
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 9 июля 2014 года                          № 120 (7443).      www.oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается Иннопром — уже 
пятый по счёту.В этом году в выставке при-нимают участие более 500 ком-паний, которые представляют семь десятков стран.Почётным гостем Инно-прома-2014 станет премьер-министр России Дмитрий Мед-ведев. Сегодня он проведёт в Екатеринбурге пленарное за-седание выставки и заседа-ние Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.В Екатеринбург так-же приедут более тридцати представителей Министер-ства промышленности и тор-говли РФ во главе с руководи-телем этого ведомства Дени-сом Мантуровым. Об этом со-общил вице-премьер прави-тельства области Алексей Ор-лов. По его словам, это пер-вый случай с момента форми-рования министерства, ког-да столь большая делегация этого ведомства выезжает в один из регионов нашей стра-ны.Сегодня в рамках Инно-прома-2014 Денис Мантуров лично вручит призы лауреа-там Первой национальной про-мышленной премии «Инду-стрия».На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, не сказалась ли непростая политическая си-
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дмитрий Ноженко

василий деркач

Региональный министр эко-
номики вчера представил 
проект программы, по кото-
рой в области в течение ше-
сти лет должно быть созда-
но 700 тысяч рабочих мест.

  III

Первый заместитель пре-
мьер-министра Белорус-
сии возглавил делегацию, 
прибывшую на Урал для 
участия в Иннопроме. Вче-
ра он встретился с губер-
натором Евгением Куйва-
шевым.

  III

Начальник департамен-
та Федерации профсоюзов 
Свердловской области счи-
тает, что отмена квот для 
трудовых мигрантов услож-
нит трудоустройство корен-
ных жителей России.
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Россия
краснодар 
(III)
Москва 
(II, III, V)
новосибирск 
(III)
омск 
(V)
санкт-Петербург 
(III)

а также
курганская обл. 
(V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
алжир (VI)
Белоруссия (III)
Бельгия (VI)
Болгария (VI)
венгрия (VI)
германия (III)
Доминиканская 
республика (VI)
казахстан (V, VI)
китай (III)
нидерланды (VI)
сШа (III)
украина (V)
франция (III)
Чехия (III)
Швеция (III)
Япония (VI)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

80 лет назад (в 1934 
году) в алапаев-
ске открылся одно-
дневный дом отды-
ха «Старики». 

на первый 
взгляд кажет-
ся, что назва-
ние предполага-
ет преклонный 
возраст отдыхаю-
щих, однако это 
не так. «старики» 
— это скалы на 
реке нейве (ино-
гда их называ-
ют раздельно — 
«старик» и «ста-
руха»), которые расположены прямо напротив оздоровитель-
ного учреждения.

однодневный дом отдыха (то есть рассчитанный на отдых в вы-
ходной день ударников труда — в то время такая практика была 
распространена повсеместно) располагался в сосновом лесу, где 
нейва делает изгиб, отчего кажется, что это место находится на 
островке, хотя этот «островок» — всего в семи километрах от ала-
паевска.

вскоре ставший популярным среди алапаевцев дом отдыха дал 
имя целому посёлку — «посёлок Дом отдыха «старики» зырянов-
ского поссовета». только в ноябре 1984 года облисполком принял 
решение «просить президиум верховного совета рсфср переиме-
новать посёлок Дом отдыха «старики» в посёлок нейвинский». в 
июле 1985 года разрешение было дано, и посёлок стал называть-
ся нейвинский, а дом отдыха — «нейва». Это и сегодня популярный 
дом отдыха, только, конечно, уже не однодневный.

КСТаТИ. Часть «обязательной программы» в этом доме отды-
ха — экскурсия к «старикам», где обязательно рассказывают о том, 
что к этим скалам на лодке плавал, будучи мальчишкой, великий 
композитор Пётр Чайковский. а желающим познакомиться с более 
древней историей показывают «писаницу» — изображение уточки, 
нанесённое на камень «старик» древними людьми. возраст этого 
рисунка — около пяти тысяч лет.

александр ШОРИН

н
еи

зв
ес

тн
ы

й
 ф

о
то

гр
аф

Отдавая дань традиции, возле этих 
скал принято кричать: «Старик и 
старуха здоровы?», на что эхо отвечает: 
«Здоровы!». а если спросить: «Старик 
старуху любит?», эхо ответит: «любит!»

владимир Семашко

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти приняло региональ-
ный закон, который в буду-
щем точно не раз окажет-
ся в центре общественного 
внимания. Речь идёт о про-
цедуре изменения назва-
ний городов, посёлков и да-
же самого субъекта РФ.

Многие уральцы помнят, как в 1991 году буквально за несколько дней Свердловск превратился в Екатеринбург. С тех пор таких значимых пере-именований на Среднем Урале не происходило, хотя очень ча-сто звучали замечания о том, что словосочетание «Екате-ринбург — центр Свердлов-ской области» звучит как-то не совсем логично.

Между тем, как сообщи-ла «ОГ» депутат Галина Ар-темьева,   федеральные зако-нодатели уже два года назад передали субъектам РФ пол-номочие по переименованию географических объектов на своей территории (в том чис-ле можно изменить назва-ние и самого региона). Одна-ко Свердловская область до сих пор не могла воспользо-

ваться этим правом, посколь-ку отсутствовал региональ-ный закон, пошагово пропи-сывающий процесс переиме-нования. Именно этот пробел и устранили вчера областные депутаты.Главных моментов в новом законе два. Во-первых, опре-делено, что перед изменени-ем названия географического субъекта непременно должно 

быть выявлено мнение насе-ления. Во-вторых, проговоре-но требование об обязатель-ном информировании ураль-цев о размере финансовых за-трат, сопутствующих измене-нию названия.— В законопроекте предусмотрены две формы выявления мнения населе-ния — референдум и опрос. Кроме того, любое переиме-

нование — улицы, населён-ного пункта, субъекта РФ — это затратный процесс. Мы все должны это пони-мать, и поэтому осторож-но относиться к предложе-ниям по изменению назва-ний, — прокомментирова-ла председатель Законода-тельного Собрания Людми-ла Бабушкина.

Область получила возможность изменять названия населённых пунктов и даже самой себя

Главная промышленная выставка России отмечает первый юбилей
 КОммЕНТаРИИ

михаил ЧЕРЕПаНОв, вице-президент Свердловского областного  
Союза промышленников и предпринимателей:

— название «иннопром», напомню, происходит от словосо-
четания «инновации в промышленности». выставка даёт возмож-
ность заглянуть в будущее, понять, как станут развиваться наши 
предприятия, какая продукция будет востребована. Безусловно, 
это очень интересно и, на мой взгляд, является главным аргумен-
том за то, чтобы прийти на иннопром-2014 и участвовать в его де-
ловой программе.

андрей бЕСЕдИН, президент Уральской торгово-промышленной  
палаты:

— наш стенд будет самым большим в экспозиции иннопрома. на 
нём мы разместим информацию о примерно тридцати компаниях. вну-
три стенда мы оборудуем четыре зала для различных заседаний. При-
чём должен сказать, что всё время на четыре выставочных дня там уже 
расписано. настолько велик интерес к нынешнему иннопрому.

 «ИННОПРОм — ЭТО мОСТ в бУдУщЕЕ»

 

туация в мире на количестве иностранных участников нынешней выставки, Алек-сей Орлов ответил, что меж-дународное бизнес-сообще-ство слишком прагматично для того, чтобы упускать воз-
можную выгоду от участия в подобных мероприятиях. По-этому число иностранных фирм-участниц выставки практически такое же, как год назад. А вот зрительский ин-терес нынче заметно выше.

губернатор области евгений куйвашев в своём 
приветствии к участникам, организаторам и го-
стям выставки отметил, что первая пятилетка ин-
нопрома стала временем постоянного поиска, 
опытов и экспериментов, временем смелых ре-
шений и креативных идей. за этот период многие 
новации, получившие путёвку в жизнь на стендах 
иннопрома, стали нашей действительностью. так, 
два года назад именно здесь был представлен вы-
ставочный образец пассажирского электропоезда 
«ласточка», а в этом году суперсовременные пас-
сажирские электропоезда уже повезут первые ты-
сячи пассажиров.

иннопром стал инновационным и интеллек-
туальным центром, современной дискуссионной 
площадкой, где обсуждаются стратегии и риски 
современной промышленности, программы им-
портозамещения, особенности инвестиционной 
политики.

Для россии иннопром — главная промышлен-
ная выставка страны. Для свердловской области 
— мост в будущее, возможность укрепить свою 
инвестиционную привлекательность, поддер-
жать новаторов, укрепить уральскую инженерную  
школу.

— Уже за два дня до нача-ла выставки было зарегистри-ровано около 25 тысяч желаю-щих осмотреть экспозицию. Это в три раза больше, чем было на тот же период в прошлом году, — рассказал Алексей Орлов.Напомним, что Инно-пром-2013 посетили 53 тыся-чи человек.Как и в прошлые годы, на полях Иннопрома-2014 со-стоится подписание множе-ства различных соглашений. В частности, губернатор Сверд-ловской области Евгений  Куйвашев подпишет докумен-ты о сотрудничестве для пред-стоящего проведения на пло-щадке Международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург-Экспо» мероприятий ев-ропейского и даже мирового уровня.
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РПФЛ запретила футболистам  «Урала» играть  в Нижнем Тагиле
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Деловая  
программа 
Иннопрома

среди городов-миллионников
России занимает Екатеринбург  
по обеспеченности торговыми  

площадями.  
И строит ещё 

место

Каждому подписчику – по планшету?Вчера «ОГ» обсудила с коллегами из Китая варианты взаимовыгодного сотрудничества

в эти дни  
в Екатеринбурге 
находится 
крупнейшая 
за последние 
10 лет делегация 
из Китайской 
Народной 
Республики. вчера 
с ней встретились 
представители 
«Областной газеты»
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Галина КЛОЧКО, 78 лет.
32 года проработала в 

кинотеатре зареченского ДК 
сначала киномехаником, за-
тем заведующей.

В 1971 году за развитие 
городского кинотеатра полу-
чила награду «Отличник ки-
нематографии СССР».

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области 
 от 01.07.2014 № 339-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 554-ПП «О внесении изменений в Перечень учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет 
субвенций, субсидий из областного бюджета для реализации основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2013 № 1540-ПП»; от 02.07.2014 № 556-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба Желез-
нова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксем-
бург, 56, режимов использования земель и градостроительных регла-
ментов в границах данных зон»; от 02.07.2014 № 558-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2008 № 50-ПП «О раз-
мерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий»; от 02.07.2014 № 561-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.04.2004 № 235-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке дополнительного материаль-
ного содержания малообеспеченных работников культуры и ветера-
нов культуры и премирования за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства»; от 02.07.2014 № 562-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», утверждённую постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»; от 02.07.2014 № 563-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-ПП «О 
Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные за-
седатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 
Свердловской области (для Свердловского областного суда, Ураль-
ского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)».

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 02.07.2014 № 330 «О внесении изменений в Порядок и Методику 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период, утвержденные приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202» 
(номер опубликования 1928).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 27.06.2014 №276 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 12.07.2013 №255 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых орга-
нами гостехнадзора» (номер опубликования 1929).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 02.04.2014 №8 «Об утверждении порядка сообщения лицами, за-
нимающими государственные должности, государственными служа-
щими территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области — Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубли-
кования 1930); от 09.04.2014 №12 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области — Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1931); от 18.06.2014 №29 «Об утверждении Порядка предварительного 
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачи-
ваемой работы государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, назначаемыми на должности государственной служ-
бы Свердловской области начальником Сысертского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 1932).

Вчера, в российский День семьи, 
любви и верности, мы задали де-
путатам несколько простых во-
просов о перипетиях семейной 
жизни.

Супругам стоит проводить от-
пуск вместе или раздельно?

Владимир 
ПОМАЗКИН, 
депутат Думы 
Качканара:

– Универсальных рецептов не 
существует. Во всяком случае, я 
этот отпуск проведу вместе с су-
пругой, мы запланировали тури-
стическую поездку. При этом не 
исключаю, что в следующий от-
пуск всё будет по-другому. Обсто-
ятельства в семье могут быть раз-
ными, бывают трудные периоды – 
не всегда же всё гладко идёт. Ино-
гда супругам необходимо побыть 
порознь, тогда раздельный отпуск 
оправдан. Но мне кажется, что это 
скорее исключение, чем прави-
ло. Всё-таки семья должна отды-
хать вместе. Мне самому не при-
ходилось надолго отлучаться. На 
той неделе я уходил на пять дней 
в сплав по Чусовой, без супру-
ги… Конечно, никакой телефон-
ной связи там не было, не созва-
нивались, но в таких ситуациях это 
нормально. 

Должен ли быть в семье об-
щий бюджет?

