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10 млрд $
на такую сумму каждую неделю растут 

золотовалютные резервы России

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Елагин

Владимир Скулачёв

Светлана Учайкина

Генеральный директор НПО 
«БиоМикроГели» рассказал, 
что на основе изобретения 
екатеринбургских учёных 
будут работать очистные со-
оружения в Индии.

  II

Известный российский био-
лог, лауреат Демидовской 
премии считает, что про-
длить активную жизнь че-
ловека вполне реально.

  V

Министр культуры Сверд-
ловской области отмети-
ла важность проходяще-
го в Екатеринбурге форума 
«Культуралика».

  VI
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Россия

Красноярск 
(VI) 
Москва 
(I, II, VI) 
Новосибирск 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Сочи 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Индия (I, II) 
Канада (VI) 
Кения (V) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Норвегия (VI) 
Польша (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, VI) 
Словения (VI) 
Сомали (V) 
Украина (VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В «СВЕРХНОВОЙ ЭРЕ»

ЦИФРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации: пилоты, 
бортпроводники, технические работники, авиастроители!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В этом году мы отмечаем 95 лет 
гражданской авиации России. Именно 
9 февраля 1923 года было принято 
постановление «Об организации Со-
вета по гражданской авиации», став-
шее точкой отсчёта истории граж-
данского флота в нашей стране.

На современном этапе, обуслов-
ленном процессами глобализации и уско-
ряющимися темпами развития, роль воздушного транспорта стре-
мительно возрастает как в жизни общества, так и в социально-эко-
номическом развитии государства. Авиация обеспечивает самую 
быструю и надёжную связь между городами и странами.

Свердловская область является одним из лидеров транспорт-
ного развития России. Статус одного из крупнейших транспортных 
узлов страны закрепился за регионом во многом благодаря интен-
сивному развитию международного аэропорта Кольцово и авиа-
компании «Уральские авиалинии». Для уральской авиации этот год 
богат на юбилеи: мы отметим 75 лет образования гражданского 
аэропорта Кольцово и 25 лет компании «Уральские авиалинии».

Оба коллектива встречают юбилеи высокими трудовыми до-
стижениями. В минувшем году международный аэропорт Кольцо-
во обслужил 5 миллионов 404 тысячи пассажиров. Это рекордный 
показатель за всю историю аэропорта. Из воздушной гавани Ека-
теринбурга выполняют рейсы 67 авиакомпаний, которые осущест-
вляют полёты по 111 направлениям.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в минувшем году пере-
везла более 8 миллионов пассажиров, что на 24 процента больше 
показателей 2016 года. Компания динамично развивается, внедря-
ет современные технологии обслуживания пассажиров, обновляет 
воздушный парк, расширяет географию полётов.

Весомый вклад в развитие гражданской авиации вносят пред-
приятия Свердловской области: Корпорация ВСМПО-АВИСМА, АО 
«Уральский завод гражданской авиации» и другие.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штур-
маны, инженеры, специалисты наземных служб! Благодарю вас за 
самоотверженный труд, обеспечение надёжного, безопасного и ка-
чественного авиасообщения Свердловской области с другими ре-
гионами и странами, весомый вклад в развитие экономики регио-
на. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В науке, как и в других областях, мы должны добиваться настоящего 
прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективных, 
устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, в Новосибирске, 
на заседании Совета по науке и образованию (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 
что Важно!

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

АН
АС

ТА
СИ

Я 
БА

Ш
КИ

РЦ
ЕВ

А

В сегодняшнем номере «ОГ» 
выходит очередной выпуск 
«СверхНовой Эры», он посвящён 
влиянию социальных сетей 
на подрастающее поколение. 
Без них уже невозможно 
представить жизнь современных 
школьников. С ними они всегда 
в курсе последних событий, 
могут найти необходимую книгу 
или посмотреть только что 
вышедший фильм. С помощью 
Интернета подростки решают 
домашние задания, и, самое 
главное, — остаются на связи 
со своими близкими, друзьями. 
Но современные социальные сети 
таят в себе и множество опасностей.
Молодые журналисты молодёжного 
приложения посмотрели на соцсети 
буквально со всех сторон. 
Вы узнаете о малоизвестных, 
но невероятно полезных социальных 
сетях, как проходят будни 
начинающих блогеров, 
о том, бывает ли интернет-дружба, 
как учиться с помощью мемов 
и о многом другом. Открывайте 
с нами «СверхНовую Эру»!

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

д.Ермаково (II)
Нижний Тагил (II)

Кушва (VI)

Берёзовский (VI)

с.Зубково (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В бюллетень по выборам 
Президента России 
внесут восемь фамилий
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера Центральная изби-
рательная комиссия (ЦИК) 
России приняла решение 
о регистрации кандидата-
ми на должность главы госу-
дарства Ксении Собчак 
и Максима Сурайкина. Та-
ким образом, фактически 
завершён процесс форми-
рования списка кандидатов 
для включения в избира-
тельный бюллетень по вы-
борам Президента РФ. 

Напомним, ранее ЦИК заре-
гистрировала кандидатами на 
пост Президента РФ Владими-
ра Жириновского, Павла Гру-
динина, Владимира Путина, 
Григория Явлинского, Бориса 
Титова и Сергея Бабурина.

В избирательном бюлле-
тене кандидаты в главы госу-
дарства будут перечислены в 
алфавитном порядке.

Кроме утверждения кан-
дидатов для включения в 
бюллетени для голосования, 
члены ЦИК на вчерашнем за-
седании утвердили даты и 
время проведения жеребьё-
вок по распределению эфир-
ного времени на каналах об-
щероссийских государствен-
ных телерадиокомпаний и 
печатной площади в обще-
российских государствен-
ных периодических печат-
ных изданиях для публика-
ции предвыборных агитаци-
онных материалов между за-
регистрированными канди-
датами, политическими пар-
тиями. Информация об этом 

будет размещена на сайте 
ЦИК, а старт предвыборной 
агитации будет дан 17 фев-
раля 2018 года.

Сегодня же в Москве се-
кретарь Центральной избира-
тельной комиссии РФ Майя 
Гришина проведёт брифинг, 
на котором речь пойдёт об ос-
новных правилах работы пе-
чатных и электронных средств 
массовой информации в ходе 
агитационного периода изби-
рательной кампании.

Напомним, что журнали-
сты, официально аккреди-
тованные на избирательные 
участки, имеют такие же пра-
ва в плане контроля за со-
блюдением прав избирате-
лей, что и общественные на-
блюдатели.

На Олимпиаде России нет — 
будем пересматривать 
лучшее уральское кино

Сегодня Свердловской 
киностудии 
исполняется 75 лет. 
Сейчас она переживает 
не лучшие дни, 
а когда-то её 
фильмы в советском 
прокате успешно 
конкурировали 
даже с голливудскими 
картинами. Например, 
американскую 
мелодраму «Тутси» 
с Дастином 
Хоффманом 
и Джессикой Ланг 
в СССР посмотрели 
33,4 миллиона 
зрителей. А фильм 
свердловчан «Сильные 
духом» — 55,2 млн. 
К юбилею нашей 
киностудии — топ-10 
её самых популярных 
фильмов. Читайте, 
вспоминайте, 
гордитесь

Эпизод съёмок фильма режиссёра Ярополка Лапшина «Демидовы» (1983 год)

От редакции: мы специально не вынесли на первую полосу материал об открывающихся сегодня зимних Играх в Пхёнчхане. Это — наша позиция

Молодые учёные области отмечены главой региона
Андрей КАЩА

Вчера в Екатеринбурге 
в стенах Уральского феде-
рального университета со-
стоялась церемония на-
граждения молодых учё-
ных премией губернатора 
Свердловской области.

Награждение прошло в 
рамках традиционных Деми-
довских чтений. Премии гла-
вы региона получили авторы 
двух десятков научных работ 
фундаментального характера, 
а также уже имеющие научно-
прикладные результаты в об-
ласти машиностроения, меди-
цины, экологии, математики, 
металлургии, гуманитарных и 
других наук. Дипломы лауреа-
там вручал областной министр 
промышленности и науки Сер-
гей Пересторонин.

— Подавляющее число ра-
бот в 2017 году так или ина-
че связано с созданием но-
вых материалов, изучением их 
свойств, что вполне естествен-
но для нашего сугубо промыш-
ленного региона, — отметил 
Сергей Пересторонин. — Пре-
зидентом России 2017 год был 

назван Годом экологии, и тот 
факт, что среди лауреатов пре-
мии четыре работы напрямую 
связаны с природоохранной 
тематикой, говорит о том, что 
в нашем регионе это направ-
ление научных исследований 
представлено на достойном 
уровне. Высокую оценку полу-
чили как фундаментальные на-
учные исследования в области 
математики, химии, гумани-
тарных наук, так и работы при-
кладного характера в метал-
лургии, энергетике, экономике 
и психологии.

