребята из продакшен-студии за-
полняют свое портфолио новыми 
творческими проектами, вклю-
чая отснятые сюжеты и сервисы 
для рекламных агентств.

— К счастью, нам удалось со-
хранить штат и мы совершен-
ствуем качество своих услуг. По-
вышение технического и художе-
ственного уровня второй год яв-
ляется для нас главным приори-
тетом. Это позволяет увеличить 
средний чек и дает конкурентное 
преимущество на рынке, — гор-
дится достижениями руководи-
тель продакшен-студии Семен 
Морозов.

Между тем в средство продви-
жения, на которое положили глаз 
и рекламодатели, сейчас превра-
щаются подкасты — аудиозаписи 
на определенные темы. Количе-
ство их прослушиваний со смарт-
фонов за апрель выросло в мире 
на 14 процентов. Особую нишу 
занимают образовательные под-
касты, допустим, о половом вос-
питании или истории.

Но записываться в домашних 
условиях соглашаются не все ав-
торы подкастов, тем более что ка-
чество звука в хоум-офисе хуже, 
чем в студии.

— Мы отказались от этой идеи 
и сосредоточились на готовых 
эпизодах, а также провели бес-
платные образовательные веби-
нары. Теперь все участники на-
шей команды умеют монтиро-
вать записи. Раньше это делали 
только два человека, и выпуски 
выходили реже. Обучились и эле-
ментарным инструментам про-
движения, — рассказывает дирек-
тор студии подкастов Арина Ля-
кишева.

Интернет не спасет
Несмотря на то что специа-

листы подстраиваются к он-
лайн-режиму и даже умудряют-
ся снимать кино, большинство 
рабочих процессов поставлено 
на паузу. По этой причине музы-
канты, танцоры и сотрудники 
ивент-индустрии не видят перс-
пектив удаленного формата: 
бюджет мероприятий в 10—
15 раз ниже, чем в офлайне, от-
мечает ивент-продюсер Михаил 
Черноморец.

— Половина учеников по дей-
ствующим абонементам пере-
шла на дистанционное обуче-
ние, но объем наших продаж все 
равно упал на 90 процентов. Мы 
пытаемся привлечь внимание 
онлайн-концертами, интенси-
вами со звездами, зарубежными 
гостями, — рассказывают осно-
ватели частной школы музыки 
Алексей Паутов и Борис Кузин.

Однако, по опыту, спустя ме-
сяц такие занятия надоедают из-
за отсутствия прямого контакта 
с педагогом. Это связано с тем, 
что поделиться энергетикой че-
рез экран сложнее. К слову, ди-
ректор пространства для танцев 
Григорий Верников утверждает: 
его клиенты «на низком старте» 
ждут разрешения на посещение 
зала.

— Люди постепенно возвраща-
ются к классическим форматам, 
онлайн-тенденции уходят на вто-
рой план. Меняется разве что мас-
штаб: мероприятия стали скром-
нее по бюджету. В марте мы за-
крыли несколько крупных проек-
тов, оплата за них идет до сих пор, 
но спрос на рекламу у клиентов 
остался. На май уже была загруз-
ка на 50 процентов, не обошлось и 
без толики везения, — полон на-
дежд Семен Морозов.

Предприниматели убеждены: 
заниматься творчеством он-
лайн — скажем, проводить репе-
тиции групп или показывать 
спектакли — долгое время не вый-
дет. Если сетевые проекты и «вы-
стреливают», то покрывают 
лишь минимальные издержки на 
производство и пользуются под-
держкой клиентов, пока тем ин-
тересно общаться удаленно. •

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

По сообщениям корреспондентов «РГ» 

Всего уральские 
университеты при-
мут около 33 тысяч 
первокурсников, 
из них 14,5 тыся-
чи — на бюджетные 
места. Техникумы 
и колледжи плани-
руют набрать 
24 тысячи человек

А К Ц Е Н Т

По опыту, спустя месяц онлайн-занятия 

надоедают ребятам из-за отсутствия 

прямого контакта с педагогом

ТЕНДЕНЦИИ На Урале креативщики занялись продажей 
обучающих курсов, а кинодеятели — онлайн-прокатом

Веб-камера, мотор, 
подписка

Справка РГ

Творческий кластер при Свердловской киностудии запущен в 

2010 году, с 2017 года это официально Творческий технопарк кино и 

диджитал, резиденты которого реализуют проекты креативной эко-

номики: создают фильмы для цифровых платформ, технологичные 

продукты в сфере образования, искусства и индустрии развлечений.

Из-за потребности в интернет-

трансляциях концертов и бизнес-

конференциях резко вырос спрос 

на камеры с обзором 360 градусов.