Наталья 
КАРАГАЕВА, 
депутат Думы 
Малышевского
городского округа: 

– Я считаю, что у женщины мо-
жет быть свой бюджет, а мужчина 

должен тратить деньги на всю се-
мью. Я сейчас незамужем, но мои 
представления таковы. Хотя, ко-
нечно, должен существовать и об-
щий семейный бюджет – для того и 
семья создаётся, чтобы соединить 
всё. Я рано вышла замуж, рано ро-
дила, а потом развелась. И тут ни-
какие советы неуместны: мне зна-
комы случаи, когда люди дружили 
со школьной скамьи, очень рано 
поженились и много лет живут с 
мире и согласии. 

Как сохранить тёплые отно-
шения в браке?

Лариса 
БЕЛОНОСОВА, 
депутат Думы
Белоярского 
городского округа:

– Я замужем уже 42 года, у 
меня трое детей и четверо внуков. 
Главное – всегда помнить ту влю-
блённость, которая была, когда па-
рень с девушкой только встрети-
лись и старались быть лучше, что-
то делали друг для друга. Семей-
ная жизнь – это большой совмест-
ный труд мужчины и женщины. 
Дети родятся – надо их воспиты-
вать, надо уметь любить, прощать, 
помогать друг другу. Предложе-
ние мой муж сделал мне в при-
сутствии моих родителей, пришёл 
к нам домой – у нашего поколе-
ния было так заведено, потому что 
это очень серьёзный шаг, на всю 
жизнь. К разводам я отрицательно 
отношусь, особенно если уже поя-
вились дети. Дети не могут понять, 
как это – мама или папа полюби-
ли другого человека. Итог жизни – 
когда появляются внуки, и внукам 
нужен и родной дедушка, и родная 
бабушка. 

Кто главный на кухне? 

Владимир 
ЗАТОЛКИН, 
депутат Думы 
Невьянска:

– Конечно, жена. Всю жизнь 
она готовит, уже 23 года, и очень 
вкусно. У неё столько разно-
образных салатов, что не только 
я, все родственники без ума. Та-
кие кулинарные способности, ко-
нечно, семью укрепляют. К разво-
дам я отношусь очень негативно. 
Вот некоторые говорят, что не со-
шлись характерами, а дети-то тут 
причём? И даже если нет детей – 
как потом общаться, как жить? И 
родственники, и друзья знают, что 
вы жили совместно, а потом разо-
шлись… Это нездорово. Тем бо-
лее Невьянск город маленький, 
все всё знают. Надо уметь уступать 
друг другу, надо искать компро-
миссы. И в первую очередь усту-
пать должен мужчина, он сильнее.

Стоит ли бояться развода?

Антон 
ПАРСЮКЕВИЧ, 
депутат Думы 
Новоуральска:

– Я тоже в своё время развёл-
ся, но уже много лет живу с ны-
нешней супругой. Худо-бедно в 
школах раньше учили морально-
му кодексу взаимоотношений, ро-
дители нас учили, в книгах мы об 
этом читали… А современную мо-
лодёжь никто не учит взаимоотно-
шениям между людьми. Разве что 
в семьях, да и то не в каждой. Я 
пытаюсь своим детям объяснить, 
как должно быть. Но ведь дети се-
годня не слушают родителей.

Записала Анна ОСИПОВАКино на Заречной улицеЕлизавета МУРАШОВА
Кинотеатр в Заречном этим 
летом переживает «пере-
загрузку»: из старого зала 
Дворца культуры его пере-
носят в недавно построен-
ный ТЮЗ. Зал на 141 место 
почти готов к приёму зрите-
лей, осталось лишь смонти-
ровать экран. Галина Клоч-
ко – одна из тех, кому за-
реченская киноиндустрия 
обязана своим появлением: 
50 с лишним лет назад она 
стала первым городским 
киномехаником, а затем и 
заведующей по кино в мест-
ном ДК.

– Галина Сергеевна, рас-
скажите, как вы попали в 
кино?–Когда я окончила школу в Ленинграде, я хотела стать педиатром, но в медицинский институт не поступила. Мама хотела меня куда-нибудь при-строить, чтобы год не пропа-дал. На одной из улиц горо-да мы увидели объявление – «Школа киномехаников объ-являет набор». Я решила уз-нать подробнее – выясни-лось, что никакие экзамены сдавать не надо, нужен толь-ко аттестат. Я тогда даже не знала, что такое «киномеха-ник». Когда поступала,   спро-сила – а кино-то можно будет смотреть? И мне ответили: «Не можно, а даже нужно». В школе я получила только пра-ва киномеханика, потом по-ступила в кинотехникум, там получила диплом. Но рабо-ту найти не могла, киноинду-стрия была неразвита и та-ких специалистов, как я, в Ле-нинграде было уже достаточ-но, мне предложили распре-деление в Заречный, я согла-силась. Тогда это был не го-род, а посёлок, где только на-

чинала строиться Белоярская атомная станция. Здесь был небольшой деревянный клуб, который позже перестроили в Дворец культуры «Ровесник». Первое время, в начале 1960-х годов, я работала киномеха-ником, а потом, спустя 6 лет, стала «главной по кино».
– Что входило в ваши 

обязанности?– Я составляла реперту-ар, заказывала фильмы в об-ластной конторе кинопрока-та. Плёнку привозили на не-сколько дней, и важно было, чтобы киномеханики с плён-кой обращались очень акку-ратно: не порвали и не поца-рапали её. Кинопрокат всег-да выдавал проверенную ко-пию, где было указано, сколь-ко там склеек, а после показа эта плёнка проверялась. Мы фильм отрабатывали, а затем передавали его другой терри-тории. Процент от своей при-были мы должны были от-дать конторе. Чем больше за-работает установка, тем вы-годнее для всей киногруппы: для её руководителя, киноме-хаников, кассиров и контро-лёров. Существовал даже го-сударственный план, за кото-рый киногруппа могла полу-чить премию. Поэтому важ-но было не только показать фильм, но и сделать хорошую рекламу, привлечь на него зрителей.

– Кинозал во времена 
СССР был востребован?– В кино ходили одни и те же люди, за некоторыми зри-телями даже негласно были закреплены места в зале. Кас-сиры знали, что придёт кон-кретный человек и купит би-лет, и не продавали нико-му другому. Самыми выгод-ными зрителями тогда бы-ли сотрудники станции: лю-ди интеллигентные, и день-ги на билеты у них всегда бы-ли. Вообще, раньше кино как-то объединяло людей: при-дёшь, всех увидишь, со всеми поговоришь, в конце концов – фильм обсудишь. Не то, что сейчас: многие включают но-утбук и сидят в одиночестве.

– Никогда вживую с акте-
рами не сталкивались?– А как же! Было такое Бю-ро пропаганды советского ки-но. Они часто приглашали ак-тёров и режиссёров в кино-клубы в городах. Наш киноте-атр любили, знали, что зрите-ли у нас приветливые, гости-ница в городе хорошая, по-этому к нам ехали. Последний раз перед пенсией я приво-зила в Заречный Никиту Ми-халкова, а с ним непросто до-говориться. До этого – Евге-ния Матвеева, он как раз снял фильм «Любить по-русски». Я 

ему предварительно звоню, предупреждаю: «У нас холод-но, одевайтесь теплее», а ког-да я приехала встречать его в аэропорт, смотрю, а он в лёг-ких туфлях. Привезла его к нам в город, привела в кафе. И стоило мне отойти на минут-ку, как вокруг него уже наро-ду сбежалось! Я говорю лю-дям: «Отпустите, ему же ещё выступать!». Но им так хоте-лось побыть с любимым ре-жиссёром! На творческий ве-чер тогда пришли одни жен-щины – полный зал.
– А сейчас в кино ходите?– Несколько лет не была, сейчас кинозал переносят в ТЮЗ и правильно, молодцы. Там всего 141 место, столь-ко любителей кино в городе точно найдётся. А моего ки-но, хорошего, качественного, разнообразного, сейчас нет, поэтому, даже если бы я мог-ла, всё равно на работу бы не вернулась. Телевизионными сериалами я не интересуюсь, не могу сидеть у телевизора месяцами. Включаю только новости и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», его мы смотрим вместе с под-ругой, она раньше в нашем же кинотеатре работала, касси-ром…

В Североуральске 

отменили Сабантуй

Из-за капризов погоды Североуральск в этом 
году остался без традиционного татаро-баш-
кирского праздника в честь окончания весен-
них полевых работ, сообщает городская газе-
та «Наше слово в каждый дом».

Сабантуй в Североуральске в этом году 
переносили дважды. Сперва его собирались 
провести 29 июня, затем – 6 июля. И оба раза 
празднику помешали проливные дожди.

В итоге на совещании у главы города 
было решено в этом году Сабантуй не про-
водить вовсе. В местном татаро-башкирском 
обществе к ситуации отнеслись с понимани-
ем. К тому же национальные творческие кол-
лективы обещают пригласить для выступле-
ния на других городских праздниках, напри-
мер, на Дне национального единства. Правда, 
устроить там традиционный турнир по наци-
ональной борьбе или лазанье по столбу вряд 
ли удастся.

Анна ОСИПОВА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В Шале зацвела черёмуха. Необычные для начала июля цветы 
заметили на деревцах в окрестностях посёлка местные жители. 
Заведующая лабораторией экологии древесных растений 
Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук 
Екатерина Бакланова прокомментировала «ОГ» этот феномен:
– Действительно, явление редкое! Согласно многолетним 
наблюдениям, средняя дата зацветания черёмухи – 21 мая. 
Думаю, что причиной столь большого опоздания могла 
стать нетипичная весна: вначале стояла жара, сменившаяся 
осадками и похолоданием. Вот эта черёмуха и не среагировала 
вовремя.
Несколько лет назад нечто подобное уже наблюдалось в 
здешних краях. Биологи выдвигали версию, что это может 
быть связано с индивидуальными особенностями шалинских 
растений, их генетической аномалией. То есть при желании 
путём скрещивания можно вывести особый сорт черёмухи – 
позднецветный
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Свердловчане не торопятся женитьсяВозраст, в котором жители области вступают в брак, – 25-34 годаВалентина СМИРНОВА
С начала года в Свердлов-
ской области оформлены 
15 636 браков. И 11 223 че-
ловек были разведены. 
Обе эти цифры по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года несуще-
ственно, но выросли. Число 
браков – на сотню, число за-
писей о разводе – на 713.Средний возраст, в кото-ром свердловчане заключа-ют брак, постепенно повыша-ется, сегодня это 25–34 года. Аналогичные цифры наблю-даются и по России. Ещё од-но веяние времени – каждая вторая пара свердловчан, ре-шившая пожениться… ожи-дает ребёнка. Рождаемость в регионе продолжает расти: естественный прирост насе-ления в первом полугодии со-ставил тысячу человек. Всего за это время на Среднем Ура-ле родились 31 тысяча 113 малышей.В День семьи, как и на протяжении всего лета, заг-сы Екатеринбурга и других крупных городов работали без перерыва на обед. Как по-ясняет начальник областно-го Управления ЗАГС Татья-на Кузнецова, половина всех бракосочетаний на Среднем Урале приходится на июнь-сентябрь. Традиция праздно-вать свадьбы осенью, после уборки урожая, давно ушла в прошлое. Это понятно – от-мечать такое радостное со-бытие, как свадьба, многие уральцы, уставшие от дол-гой зимы, стремятся в тёплое время года. Есть ещё несколь-ко традиционно популярных для бракосочетания дней: День Святого Валентина, пер-вое воскресенье после Пасхи и 12 июня – День России, а в 

этом году к ним добавились и «красивые» даты 14.06.14 и 08.08.14.В регистрации брака ле-том загсы не отказывают ни-кому, несмотря на свою загру-женность. Но всё же специа-листы советуют: желающим оформить брак в летние ме-сяцы необязательно отправ-ляться в загс, который бли-же к дому. В области всего 68 отделов записей актов граж-данского состояния. Екате-ринбуржцы могут, к примеру, выбрать Берёзовский, Полев-ской, Первоуральск. Да, они дальше, но очень красивые и в их залах торжественная це-ремония может продолжать-ся не треть часа, как обычно, а 

значительно дольше. Подать заявление на регистрацию в любом загсе можно в много-функциональных центрах и на порталах госуслуг городов области.– А в ближайшее вре-мя мы, по опыту Москвы и Санкт-Петербурга, модерни-зируем автоматизирован-ную информационную систе-му «Находка ЗАГС». И будем выставлять на сайте график торжественных бракосочета-ний на весь год. Тогда выби-рать день регистрации бра-ка и подавать заявление мож-но будет не за месяц-два, а го-раздо раньше, – уточнила Та-тьяна Кузнецова.

Более 30 лет жители Заречного ходили в кино в ДК «Ровесник», 
сейчас кинотеатр готовится к переезду в новый ТЮЗ. Старый 
зал был рассчитан на 600 мест, но со временем перестал себя 
окупать. Нынешний будет почти в четыре раза меньше

У женщины – свой бюджет, у мужчины – на всю семью

В минувшие выходные в Серове вот уже в четвёртый раз 
прошёл парад невест. Каждый год это событие приурочено ко 
Дню семьи, любви и верности. В этом году накануне праздника 
26 серовских пар официально стали мужем и женой. 
Всего за первое полугодие в Серове в брак вступили 166 пар, 
а развелись – на 35 пар меньше
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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.42 -0.14 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.81 -0.13 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственник земельной 
доли Шаманаева Наталья Владимировна сообщает 
участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный в СПК «Невьянский кол-
хоз», Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок примерной площадью 6,6 га (площадь уточня-
ется при межевании). Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 
0,3 км от восточной границы г. Невьянска.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 
Предложения по доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86 б.