Отдельное внимание ми-
нистр уделил проектам в обла-
сти медицины.

— На экспертном совете 
нам очень понравилась работа 
Светланы Антоновой «Инно-
вационный метод диагности-
ки заразных кожных заболева-
ний у детей», — отметил уже 
в разговоре с корреспонден-
том «ОГ» Сергей Пересторо-
нин. — Он позволяет получать 
всю необходимую информа-
цию через удалённый доступ, 
не обращаясь за помощью не-
посредственно к врачу в мед-
кабинет. Для нас это особенно 
актуально, поскольку область 

у нас большая. Программа уже 
на выходе. В течение года мы 
должны сделать так, чтобы она 
получила практическое приме-
нение и у людей появился до-
ступ к пользованию этой науч-
ной разработкой.

Ещё один любопытный 
проект победил в номинации 
«За лучшую работу в области 
охраны природы и воспроиз-
водства биологических ресур-
сов». Как пояснила «ОГ» автор 
работы Ольга Черепанова, ей 

удалось научиться в лабора-
торных условиях выращивать 
так называемые растительные 
ткани редких краснокнижных 
растений, не сокращая их чис-
ленность в естественной среде. 
Эти ткани в последующем мож-
но использовать для разработ-
ки новых фармпрепаратов и ле-
чения сложных заболеваний.

Какая судьба ждёт эти и 
другие проекты молодых учё-
ных, отмеченных премией гу-
бернатора?

— Отбор у нас проходит 
ежегодно, но, к сожалению, до 
недавнего прошлого систем-
ной работы по дальнейшей ре-
ализации проектов не прово-
дилось, — констатирует Пе-
ресторонин. — В 2016 году гу-
бернатором Свердловской об-
ласти было принято решение 
о создании акционерного об-

щества с участием учреждений 
правительства и науки на ба-
зе технопарка «Университет-
ский». В 2017 году это было ре-
ализовано, что позволяет пред-
ставителям науки и технопар-
ка решать вопросы, связанные 
не только с научной разработ-
кой, но и с реализацией науч-
ных работ на практике. В этом 
году будет отобрано десять 
проектов. Часть из них — те, 
которые были сегодня отмече-
ны премией главы региона. В 
течение 2018–2019 годов, я на-
деюсь, они будут реализованы. 

Стоит отметить, указ о при-
суждении премий губернато-
ра Свердловской области мо-
лодым учёным с полным спи-
ском лауреатов был опублико-
ван накануне в полной версии 
«Областной газеты».

  КСТАТИ
 Премии губернатора Свердловской области молодым учёным 
были учреждены в 2004 году.
 За все годы вручения премии её лауреатами стали 235 человек.
 В 2017 году за премию боролись 109 работ, а победили 20.
 Размер премии составляет 200 тысяч рублей (за каждую работу).

Министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин отметил проект Светланы Антоновой 
по инновационным методам диагностики заразных кожных 
заболеваний у детей
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Сообщение о принятом решении о реорганизации ООО «Экспобанк»
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспобанк» (Генеральная лицензия Банка России 
№ 2998; местонахождение: 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д. 29, стр. 2; ОГРН 1027739504760; 
ИНН 7729065633; КПП 770801001, корреспондентский 
счёт № 30101810345250000460 в ГУ Банка России по 
ЦФО) уведомляет, что 30 января 2018 г. внеочередным 
общим собранием участников ООО «Экспобанк» (про-
токол б/н от 30 января 2018 г.) и единственным акци-
онером «Банк на Гончарной» (акционерное общество) 
(решение б/н от 30 января 2018 г.) (Универсальная 
лицензия Банка России № 2555; местонахождение: 
Российская Федерация 115172, г. Москва, Гончарная 
набережная, дом 1, строение 2; ОГРН 1027739068609; 
ИНН 7702006824; КПП  770501001, корреспондент-
ский счёт № 30101810300000000448 в ГУ Банка 
России по ЦФО), приняты решения о реорганизации 
банков в форме присоединения  «Банк на Гончарной» 
(АО) к ООО «Экспобанк».

Порядок реорганизации кредитных организаций 
регламентирован Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации,  Федеральным законом «О банках 
и банковской деятельности», Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И 
«О порядке принятия Банком России решения о го-
сударственной регистрации кредитных организаций 
и выдаче лицензий на осуществление банковских 
операций», Положением ЦБ РФ от 29.08.12 г. № 386-П 
«О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и включает следующие 
основные этапы: принятие решения о реорганизации 
банков; уведомление Банка России и кредиторов о 
принятых решениях; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной 
регистрации изменений в учредительные документы 

присоединяющей кредитной организации, связанных 
с реорганизацией; внесение в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединённого банка и о государ-
ственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации.

Ориентировочный срок завершения реорганизации 
– март 2018 г.

ООО «Экспобанк» осуществляет следующие 
банковские операции со средствами в рублях и ино-
странной валюте: 1) привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определённый срок); 2) размещение 
привлечённых во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счёт; 3) 
открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; 4) осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе уполномоченных бан-
ков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; 5) инкассация денежных средств, 
векселей, платёжных и расчётных документов и кас-
совое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; 7) выдача банковских гарантий; 
8) осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов, в том числе электрон-
ных денежных средств (за исключением почтовых 
переводов); 9) привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов.

По завершении реорганизации Общества с ограни-
ченной ответственностью «Экспобанк» (ООО «Экспо-
банк») наименование, местонахождение, реквизиты 
и перечень банковских операций реорганизованного 
банка сохранятся.

Кредитор ООО «Экспобанк» — физическое лицо в 

связи с реорганизацией ООО «Экспобанк» вправе по-
требовать досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности досрочного ис-
полнения – прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ООО «Экспобанк» в печатном изда-
нии, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщения о принятом решении о реорганизации ООО 
«Экспобанк». Кредитор ООО «Экспобанк» — юри-
дическое лицо в связи с реорганизацией ООО «Экс-
побанк» вправе потребовать досрочного исполнения 
или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии 
с условиями заключённого с ООО «Экспобанк» до-
говора.

Указанные выше требования направляются кре-
диторами ООО «Экспобанк» в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования ООО «Экспо-
банк» в печатном издании, предназначенном для опу-
бликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщения о принятом решении о 
реорганизации ООО «Экспобанк» по адресу: 107078, 
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.

В процессе реорганизации информация о суще-
ственных фактах (событиях, действиях), затрагива-
ющих финансово-хозяйственную деятельность ООО 
«Экспобанк», будет размещаться в печатном издании 
«Вечерняя Москва». О ходе реорганизации и её 
фактическом завершении информацию можно также 
получить на официальных сайтах банков.

Правление ООО «Экспобанк»
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

Александр АЗМУХАНОВ

На ликвидацию последствий 
разливов нефти в мире еже-
годно тратятся миллиарды 
долларов. Небольшая ком-
пания из Екатеринбурга про-
извела в этой сфере настоя-
щую революцию, разработав 
средство, с помощью которо-
го можно быстро и безопас-
но очищать загрязнённую 
нефтепродуктами воду.

Как всё начиналось

Для экологов создание 
этого вещества — событие 
такое же важное, как для ме-
диков создание лекарства от 
рака, поскольку сегодня раз-
лив нефти считается самым 
опасным видом экологиче-
ских катастроф.

Нефть и вода никогда не 
смешиваются между собой. Так 
как плотность нефти меньше, 
она практически всегда всплы-
вает на поверхность воды, об-
разуя тонкую масляную плён-
ку. Пара капель нефти может 
создать пятно в несколько ква-
дратных метров. А тонна неф-
ти создаёт пятно размером в 12 
квадратных километров.

Применяемые сегодня сор-
бенты (химические реагенты 
для сбора нефти) очень доро-
ги и не всегда эффективны. К 
тому же, они сами зачастую 
более вредны и опасны, чем 
нефть. Биомикрогель, разра-
ботанный екатеринбургским 
малым предприятием, этих не-
достатков лишён. Он экологи-
чески безопасен и может ис-
пользоваться для сбора нефти 
путём распыления над нефтя-
ным пятном неоднократно.