Информационное сообщение
АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на официальном сайте Обще-
ства www.gazeks.com информации, подлежащей раскрытию в соответ-
ствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 №872, и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
АО «Екатеринбурггаз» — субъект естественных монополий, ока-
зывающий услуги по транспортировке газа, раскрыл информа-
цию, подлежащую раскрытию в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2010 №872 и Приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.19 №38/19, на официальном сайте Общества по 
адресу: www.ekgas.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЦИФРА

600
МЕСТ 

для целевиков в этом году пре-

доставил медуниверситет, 

300 — университет путей сооб-

щения и 236 — педагогический 

университет
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НУ И НУ! Чиновники Первоуральска заплатили 
23 миллиона за набережную с кучей недостатков

Споткнулись 
о плитку
Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Н
езаконченная набереж-
ная в Первоуральске мо-
жет лишить местных чи-

новников должностей и даже 
свободы.

Берег Нижне-Шайтанского 
пруда приводили в порядок в 
рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». На эти цели 
было выделено около 23 милли-
онов рублей. Комплексное бла-
гоустройство знакового объек-
та подрядчик должен был завер-
шить к 30 сентября 2019 года. 
Именно такой срок стоял в му-
ниципальном контракте между 
У п р а в л е н и е м  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства и 
строительства Первоуральска и 
компанией «Реалдорстрой». Од-
нако и спустя два месяца после 
истечения даты дорожки и газо-

ны набережной оказались не го-
товы. Тем не менее 4 декабря 
2019 года работы были приняты 
и оплачены в полном объеме.

Весной, когда сошел снег, со-
трудники первоуральской про-
куратуры смогли визуально 
проверить «благоустройство» 
объекта. И убедились, что укра-
шением города новая набереж-
ная вряд ли сможет стать. 

— Работы не исполнены. В 
частности, не закреплена троту-
арная плитка, из-за чего разру-
шился тротуар. Также не был 
оформлен газон, разрушено ас-
фальтовое покрытие, поврежде-
ны бортовые камни, не до конца 
выполнено обустройство пеше-
ходных дорожек. Причем уста-
новлено, что все указанные не-
достатки имелись уже на мо-
мент приемки работ. Вместе с 
тем заказчик их принял и пол-
ностью оплатил, — сообщила 

старший помощник прокурора 
Свердловской области Марина 
Канатова. 

Прокурор Первоуральска на-
правил материалы проверки в 
следственные органы, в том чис-
ле в ФСБ — для уголовно-право-
вой оценки действий местных 
чиновников. По материалам 
прокуратуры и ФСБ возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

Кстати, наказание по этой 
статье достаточно суровое — 
должностное лицо может отве-
тить за «ошибку» штрафом в 
размере до 80 тысяч рублей 
или лишением свободы до че-
тырех лет. Главе органа местно-
го самоуправления грозит бо-
лее суровое наказание — лише-
ние свободы на срок до семи 
лет или штраф 100—300 тысяч 
рублей. •

ПРАВО Суд указал муниципальным 
Думам на ошибку

Простым 
большинством

Марина Некрасова, 
Свердловская область

У
ставный суд Свердловской 
области определил меха-
низм увольнения муници-

пальных служащих и депутатов в 
связи с утратой доверия.

Поводом послужил иск депу-
тата регионального Заксобрания 
Михаила Зубарева: он хотел вы-
яснить, правильно ли Дума Асбес-

товского городского округа в 
2018 году утвердила порядок 
увольнения должностных лиц, 
дискредитировавших себя. Что-
бы отстранить такого человека от 
должности, в Асбесте достаточно 
было проголосовать «за» двум 
третям народных избранников. 
Как оказалось, муниципальный 
нормативный акт вступил в про-
тиворечие с Уставом Свердлов-
ской области. Согласно постанов-
лению Уставного суда, такие ре-
шения должны приниматься в 
Думе простым большинством.

— Не двумя третями, не абсо-
лютным большинством, а именно 
50 процентов плюс один. То есть 
если в Думе 20 депутатов, то до-
статочно 11 голосов, если 50 — 
26 голосов, — прокомментировал 
вердикт суда Михаил Зубарев.

Вице-губернатор Сергей Би-
донько отметил, что решение 
Уставного суда носит универсаль-
ный характер. Скорее всего, за 
ним последуют изменения в уста-
вы не только Асбеста, но и других 
муниципалитетов. •

Карское море очистят 
от ядерного «мусора»
Росатом изучает оптимальные варианты подъема ядер-
ных и радиационно опасных объектов со дна Карского 
моря. В списке три атомных судна с топливом, реактор 
судна, части кормы и топливо ледокола «Ленин», пять 
ядерных секций других ледоколов и атомных кораблей, 
19 суден с твердыми радиоактивными отходами, 
735 прочих ядерных объектов, более 17000 контейнеров 
радиоактивных отходов. Исследования прошлых лет по-
казали, что уровень радиации в акватории не повышает-
ся, но масштабного заражения в будущем исключать 
нельзя. Сейчас Росатом вывозит корабельное отработан-
ное ядерное топливо из губы Андреева и планирует рабо-
ты в других районах Карского моря для обеспечения без-
опасного судоходства в акватории Севморпути, экологи-
ческого благополучия арктического региона.