Заказчик работ: Шаманаева Наталья Владимиров-
на, почтовый адрес: 624187, Свердловская область, 
Невьянский район, п. Ребристый, ул. Свердлова, д. 4,  
кв. 11; тел. 89068138659.

Исполнитель: кадастровый инженер артели стара-
телей «Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-
31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область,  
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон 
8 (34356) 4-71-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Источник: администрация Екатеринбурга, консалтинговая компания «Урал-Гермес»

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге самая высо-
кая среди российских горо-
дов-миллионников обеспе-
ченность торговыми площа-
дями. При этом число торго-
вых центров (ТЦ) продолжа-
ет расти.За минувшие пять лет ко-личество ТЦ в областном цен-тре увеличилось на 12 объек-тов.— Сейчас в городе рабо-тает 32 торговых центра об-щей площадью 1,337 миллио-на квадратных метров. В срок до 2020 года в уральской сто-лице анонсировано строи-тельство ещё 15 ТЦ, — рас-сказал корреспонденту «ОГ» заместитель главы админи-страции города Екатеринбур-га по вопросам потребитель-ского рынка и услугам Влади-мир Боликов.По данным консалтинго-вой компании «Урал-Гермес», только во втором полугодии 2013 года в Екатеринбурге было открыто пять торговых центров. А на 2014 год, поми-мо четвёртой очереди «Грин-вича», запланировано откры-тие торговых центров «Кри-сталс», «Пассаж», «Аструм», «Краснолесье», а также двух гипермаркетов: «Максидом» и «ОКЕЙ».«При благоприятном раз-витии ситуации рынок тор-говых центров Екатеринбур-га в 2014 году может реально увеличиться на 250–280 ты-сяч квадратных метров, что, безусловно, значительно обо-стрит конкуренцию на дан-ном рынке», — говорится в аналитическом исследовании компании.Между тем уже сейчас на-блюдается как снижение по-сещаемости крупных магази-нов столицы Урала, так и па-дение среднего чека покупки.— С 2010 по 2014 год по-сещаемость ТЦ «Гринвич» снизилась с 5,56 человека на квадратный метр до 3,21, ТРЦ «Алатырь» — с 11,8 до 6,9, ТЦ «Фан Фан» — с 4,1 до 2,5 человека, — сообщил во время состоявшейся недавно в Екатеринбурге конферен-ции «Современный торговый центр» Дмитрий Бурлов, ге-

Переизбыток Грюна

неральный директор компа-нии-консультанта в области торговой недвижимости «Ма-газин Магазинов» (Москва).Впрочем, ситуация не уни-кальная. По данным информ-агентства «INFOLine», в Рос-сии в целом в 2014 году за-планировано ввести порядка четырёх миллионов квадрат-ных метров торговых площа-дей. Между тем ещё в 2012 го-ду переизбыток ТЦ наблюдал-ся в 20 городах страны.Участники названной вы-ше конференции искали пу-ти повышения эффективности работы торговых объектов, иначе говоря — пути повыше-ния доходов владельцев этих объектов.К примеру, специалист компании «АНТИвор» Андрей 

Татаркин рассказал о совре-менных технологиях подсчёта посетителей, которые позво-ляют оценить, какие зоны и галереи наиболее популярны у покупателей. Представитель Архитектурного бюро «Дай-ер» Филипп Болл предложил, в частности, особое внимание уделять дизайну объектов.— При строительстве но-вого торгового комплекса важно грамотно подбирать место расположения, а также правильно прогнозировать специфику будущих покупате-лей, — подчеркнул Дмитрий Бурлов.Впрочем, рядовых покупа-телей вопросы рентабельно-сти магазинов нисколько не волнуют. Для них главное — возможность приобрести ка-

   кСтати

Теоретиком и инициатором стро-
ительства ТЦ закрытого типа стал 
американский архитектор, после-
дователь функционализма Виктор 
Грюн. По его проектам в 50-е годы 
прошлого века в США были по-
строены первые общественно-тор-
говые центры («Нортленд» в 14 ки-
лометрах от Детройта, «Саутдейл» 
близ Миннеаполиса, ТЦ в Форт-
Уэрте), характерной особенно-
стью которых стало наличие стоя-
нок для машин, ресторанов, танце-
вальных залов, а также отсутствие 
окон. По его задумке, человек, во-

о намерении  

создавать  

новые рабочие  

места заявили 

1 872 предприятия

вчера на заседании областного правитель-
ства региональный министр экономики Дми-
трий ноженко представил проект Програм-
мы модернизации и создания новых рабочих 
мест на территории Свердловской области на 
период до 2020 года.

— К 2020 году в регионе должно быть 
создано 700 тысяч рабочих мест. К 2018 
году производительность труда должна вы-
расти в 1,5 раза относительно 2011 года, а 
доля инвестиций в основной капитал — уве-
личиться в два раза, — сообщил Дмитрий 
Ноженко.

Он отметил, что новые рабочие места 
будут распределяться по отраслям и управ-
ленческим округам с учётом численности 
трудоспособного населения, миграционных 
потоков, реализуемых крупных проектов. 
Так, значительный прирост рабочих мест 
ожидается в ОЭЗ «Титановая долина» и му-
ниципалитетах, где создаются индустриаль-
ные парки.

Сейчас формируется электронная база 
программы, где уже представлено 1693 
инвестпроекта, а о намерении создавать 
новые рабочие места заявили 1872 орга-
низации и индивидуальных предпринима-
теля.

Однако не все предприятия имеют 
планы развития до 2020 года и готовы 
подтвердить намерения по созданию ра-
бочих мест конкретными инвестпроекта-
ми, поэтому программа будет пополнять-
ся на протяжении всего периода её реа-
лизации.

елена абраМова

В опубликованном в «Областной газете» №119 (7442) 

от 08.07.2014 г. объявлении Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области вместо фразы с 10 по 10 августа 2014 г. следует 

читать с 08 по 08 августа 2014 г.

шедший в такой комплекс, должен попадать в безопасный мир, где 
всегда тепло, светло, уютно. При этом Грюну удалось создать атмос-
феру, влияющую на людей особым образом. Этот эффект психологи 
назвали «переносом Грюна»: в окружении витрин, под впечатлением 
информации, льющейся со всех сторон, люди словно теряют способ-
ность здраво мыслить и совершают импульсивные покупки.

чественный товар по доступ-ным ценам.Согласно результатам ис-следования, проведённого агентством «FDFgroup» (Мо-сква), главным критерием, 
который влияет на выбор 
ТЦ, является уровень цен. Этот признак на первое ме-сто поставили 67 процентов опрошенных. Следующими по значимости были назва-ны качество продукции, ши-рота ассортимента и удоб-ство расположения магази-на. Кроме того, респонденты считают важным график ра-боты, честность по отноше-нию к потребителю и систе-му скидок.Безусловно, торговый центр рядом с домом — это хо-рошо. Но некий перекос вол-нует наших читателей.Некоторое время назад к нам в редакцию позвонила жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга и рас-сказала, что она обращалась в комитет по благоустрой-ству администрации горо-да с просьбой провести озе-ленительные работы на ули-це Репина, поскольку на зелё-ном участке, где она прежде гуляла с внуком, был постро-ен торгово-развлекательный центр.— Мне кажется, в админи-страции удивились тому, что я не рада появлению ТРЦ ря-дом с домом, — заявила она. — Но я хочу, чтобы мой внук рос здоровым, и считаю, что он должен играть среди жи-вых деревьев, а не на пласти-ковых комплексах ТРЦ.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась встреча губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с первым 
заместителем премьер-ми-
нистра Республики Беларусь 
Владимиром Семашко.Белорусский вице-премьер возглавляет большую делега-цию своей страны, прибывшую на Средний Урал для участия в мероприятиях Пятой междуна-родной промышленной выстав-ки «Иннопром».Как рассказал Евгений Куй-вашев на брифинге по оконча-нии встречи, на ней обсужда-лись вопросы развития торгово-экономического и гуманитарно-го сотрудничества Свердлов-ской области с регионами Бе-лоруссии. Хотя наши экономи-ческие и культурные связи и в прошлые годы развивались до-статочно интенсивно, сегодня есть причины рассчитывать на их дальнейшую активизацию. В частности, к поиску новых ва-риантов кооперационных свя-зей руководителей уральских и белорусских предприятий под-талкивает необходимость по-иска партнёров для импорто-замещения. По словам сверд-ловского губернатора, уже сей-час Уральский оптико-механи-ческий завод, например, пред-варительно договорился с бе-лорусскими коллегами об ор-ганизации совместного произ-водства аппаратов искусствен-

ной вентиляции лёгких, прора-батываются вопросы поставок на машиностроительные и обо-ронные предприятия нашего региона комплектующих, кото-рые по политическим причинам перестали поступать из некото-рых других государств.В свою очередь, Владимир Семашко сообщил, что Белорус-сия уже в третий раз принима-ет участие в промышленной вы-ставке «Иннопром» и на этот раз намерена показать все свои до-стижения в области инноваци-онного развития. «Наша страна интенсивно развивалась на про-тяжении всех 20 с лишним лет независимости. Как результат её экономика выросла в 2,3 раза, а доля Белоруссии в мировом промышленном производстве увеличилась тоже почти вдвое», — рассказал белорусский вице-премьер. Гости Иннопрома смо-гут увидеть как традиционную, пользующуюся спросом в Рос-сии продукцию МАЗа, БелАЗа, Гомельсельмаша, так и новинки белорусской электроники и дру-гих инновационных отраслей. На вопрос «Областной газе-ты» о готовящихся к подписа-нию с белорусскими партнёра-ми документах, Евгений Куйва-шев ответил, что получил офи-циальное приглашение до ок-тября посетить Белоруссию, и к этому визиту будет подготовлен для подписания целый ряд доку-ментов о дальнейшем развитии нашего сотрудничества.

Главу Среднего Урала пригласили в Белоруссию
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владимир Семашко и евгений куйвашев обсудили развитие 
сотрудничества Среднего Урала с регионами белоруссии

Cу Сяньлун, 
заместитель 
главного редактора 
«Жэньминь жибао», 
заинтересовался 
слоганом «ог»: 
«только то, что 
важно». их газета 
работает по такому 
же принципу

Анна КУЛАКОВА
В столицу Урала приехали 
будущие лидеры Поднебес-
ной во главе с заместителем 
председателя Всекитайской 
федерации молодёжи госпо-
жой Ван Хун Янь. Чтобы обо-
значить уровень делегации, 
достаточно сказать, что в со-
ветской системе координат 
он был бы равен ЦК ВЛКСМ. Саммит Шанхайской Орга-низации Сотрудничества, кото-рый прошёл в Екатеринбурге в 2009 году, продолжает прино-сить свои плоды. По словам ки-тайских гостей, Свердловская область является самым инте-ресным регионом для понима-ния того, что происходит в но-вой России. Кроме главной — екатеринбургской — группы в нашу страну прибыли ещё че-тыре команды: в Пермь, Рязань, Ульяновск и Челябинск.Иностранцы посетят меж-дународную выставку «Инно-пром-2014». Для гостей из КНР подготовлена насыщенная про-грамма. Одно из весьма симво-личных мероприятий прошло накануне в телестудии «Об-ластного телевидения». Здесь состоялась встреча руковод-ства Союза журналистов Сверд-ловской области с представите-лями китайских массмедиа: га-зеты «Жэньминь жибао», Эко-номической ежедневной газе-ты и Центрального народного радио Китая.Гостям продемонстриро-вали возможности телевизи-онного вещания Среднего Ура-

Если «Областная газета» начнёт производство планшетов, то они будут российско-китайскимиВ Екатеринбург прибыла самая крупная за последние 10 лет официальная делегация  Китайской Народной Республики

ла на примере ведущей те-лекомпании региона — «Об-ластного телевидения», а так-же рассказали о самом ти-ражном региональном изда-нии России — «Областной га-зете». Несмотря на скром-ность тиража «ОГ» по срав-нению с «Жэньминь жибао» (77 тысяч экземпляров против более трёх с половиной милли-онов), главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий По-лянин и заместитель главно-го редактора «ЖЖ» Су Сяньлун быстро нашли общие темы. Что особенно подкупило принима-ющую сторону, так это китай-ские мудрость и вежливость. Су Сяньлун начал свою речь со слов благодарности за знания и мысли, которые он получил от «ОГ» (это при том, что он пред-

ставлял газету, тираж которой в 50 (!) раз больше нашей).  Во время демонстрации видеома-териала иностранные журна-листы неотрывно смотрели на экран, где шла презентация «Об-ластной газеты», и делали по-метки в своих блокнотах.Очень жесткий по времени регламент не позволил задать друг другу все вопросы. Взаим-ный интерес был явно больше рамок, которыми была ограни-чена встреча. Представители медиа Китая также презентова-ли свои средства массовой ин-формации, а после участники обсудили проблемы развития «четвёртой власти». У китай-ских и российских газет многие проблемы идентичны: это и по-явление новых СМИ в Мировой паутине, и борьба между печат-