Свою работу команда мо-
лодых инженеров-энтузиа-
стов во главе с Андреем Ела-
гиным начала в 2012 году в 
простом гараже с навесным 
замком. Одной из проблем, 
с которой столкнулись раз-
работчики, было отсутствие 
нефти. На территории обла-
сти её не добывают, а транс-

портные компании неохотно 
принимают пожароопасный 
груз. Чтобы выйти из ситуа-
ции, приходилось договари-
ваться с проводниками поез-
дов и дальнобойщиками.

Зато уже первые результа-
ты эксперимента нефтяники 
оценили высоко. Запросили: 
«А сколько тонн можете по-
ставить?»… Но кроме как по-
казать образцы, полученные 
в «лаборатории — гараже», 
предложить потенциальным 
клиентам было нечего.

Построили завод

Большую помощь оказал 
ребятам Свердловский област-
ной фонд поддержки предпри-
нимательства, выделивший в 
2013 году грант в два милли-
она рублей на развитие проек-
та. Это позволило изобретате-
лям «выйти в свет» из гаража. 
Помощь оказал и инновацион-
ный фонд Сколково, резиден-
том которого компания стала 
в 2014 году. Грант Сколково по-
зволил завершить лаборатор-
ные испытания, международ-
ное патентование и оформле-

ние сертификатов. С дальней 
полки достали запасной вари-
ант и предложили использо-
вать биомикрогель ещё и в ка-
честве моющего средства.

Удачное участие в выстав-
ке Cleaning Expo Ural —2014, 
на которой бесплатно разда-
вали образцы продукции, по-
зволило найти новых клиен-
тов. Первыми, кто стал пол-
ноценно использовать биоми-
крогель, оказались клининго-
вые компании Екатеринбур-
га. Средство начали исполь-
зовать для уборки практиче-
ски всех крупных торговых 
центров. Через несколько ме-
сяцев объём выручки достиг 
200–250 тысяч рублей в ме-
сяц. На эти деньги и начали 
строить завод. Производство 
в промышленных объёмах бы-
ло организовано в 2015 году. В 
том же году Роспатент вклю-
чил разработку в список 100 
лучших изобретений России. 

«Внедрение биомикро-
гелей в нефтегазовом секто-
ре и на промышленных пло-
щадках идёт постепенно — 
для реализации новых тех-
нологий в этих отраслях нуж-

но соблюсти большое количе-
ство регламентов. Параллель-
но с развитием направления 
моющих средств мы развива-
ем и направление водоочист-
ки. Речь идёт в том числе о соз-
дании опытно-производствен-
ных линий и лабораторных 
стендов, моделирующих раз-
ливы нефти. Совместно с пред-
приятиями нефтепрома про-
водим испытания реагентов в 
условиях резких температур-
ных колебаний, климатиче-
ских и географических особен-
ностей», — рассказал «ОГ» Ан-
дрей Елагин,  в настоящее вре-
мя — генеральный директор 
НПО «БиоМикроГели».

Сейчас компания полу-
чила заказ из Индии и нача-
ла проектировать техниче-
ские решения для примене-
ния своей продукции на стро-
ящихся очистных сооружени-
ях в городе Мумбаи. Прямых 
конкурентов у разработки 
уральских учёных нет.

Продукция фирмы Андрея Елагина вызывает неизменный 
интерес посетителей выставки ИННОПРОМ

От гаража до Мумбаи
 КОММЕНТАРИИ

Евгений КОПЕЛЯН, директор Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства: 

— Проект «БиоМикроГели» мы знаем доволь-
но давно. Несколько лет назад авторы получали у нас 
грант как начинающая компания. Последние несколь-
ко лет мы поддерживали их по линии Международно-
го центра: софинансировали затраты на выставки, по-
могали в патентовании разработок и регистрации то-
варного знака. В прошлом году Свердловский венчур-
ный фонд, деятельность которого мы курируем, проин-
вестировал компанию на сумму 23,4 миллиона рублей. 
Проект очень разноплановый и интересный, надеемся, 
что у ребят получится реализовать всё задуманное.

Марат НУРИЕВ, генеральный директор технопарка 
«Университетский»:

 — Компания «БиоМикроГели» — один из наших пер-
вых резидентов. Инновационные технологии, разработан-
ные предприятием, позволяют производить продукцию 
для промышленных компаний и, одновременно с этим, 
выпускать бытовую химию. Уникальный спектр возмож-
ностей компании вызывает интерес к продукции не только 
у российских, но и зарубежных предприятий: центр под-
держки инноваций, являющийся частью технопарка, не-
давно помог компании с получением документов, позво-
ляющим выводить продукцию на международный рынок.
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Как екатеринбургская компания придумала новый способ очистки воды
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Русская матрёшка станет 
послом екатеринбургской 
заявки на ЭКСПО-2025
Губернатор Свердловской области Евгений Куй�
вашев призвал свердловчан публиковать фо-
тографии и рисунки самых необычных матрё-
шек. Об этом сообщается на его страничке в 
Instagram.

«Иногда самые лучшие решения — самые 
очевидные. Послом екатеринбургской заяв-
ки ЭКСПО-2025 станет самый добрый русский 
символ — русская матрёшка», — говорится в 
посте главы региона.

Как отметил Евгений Куйвашев, матрёш-
ка обрела мировую славу после Всемирной 
выставки, которая состоялась в 1900 году. А 
в 1970 году на выставке в Токио была показа-
на самая сложная матрёшка с 72 куклами. И 
именно матрёшка должна пригласить людей 
со всего мира в столицу Урала.

Он также уточнил, что в скором времени 
Заявочный комитет запустит в соцсетях ак-
цию с хэштегами #Matryoshkа4Expo и #Ма-
трешкаЗаЭкспо в поддержку заявки.

Помимо этого, Евгений Куйвашев объявил 
фотоконкурс, предложив екатеринбуржцам на-
ходить и снимать оригинальные матрёшки, ис-
пользуя хэштэги #Matryoshka4Expo,  #Матреш-
каЗаЭкспо,  #Ekaterinburg2025,  #ЯзаЭКСПО.

«Ищите интересные матрёшки в путешестви-
ях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрёшка 
XXI века должна быть по-настоящему крутой, со-
временной!», — говорится в сообщении.

Автор лучшей публикации станет чле-
ном делегации во время одной из междуна-
родных поездок в поддержку екатеринбург-
ской заявки. Кроме того, автору фотогра-
фии, которая наберёт больше всего лайков, 
Евгений Куйвашев вручит приз зрительских 
симпатий.

Нина ГЕОРГИЕВА

7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 22.01.2018 № 22 «О внесении изменения в ведомствен-
ную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Свердловской области на 2018–2020 
годы», утвержденную приказом Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 20.11.2017 № 471» (номер опубликования 16409).

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 05.02.2018 № 10 «О внесении изменений в Порядок ис-
полнения Министерством международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области государственной функции 
по подготовке проектов соглашений об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти, обеспечению процедуры их согласования и организацион-
но-техническому обеспечению вступления указанных соглаше-
ний в силу, утвержденный Приказом Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
от 21.07.2016 № 46» (номер опубликования 16410);
 от 05.02.2018 № 11 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 16411).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 24.01.2018 № 102 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти при проведении плановых проверок в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей» (номер опублико-
вания 16412).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 05.02.2018 № 26 «О внесении изменения в состав экспертной 
комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опублико-
вания 16413).

8 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.02.2018 № 41-УГ «О создании рабочей группы по вопро-
сам взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и религиозных организаций, входя-
щих в состав Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской 
епархий Русской православной церкви Московского патриарха-
та, осуществляющих свою деятельность на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16417).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 05.02.2018 № 63-п «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги с. Зубково — д. Ерма-
кова на территории Тугулымского городского округа и Слобо-
до-Туринского муниципального района» и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство ав-
томобильной дороги с. Зубково — д. Ермакова на территории 
Тугулымского городского округа и Слободо-Туринского муни-
ципального района» (номер опубликования 16418).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 05.02.2018 № 16-А «О внесении изменений в Инструк-
цию о порядке рассмотрения обращений граждан, объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц, и личном приеме 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц 
в Департаменте государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области, утвержденную приказом 
Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области от 30.11.2017 № 123-А» (номер 
опубликования 16419).

Рабочие УВЗ 
проиграли иск 
руководству
Галина СОКОЛОВА

В суде Нижнего Тагила рас-
смотрено дело по иску не-
зависимого профсоюза «Со-
лидарность» против корпо-
рации «Уралвагонзавод». От 
имени 25 рабочих профсо-
юз выступил против изме-
нения норм выработки в ли-
тейном цехе, но суд откло-
нил этот иск.