Безопасность ТЭЦ 
обеспечивает 
искусственный интеллект
Группа «Т Плюс» установила на Академической ТЭЦ со-
временную систему контроля охраны труда стоимостью 
свыше 14 миллионов рублей: 68 стационарных и куполь-
ных камер с функциями аналитики. Они дистанционно 
отслеживают техпроцессы, соблюдение охраны труда и 
пожарной безопасности, обеспечивают профилактику 
нарушений, а при необходимости облегчат и проведение 
расследований. Обучаемый программный комплекс и 
«компьютерное зрение» способны идентифицировать 
сотрудников в касках и спецодежде. В случае нарушений 
модуль видеоаналитики подсветит «проблемные» места 
в кадре и отправит уведомление старшему смены или на-
чальнику цеха, специалистам по охране труда. 

Благодаря нацпроекту 
производительность труда 
выросла на треть
Один из первых в Зауралье участников нацпроекта «По-
вышение производительности труда и поддержка заня-
тости» — завод «Курганские прицепы» — завершил самый 
сложный этап. На предприятии введена система береж-
ливого производства, отлажена логистика между участ-
ками, сокращены издержки, закуплено новое оборудова-
ние. Благодаря этому за шесть месяцев удалось увели-
чить производительность труда более чем на 30 процен-
тов, при этом не допустив сокращения персонала даже в 
условиях пандемии. Курганская область подключилась к 
нацпроекту в прошлом году, сейчас в нем участвует 
шесть предприятий, еще два проходят  регистрацию.

Уральский университет 
поднялся на 33 строчки 
в мировом рейтинге
Уральский федеральный университет (УрФУ) занял 
331 место в рейтинге QS World University Rankings. За год 
вуз поднялся на 33 строчки. «Это результат последова-
тельной работы на протяжении нескольких лет, участия в 
программе международной конкурентоспособности 
«5-100». Мы видим заметный прирост показателей ака-
демической репутации — на 75 позиций по сравнению с 
2019 годом. Кроме того, на 58 позиций увеличился пока-
затель доли иностранных студентов», — отметил ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров.  В областном союзе промышлен-
ников и предпринимателей особо отмечают нацелен-
ность ученых и преподавателей на международное взаи-
модействие, в частности, по проектам Уральского меж-
регионального научно-образователь ного центра (НОЦ). 
НОЦ «Передовые производственные технологии и мате-
риалы» был создан в прошлом году. Сегодня в его составе 
78 организаций науки, образования и реального сектора.

В Екатеринбурге 
завершили вторую ветку 
резервного газопровода
Рабочие установили крановые узлы, врезали новый тру-
бопровод в действующую систему, перемонтировали га-
зопровод у железной дороги по улице Варшавской. Стро-
ительство газопровода высокого давления от ГРС-2 до 
Сибирского тракта позволит увеличить пропускную спо-
собность сетей и зарезервировать мощности для подклю-
чения потребителей. Стоимость инвестпроекта — свыше 
240 миллионов рублей. «Территория вокруг Екатерин-
бурга стремительно осваивается, возрастает потреб-
ность в газоснабжении как предприятий, так и населе-
ния. В 2019-м мы приняли от горожан 1192 заявки на 
подключение к сетям, заключили 669 договоров на тех-
присоединение, и ежегодно объемы увеличиваются», — 
рассказал заместитель генерального директора компа-
нии «Екатеринбурггаз» Иван Паслер. 

Рабочие врезали новый трубопровод в действующую систему.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

О
«

Е
К

А
Т

Е
Р

И
Н

Б
У

Р
Г

Г
А

З
»

Источник: Генпрокуратура РФ

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
УВОЛЕННЫЕ В СВЯЗИ УТРАТОЙ 
ДОВЕРИЯ В РФ, ЧЕЛОВЕК

2016 2017 2018
2019

1 полугодие

383

900

1303

469

И
Н

Ф
О

Г
Р

А
Ф

И
К

А
 «

Р
Г

»
 /

Е
Л

Е
Н

А
 М

А
Р

Д
Е

Р
/Н

А
Т

А
Л

И
Я

 Ш
В

А
Б

А
У

Э
Р