ными изданиями и информа-ционными агентствами, и рост аудитории социальных сетей.Су Сяньлун, в частности, по-интересовался у Дмитрия Поля-нина, как печатная пресса удер-живает внимание своей аудито-рии, ведь под напором Интерне-та отток читателей неизбежен.— У «Областной газеты» помимо печатной версии есть и собственная электронная, которая работает на любых устройствах: стационарных и мобильных. Мы не считаем, что из-за электронных носителей мы теряем своих читателей. Наоборот, мы приобретаем но-вых. Благодаря продвижению «Областной газеты» в Интер-нете наша аудитория молоде-ет, — отметил главный редак-тор «ОГ». Он привёл ещё один 

весомый аргумент в пользу то-го, насколько удобным для ау-дитории может быть нацелен-ность на использование элек-тронной версии издания:— Сейчас мы предлагаем для своих подписчиков соци-альную версию издания и ком-мерческую (полную) с норма-тивно-правовыми актами, всту-пающими в силу с момента опу-бликования в нашей газете. Од-новременно мы работаем над идеей «подписки на планшете» — мы хотим давать в аренду каждому подписчику планшет нашей собственной разработ-ки. У читателя должен быть вы-бор — получить печатную вер-сию издания или электронную на устройстве, «прошитом» на-шими сервисами и приложени-ями. Нами был сделан расчёт, 

который подтвердил, что сто-имость годовой подписки на полную версию издания сопо-ставима с суммой полугодовой аренды гаджета.— Мы внимательно следим за развитием технологий в Ки-тае. И что-то мне подсказывает, что когда мы перейдём к непо-средственной реализации на-шего планшетного проекта, то производиться устройства бу-дут, скорее всего, в Китае, — сделал предположение глав-ный редактор «ОГ ».
P.S. Cегодня гостей из Под-

небесной будет ждать сюр-
приз от «Областной газеты» 
— каждому участнику встре-
чи будет вручён свежий но-
мер нашего издания.

Заместитель председателя всекитайской федерации молодёжи госпожа ван Хун Янь обсуждает 
с главным редактором «областной газеты» Дмитрием Поляниным итоги встречи
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иннопром

9 ИЮЛЯ
10:00 – 10:30 – Открытие экспозиции губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым
Место проведения: Павильон 1
11:00 – 11:10 – Официальная церемония открытия международной промыш-

ленной выставки «ИННОПРОМ»
Место проведения: Зал пленарных заседаний
11:10 – 11:30 – Торжественная церемония вручения Первой национальной 

промышленной премии «ИНДУСТРИЯ» с участием министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова

Место проведения: Зал пленарных заседаний
11:30 – 13:00 – 3–я прогноз–сессия: «МАШИНЫ БУДУЩЕГО»
Третья прогноз–сессия ИННОПРОМа – это прогнозы ведущих мировых инженеров 

и автодизайнеров о будущем транспортных средств: на чем человек будет ездить, летать 
и плавать, сможет ли транспорт будущего опровергнуть законы физики, каковы шансы 
альтернативных двигателей и беспилотных автомобилей, какое место в нашей жизни 
займут роботы.

Место проведения: Зал пленарных заседаний. 
Модератор: Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ
Приглашенные участники:
Крис Бэнгл, главный дизайнер BMW (1992–2009), в настоящее время возглавляет 

одно из самых известных в мире дизайнерских бюро Chris Bangle Associates и выполняет 
проекты для ведущих промышленных компаний мира;

Мурат Гунак, главный дизайнер MIA Electric, компании, разрабатывающей электрокар 
нового поколения, ранее возглавлял дизайн в Volkswagen AG, Peugeot и DaimlerCrysler AG, 
является создателем первого Merсedes C–class и SLK.

12:00 – 14:00 –Заседание Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ

Место проведения: Зал № 7. Председательствующий:  Денис Мантуров, министр про-
мышленности и торговли РФ

Приглашенные участники:
Члены Стратегического Совета по инвестициям в новые индустрии
14:00 – 14:30 – Подписание соглашений с участием министра промышленности 

и торговли РФ
Место проведения: Зал № 1
15:00 – 16:30 – Главное пленарное заседание  «Промышленность в поисках 

интеллекта: глобальные тренды и специфика России»
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Приглашенные участники:
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ;
Зигфрид Руссвурм, член правления Siemens AG, руководитель сектора «Индустрия»;
Пьер Микаэльссон, глобальный директор R&D, ABB Robotics;
Чонг О Парк, член совета директоров Международной Федерации Робототехники (IFR), 

профессор Национального университета Чоннам (Республика Корея);
Тору Дои, президент Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering;
Мэттью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса индустри-

альных решений компании Cisco Systems.
17:00 – 18:30 – Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России
Место проведения: Зал №7
Приглашенные участники:
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ;
члены Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России.
20:00 – 23:00 – Губернаторский прием в честь открытия 5–й юбилейной между-

народной промышленной выставки «ИННОПРОМ»
Место проведения: Hyatt Regency Hotel, г. Екатеринбург

Мероприятия партнеров ИННОПРОМ
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Инновации в российской энергетике: опыт Enel»
Место проведения: Зал № 4
Представители международной энергетической компании Enel, а также эксперты в 

области энергетики из России и Италии расскажут о передовых практических исследова-
ниях и разработках в сфере современной электроэнергетики.  Подтверждением научных 
разработок станет демонстрация использования инноваций на практике в компании Enel 
и опыт их реализации в России

Модератор: Джон Кларк, директор по операционной деятельности - вице-президент, 
ОАО «Энел ОГК-5

Приглашенные участники:
Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области;   
Сауро Пазини, директор по исследованиям Enel;
Олег Косменюк, директор по угольной генерации - старший директор, директор 

филиала «Рефтинская ГРЭС»  ОАО «Энел ОГК-5»;
Массимо Бергамаско, профессор кафедры теории прикладной механики, Университет 

Сант’Анна, Пиза
13:00-16:00 – Программа мероприятий «Интеллектуальная территория Реновы»
Место проведения: Зал № 2
13:00-14:00 Круглый стол «Трансфер высоких технологий в медицине»: опыт «Стен-

текс»
15:30-16:30 Круглый стол «Развитие модельного ряда паровых турбин ЗАО «УТЗ» для 

реализации энергетической стратегии России до 2030 г.»
Тарас Шибаев, заместитель главного конструктора ЗАО «УТЗ»
11:00-13:00 – Круглый стол «Использование природного газа в качестве мотор-

ного топлива»
Место проведения: Зал №3
Приглашенные участники:
Александр Моисеев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО;
заместители глав субъектов УрФО Российской Федерации;
руководители ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;
руководители ООО «Газпром газомоторное топливо»;
представители муниципальных образований;
руководители транспортных предприятий;
руководители Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

10 ИЮЛЯ
10:00 – 11:30 – Круглый стол «Импортозамещение: новые возможности для 

российской промышленности»
Модератор:  Валерий Фадеев, генеральный директор медиа–холдинга «ЭКСПЕРТ» 
Место проведения: Зал № 3
Приглашенные участники:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации;
Олег Сиенко, генеральный директор, Уралвагонзавод;
Александр Салтаев, генеральный директор ООО «Уральские локомотивы»;
Виктор Беспалов, генеральный директор Siemens PLM Software;
Питер Вуллингс, генеральный директор Philips Russia & CIS;
Алекс Родзянко, президент Американской торговой палаты в России;
Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric Russia.
10:00 – 11:30 – Круглый стол: «Экспорт – основа конкурентоспособности 

российской экономики»
Партнер мероприятия: Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций (ЭКСАР)
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Петр Фрадков, генеральный директор, Российское агентство по страхо-

ванию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)
Приглашенные участники:
Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Анатолий Балло, заместитель председателя Внешэкономбанка;
Артем Костандян, президент, Промсвязьбанк;
Валерий Мальцев, генеральный директор, Ростсельмаш;
Андрей Иванов, директор управления торгового финансирования и корреспондентских 

отношений, Сбербанк России;
Илья Субботин, генеральный директор ОАО «ЭМАльянс» (TBC).
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Логистика в России: конкурентоспособность 

промышленных предприятий»
Партнер мероприятия: комитет по логистике Торгово-промышленной палаты РФ
Место проведения: Зал № 3. 
Модератор: Олег Дунаев, председатель комитета логистики ТПП РФ
Приглашенные участники:
Михаил Аненков, директор дирекции по логистике ОАО «ТМК»;
Дмитрий Еремеев, генеральный директор ООО «УВЗ – Логистик»;
Павел Соколов, генеральный директор ОАО «РЖД Логистика»;
Леонид Шалимов, генеральный директор ФГУП «НПО Автоматика»;
Сергей Шнюков, начальник департамента материально-технического снабжения ООО 

«Уральские локомотивы»;
Сергей Шавзис, президент НО «Уральская логистическая ассоциация»;
Вячеслав Исаев, генеральный директор филиала Siemens PLM Software в г. Екате-

ринбурге;
Наталья Капкаева, руководитель представительства порта Гамбург в России;
Михаил Шарин, заместитель генерального директора ОАО «Федеральная грузовая 

компания»;
Петр Эсаулов, заместитель начальника Свердловской железной дороги-филиала  

ОАО «РЖД»;
Станислав Кречетов, директор по стратегиям и проектам ОАО «Уралхиммаш».
10:00 – 11:30 – Круглый стол: «Интеллектуальный капитал в России: источники 

и пути развития»
Партнеры мероприятия: Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 

McKinsey & Company
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Анатолий Ермолов, партнер, McKinsey & Company
Приглашенные участники
Александр Повалко, заместитель министра образования и науки РФ;
Михаил Ходоровский, генеральный директор «Группа Синара»;
Елена Буйлова, председатель правления технологической платформы «Моделирование 

и технологии эксплуатации высокотехнологичных систем» (Промышленность будущего);
Игорь Комаров, генеральный директор ОАО «Объединённая ракетно-космическая 

корпорация»;
Василий Белов, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий 

Фонда «Сколково»;
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора ОАО «ОМЗ» по инновациям;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, 

член правления ОАО «РВК»;
Дмитрий Мраморов, генеральный директор компании «СКБ-Контур».
10:00 – 11:30 – Международная конференция «Современная промышленно–

технологическая политика Азии: вызовы и возможности для России»
Партнер мероприятия: Центр стратегических разработок «Северо–Запад»
Место проведения: Зал № 7. 
Модератор: Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Се-

веро-Запад»
Приглашенные участники:
Ан Хак Хун, консультант, Small & medium Business Corporation (Корея);
Араи Тосикадзу, глава департамента по работе с Россией и странами СНГ, Mitsubishi 

Heavy Industries;
Арис Юнанто, старший научный сотрудник, университет Индонезии;
Владимир Довгий, ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», заместитель генерального директора 

по инновационному развитию и госпрограммам;
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
Кон Дэхай, заместитель генерального директора, Herui SEL Сompany (Китай);
Шараф Кочкаров, представитель по внешним связям Департамента зарубежных 

вещательных проектов, GS Group;
Ли Цзинцде, президент, Китайская ассоциация исследований России, Восточной 

Европы и Центральной Азии;
Лю Юйган, генеральный директор, Herui SEL Company (Китай);
Максат Муханов, президент АО «Институт экономических исследований» (Казахстан);
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития, Министерство 

промышленности и торговли РФ;
Раманатан Сваминатан, старший научный сотрудник, Observer Research Foundation 

(ORF) (Индия);
Сюй Вэньхун, эксперт, Институт России, Восточной Европы и Средней Азии (Китай);
Игорь Тимофеев, генеральный директор ОАО «Объединенные машиностроительные 

заводы»;
Чан Бин, генеральный редактор, научные журналы: «Исследования России, Восточной 

Европы и Центральной Азии», «Исследования экономики Евразии» (Китай);
Артем Шадрин, директор департамента инновационного развития, Минэкономираз-

вития России.
12:00 – 14:00 – Совместное заседание Координационного совета по промыш-

ленности и Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Министерстве 
промышленности и торговли РФ 

Место проведения: Зал № 7
Председательствующие: 
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Повалко, заместитель министра образования и науки РФ 
Вопросы для обсуждения: 
тенденции развития инжиниринга и промышленного дизайна: мировой и российский 

опыт; 
оценка эффективности запущенной политики в области инжиниринга и промышленного 

дизайна в России в соответствии с выявленными тенденциями;
меры, направленные на актуализацию политики с учетом выявленных изменений. 
Приглашенные участники:
члены Координационного совета по промышленности и Совета по инжинирингу и про-

мышленному дизайну при Министерстве промышленности и торговли РФ;
представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, Минобразования РФ, 

Внешэкономбанка, ГК «Ростехнологии», ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонда «Сколко-
во», Фонда «Центр стратегических разработок «Северо–Запад» и других игроков рынка. 