В прошлом году в литей-
ном цехе Уралвагонзавода бы-
ло внедрено 15 мероприятий, 
улучшающих качество деталей. 
По мнению руководства, сни-
жение брака в литье должно 
было облегчить труд обрубщи-
ков, устраняющих дефекты. В 
итоге для них были увеличены 
нормы выработки и снижены 
расценки. Работающие сдель-
но сотрудники значительно по-
теряли в зарплате и решили бо-
роться с нововведениями.

— Расценки приведены в 
соответствие с действующим 
техпроцессом и реальной тру-
доёмкостью, — пояснил тог-
да рабочим гендиректор УВЗ 
Александр Потапов.

После этого обрубщики и 
сварщики литейного произ-
водства устроили «итальян-
скую забастовку», то есть нача-
ли работать в полном соответ-
ствии с инструкциями. 25 ра-

бочих решили отстаивать свои 
интересы в суде, предложив не-
зависимому профсоюзу «Соли-
дарность» представлять их ин-
тересы. Профсоюз этот объе-
диняет несколько десятков ра-
ботников предприятия, в его 
активе — несколько выигран-
ных судебных процессов. На-
пример, осенью 2016 года он 
доказал в суде невиновность 
начальника участка, которого 
обвиняли в пропаже листово-
го металла.

Тяжба литейщиков тяну-
лась с осени, на днях было при-
нято решение по делу. Вердикт 
оказался не в пользу рабочих. 
Они не смогли аргументиро-
ванно доказать свою правоту. 
Кроме того, в протокол заседа-
ния внесли угрозы в частной 
беседе в адрес судьи Марины 
Каракаш, расценённые как по-
пытку давления на суд.

Юристы предприятия под-
готовились к судебному заседа-
нию более качественно. Они до-
казали, что нормы труда и рас-
ценки были пересмотрены в 
соответствии с трудовым зако-
нодательством. Также выясни-
лось, что в ноябре 2017 года Го-
сударственная инспекция тру-
да в Свердловской области про-
вела проверку в цехе. Наруше-
ний в пересмотре норм труда 
не установлено.

Недовольные зарплатой литейщики УВЗ всерьёз подумывают 
о смене места работы
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Депутатов молодёжного 
парламента области 
изберут 16 февраля
Завершилась регистрация кандидатов в де-
путаты молодёжного парламента Свердлов-
ской области. На выборы заявилось 155 са-
мовыдвиженцев и 10 избирательных объеди-
нений. Представители политических партий 
в этом году на мандаты депутатов МПСО пре-
тендовать не могут. 

— В прошлую избирательную кампанию 
два года назад в выборах в молодёжный 
парламент приняли участие 443 кандидата. 
Количество ребят, которым интересна об-
щественно-политическая деятельность, уве-
личивается, — рассказал председатель мо-
лодёжного избиркома области Алексей Га�
ляутдинов.

Елизавета МУРАШОВА

Директором Шарташского лесопарка хотят быть 15 человек
Елизавета МУРАШОВА

Закончен приём докумен-
тов на конкурс на пост ди-
ректора Государственно-
го бюджетного учрежде-
ния «Шарташский лесной 
парк». Как сообщили «ОГ» 
в департаменте информпо-
литики области, докумен-
ты подали 15 кандидатов 
в возрасте от 30 до 58 лет. 
Конкурсные процедуры 
пройдут в ближайшие две 
недели. 

По данным департамен-
та кадровой политики ад-

министрации губернатора, 
большинство кандидатов 
— представители бизне-
са, в том числе — связанно-
го с развитием инфраструк-
туры и благоустройства. 
Управленческий стаж претен-
дентов колеблется от четы-
рёх до 30 лет. Среди канди-
датов есть депутат одной из 
муниципальных дум. В числе 
претендентов на пост дирек-
тора есть люди с двумя выс-
шими образованиями — тех-
ническим и управленческим. 

Конкурсные процедуры 
начнутся в начале следующей 
недели. В ходе первого тести-

рования за 20 минут кандида-
ты должны ответить на 20 во-
просов на знание основ Кон-
ституции, устава области, на-
логового, бюджетного и тру-
дового законодательства, 
правовых актов в сфере охра-
ны окружающей среды. Тем, 
кто даст 80 и более процентов 
правильных ответов, пред-
стоит тест на определение 
управленческих компетенций 
— электронный бланк опрос-
ника необходимо заполнить 
за 45 минут. 

Для кандидатов, которые 
удачно пройдут тестирова-
ние, 19–20 февраля предусмо-

трена защита презентаций. В 
течение 15 минут необходи-
мо представить доклад на од-
ну из двух предложенных тем 
— поделиться собственным 
видением о формировании в 
Шарташском лесопарке реги-
онального рекреационно-оз-
доровительного кластера или 
рассказать о том, как, разви-
вая лесопарк, повысить уро-
вень экологической культуры 
горожан. По результатам от-
крытого отбора в финал кон-
курса пройдут два кандида-
та, которые прошли все оце-
ночные процедуры и получи-
ли большинство голосов чле-

нов экспертной комиссии. Им 
предстоит собеседование с гу-
бернатором.

Напомним, конкурс на за-
мещение должности дирек-
тора Шарташского лесопар-
ка объявили в начале января. 
Тогда же губернатор Евгений 
Куйвашев утвердил состав 
экспертной комиссии: пред-
седателем назначен пер-
вый вице-губернатор Алек-
сей Орлов, зампредседате-
ля — министр природных ре-
сурсов и экологии области 
Алексей Кузнецов, секрета-
рём — замдиректора депар-
тамента кадровой политики 

Татьяна Данилова. В состав 
комиссии также вошли пред-
ставители екатеринбургских 
вузов и общественных орга-
низаций. 

Проект благоустройства 
будет представлен на обще-
ственных слушаниях сегод-
ня, 9 февраля. Планируется, 
что на базе Шарташского ле-
сопарка до 2020 года создадут 
инфраструктуру для занятий 
спортом и семейного отдыха. 
Также в парке появятся вело-
сипедные и пешеходные до-
рожки с освещением и видео-
наблюдением.

Территория всей 
области разделена на 
25 одномандатных из-
бирательных округов, 

где будут избирать-
ся кандидаты-самовы-
движенцы, а также су-

ществует единый из-
бирательный округ, со-
ответствующий терри-
тории всей области, по 

которому выдвигаются 
списки от избиратель-

ных объединений

Золотовалютные 
резервы России 
растут
Золотовалютные резервы России растут со 
скоростью 10 миллиардов долларов США в не-
делю. Информация об этом размещена на офи-
циальном сайте Центрального Банка России. 

По состоянию на последнюю отчётную 
дату — 26 января 2018 года — объём валют-
ных резервов ЦБ РФ составил 452,8 миллиар-
да долларов США. 

Резкий рост валютных запасов страны на-
чался в январе этого года и, похоже, что ве-
домство Эльвиры Набиуллиной не собирается 
снижать его темпы. Эксперты полагают, что 
это было вызвано необходимостью поддерж-
ки экспортно ориентированных отраслей рос-
сийской экономики.  

Александр АЗМУХАНОВ 



V Пятница, 9 февраля 2018 г.
www.oblgazeta.ru

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир СКУЛАЧЁВ родил-
ся 21 февраля 1935 года в 
Москве. Школу окончил с 
золотой медалью. На сегод-
няшний день лауреат Деми-
довской премии в номина-
ции «Биоэнергетика». Вла-
димир Скулачёв — самый 
цитируемый российский 
биолог. Выпускник биоло-
го-почвенного факультета 
МГУ имени Ломоносова, он 
всю жизнь работает в Мо-
сковском госуниверситете. 
С 1991 года возглавляет Ин-
ститут физико-химической 
биологии имени Белозерско-
го МГУ, а с 2002 года — и ос-
нованный им факультет био-
инженерии и биоинформа-
тики МГУ. Лауреат Государ-
ственной премии СССР.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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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 28.02.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного окру�
га Министерства обороны Российской Федерации – 
Дочернее предприятие ФГУП «Волжско�Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
д. 5), действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 
08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, 
ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr�rybalko@yandex.ru, www.arbitr�rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая 
организация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сооб-
щает о результатах торгов в форме публичного предложения 
на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank�ast.ru), назначенных на 05.02.2018 в 12:00 
(мск.).