12:00 – 13:30 – Круглый стол: «Российско–арабский бизнес-диалог» 
Партнер мероприятия: Российско–арабский деловой совет (РАДС) 
Место проведения: Зал № 1. 
Председательствующий: Владислав Луценко, исполнительный директор РАДС
Приглашенные участники:
Хасан Сантисси, председатель Ассоциации экспортеров Марокко ASMEX, председа-

тель Мароккано-российского делового совета;
Усама Аль-Курди, председатель совета директоров группы компаний «Алакат»;
Мохаммед Шериф, вице-президент компании «МОАО», председатель Мавританско-

Российского делового совета
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», председатель Российско-Алжирского делового совета.
14:00 – 15:30 – Круглый стол «Региональные стратегии 2030»
Партнер мероприятия: Аналитический центр «Эксперт»
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»
Приглашенные участники:
Дмитрий Овсянников, директор департамента региональной промышленной политики 

Министерства промышленности и торговли РФ;
Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по территориальному стратегическому 

планированию «Леонтьевского центра», д.э.н., профессор НИУ ВШЭ-СПб;
Владимир Княгинин, президент Фонда «Центр стратегических разработок» (Москва);
Андрей Клепач, заместитель министра экономического развития Российской Феде-

рации;
Сергей Кадочников, директор НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге.
12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30 – Конференция «Реализация требований технических 

регламентов Таможенного Союза» 
Партнеры мероприятия: 
Комитет по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 

Российского союза промышленников и предпринимателей;
Свердловское отделение Союза промышленников и предпринимателей.
Место проведения: Зал № 4
Приглашенные участники:
Дмитрий Пумпянский, вице-президент РСПП,  председатель Комитета РСПП по техни-

ческому регулированию, стандартизации и оценке соответствия;
Валерий Корешков, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии 

по вопросам технического регулирования;
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли Российской 

Федерации / Константин Леонидов, директор департамента государственной политики в 
области технического регулирования и обеспечения единства измерений;

Алексей Абрамов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии;

Савва Шипов, руководитель Федеральной службы по аккредитации (по согласованию);
Сергей Кузьмин, руководитель управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области;
Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия;
Галина Панкина, ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 

сертификации»;
Исаак Шепс, президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика»;
Владимир Сметана, член экспертного совета по развитию технологической базы 

российского машиностроения и станкостроения при комитете ГД по промышленности, 
вице-президент по стратегическому развитию ГК ФИНВАЛ;

Мария Филатова, представитель информационной сети «Техэксперт».
10:00-11:30 – Круглый стол «Технологическая модернизация и ИТ-обновление 

промышленности»
Партнер мероприятия: Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Виталий Недельский, директор по развитию, ФРИИ
Приглашенные участники:
Кирилл Варламов, директор, Фонд развития интернет-инициатив;
Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital Partners;
Владимир Капустин, «Тихвинский вагоностроительный завод»;
Дмитрий Оснач, директор по маркетингу, ГК АСКОН;
Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора, ООО «Продуктивные 

технологические системы»;
Игорь Мочалин, генеральный директор, ОАО «КУЗОЦМ»;
Алексей Степанов, директор по IT ОАО «НФТ». 
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Профессиональное образование: опыт немецких 

компаний»
Партнер мероприятия: Российско–германская внешнеторговая палата (AHK)
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Михаэль Хармс, председатель правления Российско–германской внеш-

неторговой палаты
Приглашенные участники:
Алексей Тимофеев, руководитель проектов ООО «Роберт Бош»;
Детлеф Фрайхофф, руководитель отдела по обучению и развитию персонала, Рос-

сийско-германская внешнеторговая палата;
Татьяна Кожевникова, директор по организационному развитию, ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод»;
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента реализации мониторинга на-

циональной системы компетенции и квалификаций Агентства стратегических инициатив;
Ольга Бурганова, директор, Уральский колледж строительства, архитектуры и пред-

принимательства.
10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30, 14:00 – 15:30 – Международная конференция «Ав-

томатизация и роботы в транспортном машиностроении»
Место проведения: Зал № 6
10:00 – 11:30  Автоматизация производства. Сокращение издержек
Модератор: Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ 

LLC (США), экс-вице-президент «Соллерс» и «Русские машины»
Приглашенные участники:
Алексей Рахманов, президент, Объединенная судостроительная корпорация;
Мартин Лич, генеральный директор Magma International, экс-президент Ford Europe;
Максим Нагайцев, генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»;
Бу Инге Андерссон, президент ОАО «АВТОВАЗ»;
Алексей Михеев, директор департамента металлургии, станкостроения и тяжелого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Такахиро Коджи, генеральный директор, Fanuc Brazil;
Франко Дереджибуса, вице-президент по Азии, Comau;
Вольфганг Добеш, руководитель дивизиона «Автомобильное производство», Kuka 

Roboter;
Михаил Аким, вице-президент, ABB Russia;
Юрген Лисс, директор департамента «Промышленная автоматизация», Siemens Russia.
12:00 – 13:30 Локализация производства. Кадровый потенциал
Приглашенные участники:
Александр Морозов, директор департамента транспортного и специального машино-

строения Министерства промышленности и торговли РФ;
Маркус Озегович, генеральный директор Volkswagen Group Rus;
Бруно Анселэн, генеральный директор Renault Russia;
Андрей Панков, главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Russia;
Александр Салтаев, генеральный директор «Уральские локомотивы».
14:00 – 15:30 Тренды развития транспорта: экологизация, электромобили, что дальше?
Партнер мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса (AEB)
Модератор: Михаил Аким, вице-президент ABB Russia
Приглашенные участники:
Александр Морозов, директор департамента транспортного и специального машино-

строения Министерства промышленности и торговли РФ;
Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по конституци-

онному законодательству и государственному строительству;
Евгений Москвичев, председатель комитета ГД РФ по транспорту;
Андрей Панков, главный исполнительный директор Mitsubishi Motors Russia;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»; 
Игорь Титов, вице-президент Renault Russia.
Специальный гость:  Пьер Хельг, Посол Швейцарии в России.
14:30 – 16:30 – Круглый стол: «Государственная поддержка робототехнической 

отрасли в России»
Партнер мероприятия: Российское технологическое агентство (РТА) 
Место проведения: Зал № 7. Модератор: Глеб Никитин, первый заместитель министра 

промышленности и торговли РФ
Приглашенные участники:
Николай Кутеев, руководитель ФБУ «Российское технологическое агентство»;
Пьер Микаэльссон, глобальный директор R&D ABB Robotics;
Чонг О Парк, директор Robot Research Initiative Университета Чоннам (Ю. Корея), член 

Правления Международная федерация робототехники (IFR);
Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО «Российская 

венчурная компания»;
Евгений Ковнир, директор Департамента развития отрасли информационных техно-

логий Минкомсвязи России;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора по инновациям, член правления, 

ОАО «ОМЗ»;
Сергей Назаренко, главный конструктор по инновационным продуктам, Научно-тех-

нический центр ОАО «КамАЗ»;
Петр Опанасенко, директор по открытым горным работам, ОАО «СУЭК».
14:00 – 15:30, 16:00 – 17:30 – Международная конференция «Векторы развития 

промышленных площадок в условиях изменений мировой конъюнктуры» 
Партнеры мероприятия: Ассоциация индустриальных парков России, ОАО «ОЭЗ 

«Титановая долина», Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.
Место проведения: Зал № 3
Модераторы:
Денис Журавский, исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных 

парков»;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
Евгения Шамис, генеральный директор «Sherpa S Pro», сооснователь международного 

воркшопа «Инновации и кластеры» (Бразилия), основатель проекта «RuGenerations - Те-
ория поколений в России и СНГ».

Приглашенные участники:
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков 

(Япония);
Эичи Юмото, советник мэра г. Хайфонг по бизнесу и инвестициям, генеральный 

директор самого успешного индустриального парка в ЮВА Nomura Haiphong Industrial 
Park (Япония);

Коичи Хаяшида, старший консультант Nomura Research Institute (Япония);
Юкка-Пекка Уускоски, вице-президент по развитию бизнеса в России YIT Group 

(Финляндия);
Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка;
Виктор Кокшаров, ректор УрФУ им. Б.Н. Ельцина;
Габриэль Гантнер, директор Акционерного общества «ДЕГА Бетайлигунге АГ» (DEGA 

Deteiligungs AG) (Швейцария);
Фредди Опсомер, генеральный директор Каунасской свободной экономической 

зоны, Литва.
16:30-18:00 – Круглый стол: «Тренды развития рынка компьютерного инжиниринга»
Партнер мероприятия: Центр стратегических разработок «Северо–Запад»
Место проведения: Зал № 7
Приглашенные участники:
Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад»;
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Ирина Ласкина, руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад».
16:00 – 17:30 – Круглый стол: «Россия – Латинская Америка: перспективы 

инновационного сотрудничества»
Партнер мероприятия: НК СЭСЛА
Место проведения: Зал № 1. Модератор: Владимир Гололобов, советник, НК СЭСЛА
Приглашенные участники:
Рубен Альберто Бельтран Герреро, Посол Мексиканских Соединенных Штатов в 

Российской Федерации;
Рамон Диаз Перейра, Посол Парагвая в России;
Рафаэль Патриньяни, советник посольства Аргентинской Республики в России по 

вопросам технологий и науки;
Лукас Белтрами, атташе по торговле и инвестированию посольства Бразилии;
Михаил Фёдоров, ректор Уральского государственного экономического университета. 
16:00 – 17:30 – Круглый стол: «Развитие производственного малого и среднего 

бизнеса на основе кооперации с крупным»
Партнер мероприятия:  СОСПП
Место проведения: Зал № 4
Модераторы:
Дмитрий Гришанков, председатель правления Международной группы рейтинговых 

агентств «Эксперт РА»;
Марина Вшивцева, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей.
Приглашенные участники:
Наталья Ларионова, директор Департамента малого и среднего предпринимательства 

и конкуренции Министерства экономического развития РФ;
Александр Петров, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член 

наблюдательного совета НП «Уральский биомедецинский кластер» ;
Андрей Шпиленко, директор НП «Ассоциация технопарков в сфере высоких техно-

логий»;
Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий фонда «Скол-

ково»;
Евгений Копелян, исполнительный директор Свердловского областного фонда под-

держки малого предпринимательства;
Юрий Чумерин, директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области;
Сергей Мазуркевич, вице-президент Свердловского областного Союза промыш-

ленников и предпринимателей, председатель Комитета СОСПП по развитию малого и 
среднего бизнеса;

Станислав Твердохлеб, директор АНО «Центр развития промышленных инноваций»;
Михаил Орлов, партнер департамента налогового и юридического консультирования 

КПМГ в России и СНГ, руководитель группы разрешения налоговых споров; председатель 
экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ.

16:00-17:30 – Круглый стол: «Государственная политика России по защите и 
поддержке промышленного сектора в условиях участия страны в ВТО и Таможен-
ном Союзе»

Партнер мероприятия: ИнтелИнформВижн, Уральская ТПП
Место проведения: Зал № 5. 
Модератор: Роман Губенко, директор специального проекта ЦМТ «Россия в ВТО»
Приглашенные участники:
Сергей Колдаев, директор департамента государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности Министерства промышленности и торговли РФ;
Александр Тарасов, руководитель Управления Министерства промышленности и 

торговли РФ по Уральскому району;
Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты;
Роман Лядов, директор Информационно-аналитического центра Министерства про-

мышленности и торговли РФ по вопросам внешнеторговой деятельности;
Олег Калинский, директор Фонда развития трубной промышленности, член Обще-

ственной палаты РФ;
Антон Мельничук, руководитель дирекции по вопросам ВТО Аналитического центра 

при правительстве РФ;
Михаил Орлов, руководитель группы по оказанию услуг в области разрешения на-

логовых споров ЗАО «КПМГ»;
Роза Габдуллина, директор филиала ООО «Сименс» в УрФО;
Владимир Ильичев, директор Департамента защиты внутреннего рынка, Евразийская 

экономическая комиссия.
10:00 – 11:30 – IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
Дискуссионная панель «Промышленный дизайн: столкновение интересов»
Место проведения: Зал пленарных заседаний. Модератор: Василий Бровко, начальник 

департамента информации, коммуникаций и IT, ГК «Ростех»
Приглашенные участники:
Александр Михеев, генеральный директор «Вертолеты России»;
Сергей Максин, генеральный директор холдинга Schwabe;
Мурат Гунак, главный дизайнер MIA Electric (экс-главный дизайнер Volkswagen AG, 

Peugeot и DaimlerCrysler AG);
Владимир Пирожков, промышленный дизайнер;
Алексей Маслов, генеральный директор «ОКБ АТОМ»;
Сергей Шашмурин, главный дизайнер Уральского оптико–механического завода;
Сергей Смирнов, президент Smirnov Design.
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
ЛЕКЦИИ ЗВЕЗД ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Место проведения: Зал пленарных заседаний
Модератор: Анастасия Товпинцева, директор по маркетингу ГК «Формика»
Приглашенные участники:
Карим Рашид, самый популярный дизайнер в мире, автор многих работ для Asus, Bo 

Concept, Samsung, участник GID в 2012 г. и в 2013 г. в Екатеринбурге;
Оскар Пенья, глобальный креативный директор Philips Design Lighting;
Крис Бэнгл, главный дизайнер BMW (1992–2009), в настоящее время возглавляет 

одно из самых известных в мире дизайнерских бюро Chris Bangle Associates и выполняет 
проекты для ведущих промышленных компаний мира, участник GID в 2013 г. в Ганновере.