Лот: №8 – Кабельные линии (4 линии), теплосеть от Ар-
матурного цеха до здания ОГМ, воздуховод от задвижки на 
гребёнке в компрессорной станции до задвижки на гребёнке 
в котельной – 83250 руб.; №9 – Кабельные линии (5 линий), 
паропровод от задвижки №5 на гребёнке у котельной до начала 
1 форм. цеха, паропровод от задвижек №8 в 1 форм.цехе до 
калорифера в БСЦ, паропровод от задвижек №8 на паропро-
воде, идущем на ООО «Полистирол» у арм.цеха до сушильных 
камер ЦДБ, теплосеть от задвижек на гребёнке в 1 форм. цехе 
до задвижек на гребёнке БСЦ – 108675 руб.; №10 – Кабельные 
линии (4 линии), паропровод от задвижки №7 на гребёнке у 
котельной до задвижек на гребёнке Арматурного цеха, тепло-
сеть от задвижек №2 на гребёнке в котельной до задвижек 

в Арматурном цехе, воздуховод от задвижки на гребёнке в 
компрессорной станции до задвижки на гребёнке в арматурном 
цехе – 271800 руб.; №11 – Кабельная линия, воздуховод от 
задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в форм. цехе №3 – 20700 руб.; №13 – Кабельная 
линия – 1350 руб.; №18 – Оргтехника: копир. аппарат (3 шт.), 
коммутатор, мини-АТС – 12825 руб.; №19 – Оборудование 
ОТК (14 шт.) – 189697,50 руб.; №20 – Станки и оборудование 
(9 шт.) – 456862,50 руб.; №21 – Ёмкость – 52695 руб.; №22 – 
Топка ТЛЗМ – 118035 руб.; №23 – Резервуар солевой – 52695 
руб.; №24 – Производственное оборудование цеха №3 (3 шт.) 
– 874237,50 руб.; №25 – Д/З в размере 12556008,26 руб. к 
ООО «Холдинговая компания «Содружество» — 814050 руб. 
По лотам №10-11, 18-25 торги признаны несостоявшимися, 
так как не поступила ни одна заявка. По лоту №8 торги при-
знаны несостоявшимися, так как поступила одна заявка, един-
ственному участнику Едокимову Алексею Евгеньевичу (ИНН 
561800048157, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. А. Муранова, 18-332) направлено предложение заключить 
договор к-п. По лоту №9 торги признаны несостоявшимися, 
так как поступила одна заявка, единственному участнику ООО 
ТПК ПОЛИСТИРОЛ (ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, 
620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Испытате-
лей, 20) направлено предложение заключить договор к-п. По 
лоту №13 торги признаны несостоявшимися, так как поступила 
одна заявка, единственному участнику Исмагиловой Диларе 
Рифовне (ИНН 027501146694, 450071, РБ, г. Уфа, 50 лет СССР, 
45-104) направлено предложение заключить договор к-п. За-
интересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий, отсутствует.  8
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Уважаемые Потребители коммунальных услуг!

Уведомляем вас, что ЕМУП «Спецавтобаза» признано победи-
телем по результатам конкурсного отбора регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с зоной 
деятельности в Восточном административно-производственном 
объединении (АПО-3).

Согласно части 4 ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» собственники твёрдых коммунальных 
отходов заключают договор на оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора.

В связи с этим ЕМУП «Спецавтобаза» с 1 июля 2018 года обязано 
заключить договоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами со всеми образователями твёрдых ком-
мунальных отходов.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, договор, содержащий положения о предоставлении комму-
нальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отхода-
ми, может быть заключён с исполнителем в письменной форме или 
путём совершения конклюдентных действий.

Проект договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами утверждён постановлением Прави-
тельства РФ от 12.11.2016 г. № 1156. С проектом указанного 
договора можно ознакомиться на сайте ЕМУП «Спецавтобаза» 
http://sab�ekb.ru/ в разделе «Региональный оператор».

Категориями потребителей коммунальной услуги по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами являются:

1. Управляющие организации;
2. Товарищества собственников жилья;
3. Жилищные кооперативы или иные специализированные потре-

бительские кооперативы, которые получают плату за коммунальную 
услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами;

4. Собственники и пользователи помещений в многоквартирных 
домах, в которых в качестве способа управления выбрано непо-
средственное управление;

5. Собственники и пользователи помещений в многоквартирных 
домах, в которых не выбран способ управления либо способ управ-
ления выбран, но не наступили события;

6. Собственники и пользователи жилых домов (домовладений);

7. Собственники и пользователи садовых земельных участков, об-
разующие твёрдые коммунальные отходы согласно перечню ФККО;

8. Организации и индивидуальные предприниматели, образу-
ющие твёрдые коммунальные отходы, согласно перечню ФККО.

Следует отметить, что собственники нежилых помещений в 
многоквартирном доме обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами непо-
средственно с региональным оператором.

Также настоящим информируем, что все ранее заключённые до-
говоры на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами прекратят своё действие с 1 июля 2018 года.
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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.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим 
лицам (некоммерческим 

и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru 

для размещения 
обязательной отчётной 

информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2017 ГОД
Геннадий Романенко / Владимир Скулачёв / Владимир Фортов

Елена ПОНИЗОВКИНА

 «ОГ» продолжает знакомить 
своих читателей с лауреата-
ми Демидовской премии за 
2017 год. Сегодня вновь наш 
гость — академик Владимир 
СКУЛАЧЁВ («ОГ» публикова-
ла интервью с ним в номе-
ре от 20.04.2017 года), один 
из основателей биоэнерге-
тики, нового направления в 
биохимии, биофизике и фи-
зиологии. А широкой публи-
ке Скулачёв известен прежде 
всего как инициатор и руко-
водитель биомедицинско-
го проекта по созданию ле-
карственных препаратов для 
борьбы с возрастными пато-
логиями организма и замед-
ления старения.

— В начале своей науч-
ной карьеры вы предсказали 
и обнаружили внутриклеточ-
ное электричество и объяс-
нили, как движется бактери-
альная клетка. А проблемой 
старения вы когда заинтере-
совались?

— Тогда же. Но исследова-
ния процессов старения не име-
ли шансов получить поддержку 
ни в Советском Союзе, ни в дру-
гих странах, поэтому я сосредо-
точился на других проблемах. 
Мне действительно удалось 
предсказать и обнаружить бел-
ковые электрические генерато-

ры в митохондриях, хлоропла-
стах и бактериях. Вообще о су-
ществовании «животного элек-
тричества» впервые заявил ос-
новоположник современной 
экспериментальной электро-
физиологии Луиджи Гальва-
ни, исследовавший электри-
ческие явления, возникающие 
при мышечном сокращении. Но 
о внутриклеточном электриче-
стве до последнего времени ни-
чего не было известно. Оказа-
лось, что на мембранах мито-
хондрий имеется существен-
ная разность электрических по-
тенциалов — около 200 милли-
вольт. Мы показали, как проис-
ходит трансформация энергии 
в живой клетке: она сжигает 
поступающие в неё питатель-
ные вещества, получая элек-
трическую энергию, которая 
затем так же, как и энергия сол-
нечного света, преобразуется в 
химическую форму за счёт син-
теза универсальной биологиче-
ской валюты — АТФ, аденозин-
трифосфорной кислоты.

  В 1970-е годы было сдела-
но ещё одно открытие. Удалось 
выяснить, как движется бак-
терия. Оказалось, происходит 
это благодаря белковому элек-
тромотору, вращающему жгу-
тик бактериальной клетки по 
принципу миксера. Так что бак-
терии — существа одноклеточ-
ные — изобрели электромотор 
гораздо раньше человека.

Мне также пришла в голо-
ву идея о том, что разность по-
тенциалов на внешней и вну-
тренней поверхностях мем-
браны митохондрий (снаружи 
«плюс», а внутри «минус») мож-
но использовать для целевой 
доставки в митохондрии по-
лезных веществ, например, ле-
карственных. Впоследствии эта 
идея была реализована в ходе 
создания глазных капель «Ви-
зомитин» — лекарства против 
старения глаз.

— Мы подошли к самому 
интересному, к вопросу о том, 
как замедлить старение.

— Для того чтобы на него 
ответить, нужно прежде все-
го понять, каковы механизмы 
этого процесса. Август Вейс-
ман — тот самый, чьё учение 
о наследственности было объ-
явлено последователями Лы-
сенко антинаучным и реак-
ционным — утверждал, что 
смерть от старости — это изо-
бретение эволюции. Древние 

простейшие не старели, но по-
том природа «придумала» ста-
рение, чтобы ускорить эволю-
цию, чтобы эффективнее дей-
ствовал естественный отбор.