14:00 – 15:30 – Круглый стол «Брэндинг промышленных компаний»
Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Василий Бровко, начальник департамента информации, коммуникаций 

и IT, ГК «Ростех»
Приглашенные участники:
Исаак Шепс, президент компании «Балтика»;
Алексей Жарич, заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод»;
Хейзл Макмиллан, руководитель компании Hazel Brands;
Алексей Маслов, генеральный директор «ОКБ АТОМ».
16:00 – 19:00 – Церемония вручения премии «Лучший российский экспортер 

2013 года»
Место проведения: Зал № 6
Организатор премии: Министерство промышленности и торговли РФ
19:00 – 21:00 – INNOPROM GALA PARTY
Прием для экспонентов ИННОПРОМ с участием DJ Karim Rashid
Место проведения: Зал пленарных заседаний

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ ИННОПРОМ
10.00-11.30, 12.00-13.30 – 2-е Всероссийское совещание: «Повышение 

энергетической эффективности как драйвер модернизации промышленности и 
роста экономики» 

Партнеры мероприятия: 
СРО НП «Союз «Энергоэффективность»
Группа компаний «Ренова»
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России
Аналитический центр при правительстве РФ
Комитет по энергетике СОСПП
Сайт Всероссийского совещания www.sro19-forum.ru 
Место проведения: Зал № 2
10.00 – 11.30 - Круглый стол «От энергосервиса к инжинирингу полного цикла»
Модераторы: 
Дмитрий Хомченко,  эксперт Аналитического центра при правительстве РФ;
Дмитрий Серебряков,  директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность».
Спикеры и участники дискуссии:
Алексей Туликов, руководитель Департамента развития законодательства в сфере 

энергетики и инноватики ФГБУ «РЭА» Минэнерго России;
Дмитрий Горевой, начальник отдела развития электроэнергетики Департамента госу-

дарственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического развития РФ;

Юлия Чернявская, генеральный директор ЗАО «КЭС-Энергосбыт»;
Ремир Мукумов, генеральный директор РАЭСКО;
Вячеслав Теплышев, генеральный директор ООО «ТБН энергосервис»;
Наталья Локтеева, заместитель главного энергетика по энергосбережению ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК»;
Тимур Хайруллин, генеральный директор Российско-французского центра по энер-

гоэффективности;
Владимир Калатузов, заместитель генерального директора ООО «ГПБ-Энергоэффект»;
Гарри Верхаар, руководитель управления по работе с общественными и государствен-

ными учреждениями Philips «Световые решения»;
Жан-Луи Стази, президент Schneider Electric в России и странах СНГ;
Алексей Шибанов, председатель совета директоров ОАО «Новосибирский энерге-

тический центр»;
Вадим Банников, директор НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов».
12.00 – 13.30 - Экспертная дискуссия «Повышение энергетической эффективности 

как драйвер модернизации промышленности и роста экономики»
Модераторы: 
Евгений Гашо, эксперт Аналитического центра при правительстве РФ, доцент МЭИ;
Дмитрий Серебряков, директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность».
Спикеры и участники дискуссии:
Александр Митрейкин, руководитель Департамента энергоэффективности и ГИС ТЭК 

Министерства энергетики РФ;
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения, тяжелого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»;
Константин Носков, руководитель Аналитического центра при правительстве РФ;
Сергей Чернышев, директор АНО «Русский институт»;
Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт»;
Елена Сябренко, член совета директоров и глава по взаимоотношениям c государ-

ственными органами Philips в России и СНГ;
Юрий Осинцев, вице-президент группы «Синара»;
Владимир Дворкин, главный энергетик ТМК;
Наталья Локтеева, заместитель главного энергетика по энергосбережению ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК».

16.00 – 17.30 – Круглый стол «Дорожная карта импортозамещения: как найти 
путь на внутренний рынок»

Партнер мероприятия: ИТАР-ТАСС
Место проведения: Зал № 2. Модератор: Леонид Шалимов, генеральный директор 

НПО Автоматики им. академика Н.А.Семихатова.
Приглашенные участники:
Владимир Щелоков, генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области;
Николай Клейн, генеральный директор ОАО «Машиностроительный завод им. 

М.И.Калинина, г. Екатеринбург»;
Анатолий Сысоев, председатель Комитета СОСПП по промышленности и взаимодей-

ствию с естественными монополиями;
Владимир Рощупкин, исполнительный директор ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод»  имени Ф.Э. Дзержинского»;
Андрей Беседин, президент Уральской ТПП;
Владимир Семенов, заместитель председателя комитета СОСПП по промышленности 

и взаимодействию с естественными монополиями;
Александр Баландин, генеральный директор УМК «Пумори-СИЗ»;
Даниил Мазуровский, руководитель представительства Агентства стратегических 

инициатив в УрФО.

11 ИЮЛЯ
10:00 – 17:30 – 2–я Международная конференция «Технологии для городов»
Форум и выставка «Технологии для городов» – это эффективная платформа для 

интеграции и сервисных компаний, и государственных структур, влияющих на развитие 
инфраструктуры городов. Экспозиция и деловая программа проекта ориентированы не на 
социальный, а на технологический аспект: строительство жилья и дорог, благоустройство 
городов, ресурсопотребление, городской транспорт и т.д.

10:00 – 11:30 Пленарная сессия: «Повышение стандартов жизни человека: применение 
новых технологий в развитии городов»

Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Андрей Бриль, вице-президент СОСПП, полномочный представитель 

Гильдии управляющих и девелоперов в Свердловской области
Приглашенные участники:
Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ Российской Федерации;
Алексей Комиссаров, министр правительства Москвы, руководитель департамента 

науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы;
Мартин Пауэл, руководитель дивизиона «Развитие городов» экспертного центра 

Siemens;
Иржи Ланг, региональный директор DuPont Восточная Европа;
Гарри Верхаар, руководитель управления по работе с общественными и государствен-

ными учреждениями Philips «Световые решения», Эйндховен;
Штефан Колер, председатель правления Немецкого энергетического агентства (DENA);
Мэттью Смит, глобальный руководитель по стратегии и развитию бизнеса индустри-

альных решений компании Cisco.
12:00 – 13:30 Встреча Михаила Меня с бизнесом на тему «Комплексное освоение 

территорий в целях жилищного строительства»
14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Финансирование инфраструктурного развития 

городов»
Место проведения: Зал № 1. 
Модератор: Михаил Семенов, вице-президент ГК «КОРТРОС» 
Приглашенные участники:
Леонид Ставицкий, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской 

Федерации;
Владимир Черкашин, председатель правления Уральского банка Сбербанка;
Эмин Искендеров, президент - генеральный директор компании «Hermitage Group»;
представитель Газпромбанка;
Тимур Уфимцев, генеральный директор ОАО «Синара–Девелопмент»;
Сергей Воробьев, генеральный директор холдинга «Форум-групп»;
Сергей Ерыпалов, директор по строительству и реконструкции УГМК.
10:00 – 11:30 – Конференция Евразийской экономической комиссии 
«Локализация автокомпонентов - вектор единой промышленной политики»
Партнер мероприятия: Евразийская экономическая комиссия
Место проведения: Зал № 4. Модератор: Станислав Наумов, президент Российской 

ассоциации по связям с общественностью
Приглашенные участники:
Владимир Мальцев, директор департамента промышленной политики ЕЭК;
Кира Горбачева, Renault-Nissan Russia;
Андрей Дмитриев, Magna;
Дмитрий Рыбкин, ОАО «Куйбашевазот»;
Михаил Кацевман, ООО «НПП Полипластик»;
Андрей Бирюков, председатель совета директоров холдинга «Яровит».
12:00 – 13:30 – Клуб R&D директоров: «Управление инновациями в компании: 

ключевые компетенции успеха»
Партнеры мероприятия: УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ОАО «РВК», Strategy Partners Group
Место проведения: Зал № 7. 
Модератор: Владимир Костеев, исполнительный директор НП «Клуб директоров по 

науке и инновациям»
Приглашенные участники:
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора – директор проектного офиса, 

член правления ОАО «РВК»;
Екатерина Лошкарева, руководитель департамента направления «Молодые профес-

сионалы», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Елена Беспамятных, руководитель Центра образовательных технологий и кадрового 

обеспечения инновационной деятельности УрФУ;
Марат Капелюшник, основатель и генеральный директор компании Astelion, кон-

сультант в области стратегического управления инновациями и наукоемкого предпри-
нимательства;

Алексей Праздничных, партнер Strategy Partners Group;
Сергей Архипов, заместитель генерального директора по инновациям ОАО «ОМЗ»;
Дмитрий Визир, директор по управлению качеством региона Восточная Европа, ОOО 

«Пивоваренная компания «БАЛТИКА»;
Иосиф Туккель, декан факультета инноватики Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета.
14.00-15.30 – Круглый стол: ««Стимулирование спроса на инновационную про-

дукцию: региональный и отраслевой аспект»
Партнер мероприятия: Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Артем Шадрин, директор департамента инновационного развития Мини-

стерства экономического развития РФ
Приглашенные участники:
Максим Невесенко, зам. директора департамента программ стимулирования спроса 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО);
Ольга Крюкова, генеральный директор НП «Межотраслевое объединение наноин-

дустрии»;
представитель ОАО «АК «Транснефть»;
производители инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции.
10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30 – Всероссийская конференция Национального со-

юза железнодорожников 
«Железнодорожный транспорт как один из важнейших факторов обеспечения со-

циально-экономической устойчивости государства и его национальной безопасности»
Место проведения: Зал № 5
Темы для обсуждения:
Цели, задачи и перспективы развития инновационных техники и технологий на же-

лезнодорожном транспорте как основа экономической устойчивости и национальной 
безопасности государства;

Совершенствование рынка транспортных услуг: тарифы и грузоперевозки; ресурсы и 
финансы; страхование и таможенное обеспечение;

Товарный рынок: подвижной состав и инфраструктура, производство и сбыт.
10:00-11:30 – Всероссийский форум предпринимателей «Территория бизнеса 

– территория жизни»
Часть 1: «Инвестиционная привлекательность территорий»
Место проведения: Зал № 3. 
Модератор: Дарья Сунцова, руководитель исследовательского проекта «Малый бизнес 

и муниципальная власть», генеральный директор ООО «ОПОРА-КРЕДИТ»
Приглашенные участники: 
Даниил Мазуровский, руководитель представительства Агентства стратегических 

инициатив в УрФО;
Александр Породнов, директор департамента малого и среднего предпринимательства 

министерства экономики Свердловской области;
Евгений Артюх, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
12:00 – 13:30, 13:30 – 15:00, 16.30 – 18.00 – Часть 2: «Инвестиционная привле-

кательность территорий»
Место проведения: Зал № 3
Приглашенные участники
Николай Новичков, советник министра культуры РФ, руководитель рабочей группы 

«Институциональная среда» по разработке инвестиционного стандарта АСИ;
Алена Сокова, руководитель венчурного фонда ОАО «Промсвязьбанк»;
Евгений Копелян, директор Свердловского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства;
Евгений Гаврилин, генеральный директор, Boomstarter.ru.
12:00 – 13:30 – Круглый стол «Стратегия развития малой энергетики в России: 

опыт внедрения международных  технологий при строительстве мини-ТЭС»
Партнер мероприятия: Ассоциация малой энергетики
Место проведения: Зал № 4. 
Модератор: Максим Загорнов, президент Ассоциации малой энергетики Урала, бизнес-

омбудсмен по энергетике и естественным монополиям в Челябинской области
Приглашенные участники:
Игорь Кожуховский, зам. ген. директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»;
Николай Копылов, директор Уральского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию 

балансов в энергетике»;
Игорь Бутаков, директор ОАО «МРСК Урала – филиал «Челябэнерго»;
Андрей Потапов, главный энергетик ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»;
Маттиас Хаасер, MWM GmbH (Австрия);
Маттиас Вольф, «Kirsch energy systems» (Германия);
Эиитиро Миядзоэ, глава представительства Kawasaki Heavy Industries (Япония);
Тецуджи Миязаки, глава представительства Toyo Engineering Corporation (Япония);
Владимир Ярославов, ООО «Мантрак-Восток».
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
Global Industrial Design Forum (GID)
10:00 – 11:30 – Воркшоп «3D-печать: print & play»
Место проведения: Центральная экспозиция GID
Приглашенные участники:
Студенты российских и иностранных школ дизайна
12:00 – 13:30 – Серия мастер–классов от успешных российских дизайнеров
Место проведения: Центральная экспозиция GID
Приглашенные участники:
Сергей Смирнов, президент SmirnovDesign;
Сергей Шамшурин, главный дизайнер УОМЗ;
Алексей Кутяев, руководитель студии «Арт–Ап».
14:00 – 15:30 – Церемония награждения победителей конкурса FORMA
Место проведения: Центральная экспозиция GID

12 ИЮЛЯ
Программа молодежных мероприятий в рамках международной промышленной 

выставки «ИННОПРОМ»
Программа молодежных мероприятий в рамках международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ включает в себя бизнес-игры, «круглые столы», мастер-классы и 
направлена на вовлечение молодежи и студентов в обсуждение таких тем, как развитие 
инновационных технологий, разработка профориентационных программ, совершенство-
вание кадрового потенциала промышленности.