Известный английский ге-
ронтолог Александр Ком-
форт говорил: «Никогда не 
поверю, что лошадь и телега 
стареют одинаково». Мы так-
же исходим из того, что у жи-
вых организмов существует 
программа старения. Недав-
но молекулярные биологи из 

Стэнфордского университе-
та, проводившие сравнитель-
ный анализ экспрессии генов 
у молодых и старых нематод 
(круглых червей), обнаружи-
ли, что в их геноме предусмо-
трен запуск механизмов старе-
ния. А программу, как говорят 
программисты, можно и взло-
мать, и изменить. И таким об-
разом если не отменить старе-
ние, то хотя бы существенно 
его замедлить.

В природе существуют ви-
ды, которые не стареют, точ-
нее, стареют крайне медлен-
но. А если ещё точнее — для 
которых вероятность смер-
ти не увеличивается с возрас-
том. Это алеутский морской 
окунь, некоторые виды чере-
пах, морской ёж Красного мо-
ря и, конечно, многие простей-
шие организмы. Но оказалось, 
что и среди млекопитающих 
есть «вечно молодые». Амери-
канский зоолог Рошель Баф-
фенстайн и её коллеги уже 
несколько десятилетий изуча-
ют в лабораторных условиях 
голого землекопа. Это неболь-
шой роющий грызун, обитаю-
щий в сухих саваннах и полупу-
стынях Кении, Эфиопии и Со-
мали. Голым землекопа назва-
ли потому, что его кожа прак-
тически лишена шерсти. Но это 
не самая любопытная его осо-
бенность. Оказалось, что го-
лый землекоп — один из самых 

долгоживущих грызунов, он 
живёт более 30 лет. И главное 
— его здоровье почти не ухуд-
шается с возрастом: нормально 
функционирует сердечно-сосу-
дистая система, не разрушают-
ся кости, не снижается половая 
функция.

Полтора года назад Берлин-
ский зоопарк подарил МГУ два 
стада землекопов, и сейчас они 
живут в комнате рядом с мо-
им кабинетом. Оказалось, что 
голый землекоп очень похож 
на нас с вами — не внешне, ко-
нечно, а по своим физиологи-
ческим параметрам. И человек 
в принципе может пойти по пу-
ти голого землекопа, отодвигая 
старение и смерть.

— Каким же образом мо-
жет осуществиться многове-
ковая мечта человечества?

— Прежде всего исполь-
зуя катионные антиоксиданты, 
способные проникать внутрь 
митохондрий и нейтрализо-
вать ядовитые формы кисло-
рода, которые медленно отрав-
ляют организм и вызывают его 
старение. Мы проводим испы-
тания нашего антиоксиданта 
на беспозвоночных животных, 
растениях, грибах и разных 
млекопитающих и почти во 
всех случаях достигаем суще-
ственного увеличения средней 
продолжительности жизни. Ра-
боты ведутся в рамках междис-

циплинарного биомедицин-
ского проекта, объединяюще-
го на базе МГУ около 300 оте-
чественных и зарубежных учё-
ных из десятков лабораторий и 
университетов у нас в стране и 
за рубежом.

— На сколько, по вашей 
оценке, можно продлить че-
ловеческую жизнь?

— Александр Комфорт по-
лагал, что теоретически мы 
«рассчитаны» лет на 600. Но 
сегодня мы ставим задачу не 
только и не столько увеличить 
продолжительность жизни, 
сколько приостановить пре-
вращение пожилого человека в 
беспомощное, зависимое, теря-
ющее память существо. И с тем, 
что к этому стремиться можно 
и нужно, согласны все. 

Повторю: мы стремимся 
не отменить старение, тем бо-
лее смерть, а изменить путь 
к смерти. Чтобы человек по-
кидал этот мир относитель-
но здоровым и дееспособным. 
Это задача не менее амбициоз-
ная, чем достижение бессмер-
тия. И почти такая же трудная. 
Но, как говорил Микеландже-
ло, беда не в том, что вы поста-
вили великую задачу, шансы на 
решение которой ничтожны, а 
в том, что вы всю жизнь реша-
ли мелкие задачи, которые то-
го не стоили.

Отодвинуть старение? Вполне реально
Российские учёные под руководством академика Скулачёва разработали медицинские препараты, способные излечить возрастные патологии
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Академик Скулачёв считает, что продлить человеческую жизнь 
— вполне реальная задача и уже многое сделал для этого
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1959 1963 1965 1965 1967 1968 1973 1978 1983

27,5
21,9

25,9
31,1

55,2 51,2

23,3 22,2 24,2

режиссёры Владимир 
КРАСНОПОЛЬСКИЙ 
и Валерий УСКОВ

9 «Самый 
медленный 
поезд»

режиссёр 
Олег 

НИКОЛАЕВСКИЙ

5 «След 
в океане»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

7 «Приваловские 
миллионы»

режиссёр 
Альберт 

МКРТЧЯН

8 «Лекарство 
против 
страха»

режиссёр 
Георгий 

КУЗНЕЦОВ

6 «Найти 
и 
обезвредить»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

3 «Игра 
без правил»

режиссёр 
Виктор 

ГЕОРГИЕВ

1 «Сильные 
духом»

режиссёры 
Анатолий ДУДОРОВ 

и Аркадий ШУЛЬМАН

4 «Ваня»

режиссёр 
Олег 

НИКОЛАЕВСКИЙ

2 «Трембита»

75 лет назад – 9 февраля 1943 года – была основана Свердловская киностудия. К юбилею четвёртой по значению государственной киностудии РСФСР 

10 самых популярных фильмов Свердловской киностудии (млн зрителей)

18 сентября 1942 
года в городе Ровно – 

столице оккупированной 
фашистами Украины – 

появляется 
обер-лейтенант 

Пауль Вильгельм Зиберт 
(он же – советский 

разведчик и диверсант, 
уроженец Свердловской 

области Николай 
Кузнецов). Его задача – 
сбор разведывательной 

информации 
и уничтожение 

крупных фашистских 
чиновников...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Фильм снят 

по одноимённому 
роману 

Дмитрия Медведева, 
который возглавлял 
партизанский отряд 

специального назначения 
«Победители» 

и был непосредственным 
командиром 

Николая Кузнецова.

Лента занимает 
26-е место в списке 
самых посещаемых 

отечественных фильмов 
за всю историю

Только что отгремела 
Вторая мировая война. 

В закарпатское село 
тайно возвращается 
бывший дворецкий 

местного графа, 
бежавшего вместе 

с фашистами. 
Слуга рассчитывает 

найти хозяйский клад, 
присвоить его 

и зажить припеваючи…

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Трембита – 

это народный 
духовой инструмент, 
разновидность дудки. 

Встречается у польских, 
словенских, 

венгерских, хорватских, 
украинских 

и румынских пастухов.

Фильм входит 
в топ-50 самых 

посещаемых 
отечественных 

фильмов (34-е место).

Картина снята 
по мотивам 

одноимённой оперетты 
Юрия Милютина

Послевоенная Германия 
разделена на зоны 

ответственности. Многие 
советские граждане 
находятся в лагерях 

на территории, попавшей 
в американскую зону. 

Среди них – дочь 
коменданта одного 

из городов Восточной 
Германии, брат которого 
– советский конструктор 

ракетной техники. 
Американцы вербуют 
женщину и планируют 

внедрить её в КБ дяди... 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Фильм снят 

по легендарному роману 
«Игра без правил» 
мэтра советского 

шпионского детектива 
Льва Шейнина

Сериал 
«Игра без правил», 
снятый в 2004 году 

Константином Бутаевым, 
не имеет никакого 

отношения к истории, 
рассказанной 

Шейниным 
и Лапшиным

Десятиклассник Иван, 
оставшись 

без родителей, 
переезжает жить 
к родному дяде. 

Но отношения с женой 
дяди не складываются. 
Когда у неё пропадают 
деньги, она обвиняет 

в этом Ивана, 
и его сажают в тюрьму. 
Выйдя на свободу через 

два года, Иван, 
который ничего не крал, 
пытается вернуть себе 
доброе имя и любимую 

девушку. Для этого 
ему надо разоблачить 

истинного вора...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Дудоров снял всего 

6 фильмов, а Шульман –
 и вовсе только два. 
«Ваня» – их лучшая 

и единственная 
совместная работа.

Годом позже «Вани» 
на экраны СССР вышел 
фильм с очень похожим 
названием – «Ванька». 
Некоторое время они 
находились в прокате 

одновременно, 
что порой приводило 

к курьёзам

На одном из военных 
кораблей Северного 

флота недалеко 
от границы проходят 
секретные испытания 

нового акваланга, 
разработанного 

советским учёным. 
Западная разведка 

хочет выкрасть 
новинку. Старший 

лейтенант КГБ Людмила 
Скуратова под видом 

аспирантки Балашовой, 
погибшей по дороге 
на место проведения 

экспериментов, 
прибывает на остров, 
чтобы обезвредить 

лазутчиков...