Место проведения: Павильон 4
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Отмена квот на трудовых мигрантов усилит конкуренцию на рынке трудаВалентина СМИРНОВА
Госдума РФ на днях в пер-
вом чтении приняла зако-
нопроект, предусматрива-
ющий полную замену квот 
для трудовых мигрантов 
на патенты. Это приведёт 
к напряжённости на рын-
ке труда Среднего Урала, 
считает начальник депар-
тамента развития профсо-
юзного движения Феде-
рации профсоюзов Сверд-
ловской области (ФПСО)  
Василий ДЕРКАЧ.

– Профсоюзы всей стра-
ны заявили протест про-
тив такого поворота в 
миграционной полити-
ке. ФПСО даже отправило 
письмо в адрес Президен-
та России. Что конкретно 
вас беспокоит?– В Свердловской области 75 процентов трудовых ми-грантов из Средней Азии, то есть из стран, с которыми у нас договорённость о безви-зовом режиме. Даже при су-ществующей системе квоти-рования контроль за мигра-ционными потоками очень слабый, в среднем 30 про-центов квот не используют-ся. Были годы, когда прави-тельство региона одобряло заявку аж на 80 тысяч трудо-вых мигрантов, сейчас рабо-тодателям разрешено при-влекать 40 тысяч  иностран-ных работников. Часть при-бывших из стран СНГ поку-пает патенты (приезжающие из стран, с которыми у нас нет соглашения о безвизо-вом режиме, такой возмож-ности не имеют) для рабо-ты у физических лиц. Но, как правило, в домохозяйствах уральцев работают едини-цы, а большинство вместе с остальными невостребован-ными гастарбайтерами ухо-дят к тем предпринимате-лям, которые вообще кво-ты не заявляли. Это, по су-ти, в большинстве своём не-легальный рынок труда, по-скольку за таких рабочих не вносятся налоги в бюджет. А они, часто вместе с семьями, 

у нас в области лечатся, ро-жают, учат детей на бюджет-ные деньги. Надо также со-держать больше сотрудни-ков правоохранительных ор-ганов для выявления неле-галов, их депортации.
– Однако Президент 

России Владимир Путин 
говорил в своём ежегод-
ном Послании к Федераль-
ному собранию в декабре 
прошлого года о целесо- 
образности расширять си-
стему патентов…– Да, но в послании при этом не было ни слова об отмене квотирования. Пре-зидент России ещё раз под-черкнул важность приобре-тения патентов, которые и первоначально вводились для того, чтобы упорядо-чить проживание в России именно тех, которые ока-зались невостребованны-ми работодателями, зая-вившими раздутые квоты. Но если произойдёт их от-мена, потоки трудовых ми-грантов увеличатся в разы.       Мы видим здесь две бе-ды. Во-первых, контроль за приобретением патентов, за которые нужно платить уже самим гастарбайтерам, осу-ществлять гораздо сложнее, чем за квотами. Даже те, кто их купит, будут по два-три месяца болтаться без рабо-ты, якобы в её поисках, тог-да как квотирование сжима-ет этот срок до 15 дней. Мы это уже сегодня наблюдаем.Во-вторых, конкуриро-вать россиянам с трудовы-ми мигрантами из стран с бо-лее низким уровнем зарпла-ты и сегодня трудно. Даже при одинаковой зарплате ра-ботодателям выгоднее брать трудовых мигрантов, за кото-рых существенно уменьшены взносы в пенсионный фонд, а в фонды социального стра-хования вообще платить не нужно. Профсоюзы неодно-кратно высказывали своё не-согласие с таким положением дел. Правительство обеща-ло выправить ситуацию с по-мощью, к примеру, дополни-тельного медстрахования, но 

пока всё по-прежнему. А вот законопроект об отмене кво-тирования разработан и про-двигается быстро, несмотря на обращения к депутатам Госдумы Федерации незави-симых профсоюзов России.
– А зарплаты действи-

тельно выравниваются?– В 2013 году зарплата трудового мигранта должна была быть не ниже величи-ны потребительского бюд-жета, установленного в на-шей области — это около 17 тысяч рублей. А в этом году требование поменялось — не ниже прожиточного ми-нимума, который в третьем квартале составляет 8379 рублей. Разве в таких усло-виях к нам поедут высоко-квалифицированные специ-алисты, о чём мы всё вре-мя говорим? Вот, к приме-ру, Япония. Для того чтобы к ним ехали не дворники, а специалисты, сделала ми-нимальную зарплату ино-странцев выше, чем у своих работников. Дворникам та-кие деньги никто платить не будет. А к нам часто зво-нят с жалобами на работо-дателей, которые оставляют свою специализированную строительную бригаду без работы, заменяя её таджик-скими рабочими. И при су-ществующей юридической практике обращаться с ис-ком в адрес предпринимате-ля в суд бесполезно.
– Чем же конкретным 

объясняют депутаты своё 
стремление принять зако-
нопроект об отмене квоти-
рования?

–  Как всегда — экономи-ческими причинами. Мол, не развивается логистика, не хватает рабочих на стро-ительстве, в сфере ЖКХ. А по нашему мнению, имен-но здесь нужно всерьёз за-няться модернизацией про-изводства. А то ведь вме-сто покупки новой техники собственники предпочита-ют нанять сто таджиков, ко-торые задёшево всё сделают вручную.
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аВместо каникул – уроки математики

Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые в лагерь для стар-
шеклассников специали-
зированного учебно-науч-
ного центра университета 
(СУНЦ) приехали не только 
россияне, но и 10 ребят из 
Казахстана. Важно, что по-
пасть в него может любой 
ученик – для этого просто 
надо хорошо проявить себя 
на предметной олимпиаде. В этом году математику, информатику и физику сверх школьной программы изуча-ют в «МИФе» 130 ребят. Важ-но, что учёба и проживание в общежитии лицея абсолютно бесплатные, деньги родители вносят лишь за питание. Так что подобный лагерь досту-пен и для небогатых семей.– Мы не ограничиваем ко-личество слушателей школы, — поясняет Ольга Инишева, замдиректора СУНЦ УрФУ по 

научной работе, учитель фи-зики. — В этом году заявки на участие подали 150 человек, но доехали в лагерь не все. Часть ребят — жители Ека-теринбурга, приезжают толь-ко на занятия, а все иногород-ние живут в общежитии. Лек-ции и семинары в школе ве-дут учителя лицея и препо-даватели университета, кон-сультации по решению задач — сами лицеисты. Со взрос-лыми ребята занимаются с утра, со сверстниками — по-сле обеда.— Какое задание будем разбирать? — спрашивает одиннадцатиклассница Настя Плотникова, входя в класс, ув-лечённо решающий задач-ки типа «В городе разреше-ны только тройные обмены квартир; можно ли с их помо-щью осуществить обычный двойной обмен?»– Пятый номер! — доно-сится с задней парты.

К доске выходит маль-чишка и объясняет найден-ное решение. Тут же вызыва-ется ещё один — предлагает свой вариант. Тетрадку вто-рого ученика проверяет дру-гой консультант — выпуск-ник лицея Антон Кукаркин.Спрашиваю консультан-тов — зачем вам летняя шко-ла? Ведь здесь не платят де-нег…– Интересно! — отвечают. — И потом, когда объясняем сложное, оно и для нас стано-вится простым.Главное: школьники здесь всерьёз увлечены ма-тематикой, физикой и ин-форматикой. В лагере и вне-классные мероприятия спе-циальные: квест на универ-ситетской турбазе, экскур-сия в астрономическую об-серваторию в Коуровке, фи-зическое шоу… Здесь и все-рьёз, и в шутку обсуждают друг с другом не мимолётное 

и незначительное — гаджеты или компьютерные игры — а вечное и неизменное: зако-ны физики и математические теоремы    . Грамотных инже-неров: программистов, ме-хаников и строителей сегод-ня не хватает. Поэтому и в ву-зах больше всего бюджетных мест как раз на этих направ-лениях. И заинтересовать школьников в изучении точ-ных наук — дело, не побоюсь этого слова, — государствен-ной важности.– В летней школе стар-шеклассники находят еди-номышленников и изучают любимые предметы в благо-приятной атмосфере, — по-ясняет Ольга Инишева. — Здесь собраны не только ре-бята, которые хотят и могут учиться, но и преподаватели, которые также хотят и мо-гут учить заинтересованных школьников.

Летняя школа лицея УрФУ стала международной

Не помню ни одного дня, чтобы я пропустил номер 
«областной газеты» за все годы её существования, 
включая предшественницу «За власть советов», кото-
рая выходила до 1992 года. День юбилея определён 
— 8 марта 2015 года область будет чествовать свою 
газету.

Замечу, что всю центральную печать, а также 
«Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург» и 
«на смену!» мне довелось постоянно просматривать в 
силу служебных обязанностей, так как работал редак-
тором «свердловского строителя», тем более, что все 
местные газеты печатались тогда в цехах издательства 
«Уральский рабочий».

да, видимо, политико-экономическая обстановка 
на многое повлияла: и на смену названий изданий, и на 
замену редакторов. Многое пройдя, «Областная газе-
та» выжила и превратилась в самое популярное, читае-
мое и тиражное издание. 

а ведь по области немало газет вообще прекратило 
своё существование, та же газета «на смену!». не про-
шло незамеченным и то, что, по сути, исчезла вся мно-
готиражная печать. Только в одном Екатеринбурге в из-
дательстве «Уральский рабочий» печаталось около 30 
многотиражек, так как каждое крупное предприятие, 

вуз предпочитали иметь свой печатный орган. и если 
откровенно, то пришедшая на смену многотиражке так 
называемая корпоративная пресса, с моей точки зре-
ния, это не сМи, а рекламный листок.

Так вот, «ОГ» сумела не только выжить, но и взять 
новую высоту. Я имею в виду то обстоятельство, что се-
годня коллектив газеты самым широким образом осве-
щает все сферы жизни области. «Областная газета» не 
упускает возможности дать анализ проблем, часто пу-
бликует аргументированную, конструктивную критику. 

лично для меня, пенсионера, приятно, что прижи-
лась бюджетная подписка, что позволило не расста-
ваться с газетой. Каждый номер привычно просматри-
ваю, и, признаюсь, у меня есть предпочтения среди ав-
торов, которых читаю от первой до последней строчки. 
В связи с предстоящим юбилеем назову их имена. Это 
сергей Плотников и станислав Богомолов, ирина Кле-
пикова и дарья Мичурина, Василий Вохмин и Яна Бело-
церковская. для меня их публикации интересны и при-
влекательны. спасибо!

Кстати, замечу, что ирина анатольевна до «ОГ» ра-
ботала ответсеком в «свердловском строителе», а Ва-
силий Вохмин там же проходил практику, будучи сту-
дентом журфака.

Особо выскажусь о «Красной линии Екатеринбур-
га». Как старый екатеринбуржец в публикациях не на-
шёл для себя много новой информации, тем более, 
что когда-то познакомился с работами по этой теме 
двух журналистов — николая Бердникова и Эдуарда 
Якубовского, больших знатоков города. но все выпу-
ски «Красной линии» вырезаю и складываю в папочку 
— думаю, что внуку и внучке пригодится, когда они в 
школе начнут изучать историю Урала. 

и вот поэтому до читателей и до главного редак-
тора дмитрия Полянина хочу донести своё конкрет-
ное предложение. Мне кажется, что публикации Васи-
лия Вохмина, касающиеся уральской тематики, статьи 
Яны Белоцерковской и ирины Клепиковой следует объ-
единить в виде книги к 25-летию газеты. В этой книге 
будут собраны самые главные, самые важные истории 
города и края. Причём книгу вижу в двух вариантах: 
первый — как учебное пособие для школьников, изу-
чающих историю родного края. Второй — в празднич-
ном, ярком виде, чтобы она стала подарком тем, кто 
окажется на юбилее газеты.

вадим ЛипатНиков, 
член союза журналистов России с 1977 года, 

ветеран уральской журналистики

         обРатНая свяЗь
Не пропустил ни одного номера «областной газеты»…

Начался суд  
над «сверхчеловеками»
вчера в свердловском областном суде на-
чались слушания по делу участников группы 
адвоката и блогера василия Федоровича.

Ещё год назад руководитель следственно-
го управления сК рФ по свердловской обла-
сти Валерий Задорин, чьи подчинённые зани-
мались расследованием резонансного дела, 
озвучил предполагаемые мотивы трёх с лиш-
ним десятков различных преступлений (в том 
числе 14 убийств), которые вменяются девяти 
подсудимым, как личную неприязнь, корыст-
ные побуждения, экстремистские проявления.