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ. 
Учёного Сретенского, 

который изобрёл чудо-
смесь для акваланга, 

играет актёр, которого 
зовут Игорь ... Сретенский. 

Исполнительница 
главной роли Ада 

Шереметьева подавала 
огромные надежды, 

но вскоре вышла замуж 
за знаменитого клоуна 
Леонида Енгибарова 
и по его настоянию 

ушла из кино

Три друга и одна девушка 
отправляются в отпуск 

на родину одного из них – 
в небольшой сибирский 
городок Семиреченск. 
Поселившись в доме 

у знакомых, они 
в первую же ночь 

узнают, что в городке 
совершенно страшное 
преступление. Пятеро 
бандитов напали на 

инкассаторский автобус, 
убили инкассатора, 
ранили водителя и, 

забрав крупную сумму 
денег, ушли в лес. После 
некоторых размышлений 
мужчины решают пойти 

в тайгу на поимку 
преступников...

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ.
Исполнительница 

главной женской роли –
 Ирина Шмелёва, 
уроженка Кушвы. 
Снималась также 

в фильмах 
«Ловушка для одинокого 

мужчины», 
«Кин-дза-дза»,
«Где находится 

нофелет?». 
С 1998 года живёт 

в США, сейчас работает 
риэлтором

Спустя 15 лет в уездный 
уральский городок Узел 

возвращается 
Сергей Привалов – 

наследник колоссального 
состояния. Он полон 

идей, как переустроить 
жизнь городка: 

модернизировать 
заводы, построить 

школы и больницы. 
Но у его земляков 

есть свои виды 
на «приваловские 

миллионы». Кто-то видит 
в Привалове 

выгодного жениха, 
а кто-то надеется 

отстранить умного 
и энергичного, но 

слабохарактерного 
наследника от дел…

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Картина Лапшина – 
вторая экранизация 

романа Мамина�
Сибиряка. Первую 
осуществил в 1915 

году Владимир Гардин 
(впоследствии народный 

артист СССР). Съёмки 
велись в Екатеринбурге 
и Берёзовском. Это был 
первый фильм, снятый 

на территории 
Среднего Урала

Неизвестные 
преступники, 

отравив с помощью 
новейшего препарата 

участкового 
милиционера, 

похищают у него 
удостоверение 

и оружие, с помощью 
которых начинают 

грабить «цеховиков». 
Расследование поручено 

капитану Тихонову. 
Он выясняет, 

что малоизученный 
препарат ещё не вышел 
за стены лаборатории 

и не прошёл 
необходимую проверку 

фармкомитета. 
Откуда же его взяли 

преступники?

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ.
Фильм снят 

по одноименному роману 
братьев Вайнеров.

В эпизодической роли 
в картине снялся 

будущий знаменитый 
режиссёр Владимир 

Хотиненко («Зеркало для 
героя», «Мусульманин»). 

Это был его актёрский 
кинодебют

Весна 1943 года. 
Из освобожденного 

города в глубь 
страны отправляется 

воинский эшелон. 
К нему подцепляют 
специальный вагон 

с дивизионной 
типографией 
и фронтовым 

корреспондентом 
капитаном Сергеевым. 

Он предполагал, 
что поедет один, 

но постепенно вагон 
стал заполняться 

незапланированными 
попутчиками. 

Корреспондент не может 
отказать этим людям, 
каждый из которых 
пострадал от войны

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Постановщики ленты – 

троюродные братья, 
уроженцы Свердловска. 

«Самый медленный 
поезд» был их 

режиссёрским дебютом. 
Впоследствии они сняли 

легендарные телесериалы 
«Вечный зов» 

(за который получили 
Госпремию) и «Тени 
исчезают в полдень»

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: знаменитый «Аватар» посмотрели в российских кинотеатрах 14 млн зрителей, «Выжившего» – 4 млн, а «Титаник» – 1,5 млнДЛЯ СРАВНЕНИЯ: самый посещаемый фильм независимой России – «Движение вверх» (2017) – около 11 млн зрителей
ДАННЫЕ: KINOPOISK.RU ВЛ
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Действие фильма 
разворачиваются 

в конце XIX – начале 
XX века вокруг семьи 
Громовых, живущей 
в сибирской тайге. 
Дед главного героя 

фильма Данила Громов 
занимался разбоем 

и на этом разбогател. 
Сын, Пётр Громов, 

вложил деньги 
в предпринимательство 

и сделал из своего 
сына достойного 

наследника. 
Прохор Громов 

оказался человеком 
целеустремлённым, 

с сильным характером, 
что привело его 

к вершине богатства 
и власти в сибирском 

крае. Однако зло, 
содеянное Данилой, 

преследует Громовых 
во всех поколениях...

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ.
Фильм изначально был 
сделан для телевидения 
как 4-серийный мини-
сериал. После успеха 
картины её решили 

выпустить на большой 
экран, сгруппировав 

по 2 серии

10 «Угрюм-
река»

режиссёр 
Ярополк 
ЛАПШИН

«уралочка» вышла  
в четвертьфинал  
Кубка ЕКВ
Волейболистки «уралочки-НтМК» пробились 
в четвертьфинал Кубка Европейской конфе-
дерации (ЕКВ) среди женских комнад. подо-
печные Николая Карполя оказались сильнее 
чешского клуба «Кралово поле».

В ответной игре 1/8 финала турнира про-
тив чешских волейболисток «Уралочка» отда-
ла соперницам всего один сет и одержала уве-
ренную победу — 3:1. В первом матче, который 
проходил в Екатеринбурге 24 января, свердлов-
чанки переиграли соперниц всухую — 3:0.
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ВолЕйбол (женщины)

КубоК ЕКВ 1/8 фИНала
результаты других матчей: «линамар» (Венгрия) — «Поми» (италия) 

— 0:3 (первый матч — 0:3), «Химик» (Украина) — «Палмберг» (Германия) 
— 1:3 (0:3), «астерикс аво» (Бельгия) — «альянц мтВ» (Германия) — 3:2 
(0:3), «дрезднер» (Германия) — «дюдинген» (Швейцария) — 3:1 (3:0), «Бра-
ник» (Словения) — «Енисей» (россия) — 1:3 (0:3), «минчанка» (Белоруссия) 
— «Безье» (Франция) — 3:1 (2:3). матч «Унет-ямамай» (италия) — «Эджза-
джибаши» (турция) состоялся в четверг вечером (первый матч — 1:3). 
l «Уралочка-нтмК» в четвертьфинале встретится с белорусской «мин-

чанкой». Первая игра 21 февраля в Екатеринбурге (диВС «Уралочка», 19.00). 
В других четвертьфиналах играют: «Енисей» — «Унет-ямамай» или  
«Эджзаджибаши», «Поми» — «Палмберг», «дрезднер» — «альянц мтВ».

супЕрлИга
l Ближайший матч у «Уралочки-нтмК» состоится 11 февраля в ниж-

нем тагиле с командой «Заречье-одинцово» («металлург-Форум», 17.00). 
Фактически для свердловской команды это будет уже игра плей-офф —  
нашей команде нужна победа, чтобы в первом раунде сохранить за собой 
преимущество домашней площадки.

Данил ПАЛИВОДА

Вечером в южнокорейском 
Пхёнчхане пройдёт цере-
мония открытия XXIII зим-
них Олимпийских игр. Глав-
ное спортивное событие че-
тырёхлетия стало самым об-
суждаемым в мировой ин-
формационной повестке ещё 
задолго до старта 
соревнований.

ПОследний ПРизРач-
ный шанс. В этом году МОК 
отклонил более половины 
олимпийских заявок россий-
ских спортсменов, поэтому не 
запутаться в том, кто же всё-
таки представит нашу страну 
на Играх, очень сложно. Ещё 
больше усугубило ситуацию 
то, что большинство из них по-
дали апелляцию в Спортивный 
арбитражный суд (CAS). Нака-
нуне CAS объявил о том, что  
озвучит окончательное реше-
ние по 47 российским спорт-
сменам 9 февраля,  то есть в 
день открытия Игр, в то время 
как атлеты из других стран уже 
участвуют в праздничной це-
ремонии (окончательный вер-
дикт должны были вынести с 
5 до 8 часов утра по уральско-
му времени, уже после того, как 
номер ушёл в печать). 

У биатлонистов соревнова-
ния начнутся 10 февраля, и при 
положительном решении CAS 
тот же Антон Шипулин будет 
вынужден выбегать на старт 
чуть ли не с самолёта, когда 
остальные спортсмены уже 
две недели находятся в Корее. 
О каких результатах в таких 
условиях можно говорить? И 
ведь самое смешное, что в слу-
чае провального результата из 
всех углов будут кричать о том, 
что русские без допинга ничего 
не могут. И плевать всем на то, 
в каких условиях мы подходим 
к этим Играм.

на кОГО РассчиТы-
ВаТь? Американское изда-
ние Gracenote составило про-
гноз на медальный зачёт 
Олимпиады-2018. По мне-
нию авторов, на Играх побе-

дит Норвегия, завоевав 41 ме-
даль (13 золотых + 13 серебря-
ных + 15 бронзовых). Второе 
место отдают Германии с 39 
(14+11+14) наградами, третье 
— США с 29 (11+6+12). Коман-
да олимпийских атлетов из 
России, по прогнозам, должна 
завоевать 8 медалей разного 
достоинства. В целом без учё-
та тех, по кому решение ещё не 
было принято, цифра адекват-
ная. Хотя по нашим подсчётам, 
при лучшем раскладе у росси-
ян может быть и на пять меда-
лей больше. 

С кем же связаны наши 
главные олимпийские надеж-
ды? В первую очередь это жен-
ское одиночное фигурное ка-
тание. Здесь россиянки могут 
претендовать сразу на две ме-
дали — золотую и серебряную: 
Евгения Медведева и Алина 
Загитова впереди планеты 
всей. Не нужно сбрасывать со 
счетов также фигуристку Ма-
рию Сотскову, фигуристов в 
спортивных парах. Есть шансы 
на медаль в командном сорев-
новании в этом виде.

Высоко оцениваются шан-
сы на медали российских хок-
кеистов. В этом году впервые 
за 20 лет в Играх не примут 
участие хоккеисты из НХЛ, что 
существенно ослабляет Кана-
ду и США, да и основные фин-
ские и шведские игроки тоже 
выступают за океаном. Конеч-
но, мы тоже остались без целой 
когорты хороших спортсменов, 
но в составе российской коман-
ды будут выступать такие ма-
стера как, например, уроженец 
Екатеринбурга Павел Дацюк, а 
также Илья Ковальчук, опыта 
которых нет ни у кого на этой 
Олимпиаде. Поэтому подопеч-
ные Олега Знарка отправи-
лись в Корею в ранге фавори-
тов.

За награды поборются и 
российские саночники — Се-
мён Павличенко и Роман Ре-
пилов. 26-летний Павличен-
ко за нынешний олимпийский 
цикл выиграл сразу три чем-
пионата Европы, а также стал 
единственным чемпионом ми-
ра в истории российского сан-
ного спорта. 21-летний Репи-

лов хоть и не имеет победы на 
мировом первенстве, но в 2017 
году стал трёхкратным призё-
ром чемпионата мира, а также 
в прошлом сезоне победил в 
общем зачёте Кубка мира. 

Есть в заявке сборной Рос-
сии олимпийские чемпионы и 
призёры Сочи: Виктор Уайлд 
и Алёна Заварзина (сноуборд), 
Семён Елистратов (шорт-
трек), Екатерина Боброва 
и Владимир Соловьёв (фи-
гурное катание), Александр 
Смышляев (фристайл),  от ко-
торых мы ждём повторения 
успеха и в Пхёнчхане.

Свердловская заявка в свя-
зи с решением МОК сильно ис-
худала. По сути, в Пхёнчхан 
едет всего один спортсмен, вы-
ступающий за наш регион, — 
сноубордист Антон Мамаев. 
Он к Играм относится спокой-
но, глобальных целей перед со-
бой не ставит, но и не туристом 
едет в Корею.

Также в Пхёнчхан прилете-
ли два уроженца Свердловской 
области — хоккеисты Павел 
Дацюк и Никита Трямкин. За-
щитник «Автомобилиста» вхо-
дит в число трёх резервистов, 
которые смогут попасть в заяв-
ку в случае травм игроков ос-
новного состава, поэтому его 
участие в матчах сборной под 
большим вопросом. А вот Да-
цюк, для которого это будет 
пятая Олимпиада, — капитан 
и один из лидеров националь-
ной сборной.

кТО ПОказыВаеТ? На-
равне с идеей о бойкоте Олим-
пиады шла речь и о телевизи-
онном бойкоте. Представите-
ли телеканала «Россия-1» вы-
сказывались о том, что если 
спортсменов из России в Юж-
ной Корее не будет, то телека-
нал не станет транслировать 
соревнования. Видимо, ком-
промисс был найден, ведь 169 
олимпийских атлетов из Рос-
сии едут в Пхёнчхан. Олимпиа-
да будет показана по «Первому 
каналу», «России-1», «Матч-ТВ» 
и тематическим каналам хол-
динга «Матч».

Странные Игры
Сегодня в Пхёнчхане открывают самую скандальную зимнюю Олимпиаду
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Пётр КАБАНОВ

В течение двух дней — 8 и 9 
февраля — в екатеринбурге 
впервые проходит Уральский 
региональный культурный 
форум «Culturalica» («культу-
ралика»). Практически 800 
участников собрались в сто-
лице Урала, чтобы обсудить 
проблемы, найти пути реше-
ния и поделиться опытом. 

Культурный форум в Рос-
сии вещь редкая. Ежегодно и 
масштабно подобное меропри-
ятие проходит, пожалуй, толь-
ко в Санкт-Петербурге. По-
этому идея создания площад-
ки, где деятели культуры, чи-
новники и просто жители мог-
ли бы встретиться и обсудить 
проблемы — витала в воздухе. 
Екатеринбург решил эту идею 
воплотить, и по инициативе 
управления культуры админи-
страции Екатеринбурга и при 
поддержке правительства и 
министерства культуры Сверд-
ловской области собрали всех 
неравнодушных в одном месте. 

—  Мы работаем здесь и сей-
час и должны ставить перед со-
бой задачи, искать ответы на 
вопросы: из чего вырастает 
культура, во что она превраща-
ется, какие процессы в ней про-
исходят. Мы понимаем, что каж-
дая территория в РФ сильна 
чем-то. И «Культуралика» как 
раз может стать большой про-

фессиональной обменной пло-
щадкой, — заявила на откры-
тии форума начальник управ-
ления культуры Екатеринбурга 
Татьяна Ярошевская. 

В таком формате можно 
легко скатиться лишь в обсуж-
дение культурных особенно-
стей той или иной территории, 
однако уже на первой же сессии 
участники заговорили о про-
блемах: государственное фи-
нансирование, приток в куль-
туру частных средств, отноше-
ние чиновников к культуре. 

— О необходимости по-
добного форума говорит коли-
чество участников, — расска-
зала «ОГ» министр культуры 
Свердловской области Свет-
лана Учайкина. — Когда впер-
вые культурный форум прошёл 
в Санкт-Петербурге, то на него 
заявилось 300 человек, а в Ека-
теринбурге — свыше 800 зая-
вок. А присутствие региональ-
ных министров из Краснояр-
ска и Омска говорит о том, что 
здесь обсуждаются действи-
тельно важные вопросы. Нам 
нужно объединять усилия, об-
суждать проблемы, связанные 
с финансами, с инструментами 
по продвижению. Культура в 
современном мире должна чув-
ствовать себя комфортно. 

Программу можно посмо-
треть на oblgazeta.ru. Вход на ме-
роприятие свободный (по пред-
варительной регистрации).

«Культура должна 
чувствовать себя 
комфортно»

В «Культуралике» приняли участие не только представители 
регионов россии, но также гости из Эстонии и словении

В министерстве физической культуры и спорта 
свердловской области прошла встреча руководителя 
ведомства леонида рапопорта с представителями 
исполнительной дирекции XXXIX Всемирной зимней 
универсиады, которая пройдёт в марте 2019 года  
в Красноярске. поскольку Екатеринбургу в числе  
16 городов россии доверено предстоящей осенью принять 
огонь универсиады, обсуждались детали проведения этой 
церемонии. Кроме того, леонид рапопорт отметил важность 
обмена опытом между Екатеринбургом и Красноярском  
по дальнейшему использованию объектов, построенных  
к чемпионату мира по футболу и универсиаде

олимпийские игры в пхёнчхане уже давно потеряли 
спортивный принцип. МоК взял на себя роль кукловода,  
в то время как все остальные — лишь марионетки

ГЕ
н

н
ад

и
й

 Б
о

Га
ты

рё
В


	1
	2
	5
	6