Теперь разобраться в этом «коктейле» 
из экстремизма и корысти предстоит судье 
александру сварцеву. Гособвинение поддер-
живает прокурор Мария Макарова. Вчера она 
начала оглашать обвинительное заключение 
по уголовному делу, содержащему 107 томов 
о преступлениях,  совершённых за пять с по-
ловиной лет на территории двух соседних об-
ластей — свердловской и Курганской.

руководитель банды даниил Поташни-
ков в мае 2012 года был убит своими же со-
общниками. на скамье подсудимых находится 
его брат антон. В отношении шести злоумыш-
ленников избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, в отношении трёх — в 
виде подписки о невыезде или домашнем аре-
сте. Елена сухих и антон Чиркин находятся 
под госзащитой. Василий Федорович заклю-
чил досудебное соглашение со следствием и 
дал показания на своих сообщников, в зале 
заседаний он содержится отдельно.

среди жертв уральских скинхедов есть 
гражданин сша. среди подсудимых — быв-
ший сотрудник транспортной полиции иван 
Гужин по кличке Ваня-мент.

сергей пЛотНиков

беженцы с Украины 
получат медицинскую 
помощь
по данным правительства свердловской об-
ласти, сегодня в регионе находятся 45 бе-
женцев, прибывших из мест, где ведутся во-
енные действия, 15 из них — дети.

43 человека живут в одной из школ-
интернатов Каменска-Уральского, ещё двое 
— в гостинице «спортивная» в нижнем Та-
гиле. Вчера председатель областного прави-
тельства денис Паслер дал поручения по при-
ёму, размещению и дальнейшей работе с бе-
женцами, прибывающими с Украины: «Граж-
дане Украины должны быть обеспечены ме-
дицинской помощью. Особый вопрос — ле-
карства для людей с хроническими заболе-
ваниями, такими как диабет, предоставить их 
для больных — задача министерства здраво-
охранения».

Лариса ХаЙДаРШиНа 

Школьники-
энтузиасты  
во время каникул 
учатся не только 
в специализи-
рованном учебно-
научном центре в 
екатеринбурге (на 
фото), но и в других 
сУНЦах России: 
в Москве, санкт-
петербурге  
и Новосибирске

Штрафа с «зайца» не возьмёшьСергей АВДЕЕВ
Как-то случайно мы в ре-
дакции заметили: из го-
родских трамваев и трол-
лейбусов исчезли таблич-
ки «Штраф за безбилет-
ный проезд – 100 рублей». 
И в реальности давно на 
наших глазах «зайцев» не 
штрафовали. Интересно 
стало: а почему?В екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении нам авторитет-но заявили: да, контролё-ры уже два года не штрафу-ют за безбилетный проезд. Не имеют права. Раньше кон-тролёр, поймав безбилетни-ка, мог выписать ему закон-ный штраф и выдать кви-танцию. Многие, наверное, помнят эти облавы на «зай-цев». Но теперь контролёр, как и кондуктор, имеет пра-во лишь попросить пассажи-ра купить билет. Может сам продать ему его или выса-дить безбилетника из трам-вая-троллейбуса. Но — веж-ливо, не выталкивая и да-же не прикасаясь к нему ру-ками.Однако в статье 21 зако-на «Об административных правонарушениях на тер-ритории Свердловской об-ласти» такая мера воздей-ствия на граждан, не очень уважающих порядок, оста-лась. То есть штраф как та-ковой никто не отменял, просто налагать его по зако-ну может лишь представи-тель власти — в данном слу-чае полицейский. Если кон-тролёр особо ретивого «зай- ца» вежливо доведёт до ближайшего отдела поли-ции — там, возможно, соста-вят протокол.А какие виды штра-фов вообще существуют, и кто может их налагать? Мы ведь сейчас на каждом шагу в больших городах видим: «Велосипеды (машины) не ставить! Штраф — 1000 ру-блей», «Собак не выгули-

вать!», «Мусор не бросать!», «За шлагбаум не заходить!». И все грозят штрафами. На-сколько законны такие ан-шлаги? Насколько эффек-тивны?– Это чистая самодея-тельность, — сказал «ОГ» директор информационно-правовой компании «Сол-ми» Михаил Мильман. — Ни-какой заведующий парикма-херской или директор ресто-рана оштрафовать вас не мо-жет. Привлекать к админи-стративной ответственно-сти и назначать наказание могут только органы госвла-сти, суды, правоохранитель-ные органы и другие упол-номоченные законом орга-ны местного самоуправле-ния, а также министерства и ведомства, указанные в Кодексе Российской Феде-рации об административ-ных правонарушениях. Все остальные — мошенники и лица, злоупотребляющие своим положением.Кстати, в законе «Об ад-министративных правона-рушениях на территории Свердловской области» на-считывается 48 статей, в ко-торых прописаны все виды правонарушений, механизм наложения взысканий и все органы, которые имеют пра-во наказывать нарушите-лей. Здесь есть, кроме без-билетного проезда, и мой-ка автомобилей в неполо-женном месте, и неправиль-ная парковка автомобилей, и даже незаконное ношение нагрудного знака отличия Свердловской области. Чёт-ко прописаны суммы штра-фов за каждое нарушение. Очень полезное чтение. Ре-комендуем изучить всем, кто собирается сейчас в от-пуск за рубеж. Невыездным вы можете оказаться за не-уплату любого из этих нало-женных на вас (тьфу-тьфу!) штрафов. Если нахулигани-ли на сумму больше десяти тысяч рублей.
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В скором времени начнётся 
строительство Академии во-
лейбола имени Николая Кар-
поля. На 5 863 квадратных 
метрах планируется разме-
стить площадки для трени-
ровок и состязаний с аре-
ной и трибунами на две ты-
сячи человек, а также обще-
житие на 80 мест и учебно-
административные помеще-
ния. Академия Карполя ста-
нет центром для тренировок 
и выступлений спортсменок 
екатеринбургской коман-
ды «Уралочка» и интерна-
том для обучения юных та-
лантливых волейболисток со 
всей области.

 календарь сореВноВаниЙ
9 июля, среда

13.30 Доминиканская Республика – Казахстан 
(товарищеский матч)
16.00 Япония – Болгария
18.00 Открытие турнира
19.30 Россия – Нидерланды

10 июля, четверг
14.30 Нидерланды – Болгария (товарищеский матч)
17.00 Казахстан – Япония
19.15 Россия – Доминиканская Республика

11 июля, пятница
14.30 Россия – Япония 
(товарищеский матч)
17.00 Болгария – Казахстан
19.15 Нидерланды – Доминиканская Республика

12 июля, суббота
14.00 Матч за 5-е место
16.30 Полуфинал
19.00 Полуфинал

13 июля, воскресенье
14.30 Матч за 3-е место
17.00 Матч за 1-е место
19.00 Закрытие турнира

 иЗ истории
Кубок имени Ельцина – инициатива легендарного тренера Николая 
Карполя, которая была поддержана первым Президентом России 
Борисом Ельциным. Уже в 2003 году состоялся дебютный розы-
грыш Кубка и первая громкая победа сборной России, выигравшей 
все матчи. Ежегодные соревнования стали заметным событием, и 
Кубок Ельцина уже традиционно включается в календарь Между-
народной федерации волейбола.

Простились  с Владимиром Рубановым...Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Выдающийся уральский ре-
жиссёр, заслуженный дея-
тель искусств Владимир Ру-
банов ушёл из жизни на 68-м 
году после продолжительной 
болезни. Его искромётные, 
тонкие, полные жизнелюбия 
спектакли будут жить на сце-
нах театров города и страны. 
А сам он останется вечно жи-
вым в памяти зрителей, актё-
ров, всех тех, с кем вместе ра-
ботал и кого вдохновлял.Владимир Рубанов отдал 35 лет жизни служению театру – был главным режиссёром в свердловском ТЮЗе, с 1986 го-да – в Омском театре для детей и молодёжи, в 2005-м пришёл главным режиссёром в Сверд-ловский театр драмы.Рубанова больше знают как театрального режиссёра, хотя есть у него и несколько работ в кино. В картине Дми-трия Астрахана «Ты у меня од-на» он был редактором. Кста-ти, дружба с Дмитрием Хана-новичем началась задолго до этого – мало кто знает, но Руба-нов предложил Астрахану ме-сто в Свердловском ТЮЗе, ког-да начинающий режиссёр мо-тался из театра в театр... Вче-ра Дмитрий Хананович приле-тел в Екатеринбург, чтобы про-ститься с другом. И поделился с нами воспоминаниями.– Я шесть лет работал ре-жиссёром свердловского ТЮЗа под началом Рубанова – он был тогда главрежем. Володя при-гласил поставить в ТЮЗе ди-пломный спектакль. И я остал-ся. Какой бы материал Володя ни брал, он смотрел на него с неожиданного ракурса. Знаете, сейчас, когда я студентам в Мо-скве преподаю режиссуру, рас-сказываю, как работает… как работал, простите, Рубанов. Они – современные люди, бу-дущие режиссёры – изумляют-ся его находкам! Вспоминаю с ним одну историю. Ставил Во-лодя в ТЮЗе спектакль «Про-щание в июне» по Вампилову. И пригласил для написания му-зыки Бориса Гребенщикова – а Гребенщиков тогда был не то 

чтобы под запретом, но крайне нежелателен. И вот проходит премьера, все в полном вос-торге, нахваливают спектакль и музыку. А Рубанова вызыва-ют в управление культуры. На-чинают отчитывать – мол, ко-го вы тут вообще допустили до работы с музыкой? И реша-ют в качестве наказания уво-лить из театра заведующего литературной частью – им тог-да был небезызвестный Олег Лоевский. И тут Володя гово-рит: «А в таком случае уволь-няйте и меня. Ах, вы не хотите? Вам придётся. Я всё равно вме-сте с Лоевским уйду». Вот так. Остались, конечно, оба. Екате-ринбург потерял большого ма-стера. Вся страна потеряла. А я друга потерял.В Свердловской драме, в те-атре, который стал последним местом работы Владимира Ру-банова, его вспоминают арти-сты, работавшие с мастером в последних спектаклях.– Я знала Владимира Алек-сандровича с детства, – расска-зывает актриса Драмы Екате-рина Живоглядова. – Моя ма-ма, Надежда Озерова работала актрисой ТЮЗа, он тогда был там главным режиссёром. Ру-банов всегда находил время по-общаться, узнать, как мои де-ла. Потом, в 86-м, он уехал в Омский театр главным режис-сёром. А я сильно заболела, и мне нужна была гречка – вра-чи диету прописали. Влади-мир Александрович, узнав об этом, постоянно моей маме её присылал. Я его всю жизнь зна-ла – а вот сейчас приходится в прошедшем времени говорить слова, которых он никогда уже не услышит.

«Наш главный конкурент – японки»Сегодня во Дворце игровых видов спорта стартует ХII Кубок Ельцина по волейболуОльга КОРЮКОВА
И вновь во Дворце игровых 
видов спорта сильнейшие 
женские волейбольные ко-
манды мира будут бороться 
за Кубок Ельцина. XII Меж-
дународный турнир в этом 
году соберёт националь-
ные сборные России, Япо-
нии, Болгарии, Казахстана, 
Нидерландов и Доминикан-
ской Республики.В течение пяти дней на-чиная с сегодняшнего дня ко-манды будут состязаться по круговой системе: на груп-повом этапе каждая команда играет со своими соперника-ми по группе, дальше четы-ре лучшие сборные выйдут в плей-офф, где и будет выяв-лен чемпион.Стоит отметить, что за всё существование турнира рос-сиянки не выигрывали лишь трижды – в 2006-м, 2007-м и 2009 году побеждал Китай, а мы довольствовались сере-бряными и бронзовыми меда-лями. Слава о непобедимости женской сборной России по волейболу не уступает славе о красоте русской женщины.– Спортивные результаты остаются спортивными. Все хотят победы, – рассказал на пресс-конференции главный тренер болгарской команды Владимир Кузюткин. – Но мы понимаем, что всё-таки ещё не тот уровень у игроков, что-бы спорить с такими вели-колепными фаворитами, как Япония и Россия. Наша задача на Кубке – составить им кон-куренцию и посмотреть, на что мы способны.Действительно, эксперты предсказывают главную борь-бу за золото между россиянка-ми и японками. Наша команда 

и в этом году будет выступать в статусе действующего чем-пиона турнира, но главный тренер команды «Уралочка-НТМК», идейный вдохнови-тель и создатель Кубка Нико-лай Карполь не расслабляет-ся, стратегически верно оце-нивая соперников:

– Главным конкурентом со времён СССР всегда бы-ла команда Японии, которая не оставила своей лидирую-щей позиции. Я думаю, что не надо сбрасывать со сче-тов также команду Домини-канской Республики. Казах-стан, который успешно уча-

ствует в чемпионатах Азиат-ской конфедерации, тоже бу-дет довольно сильным про-тивником. Что касается Нидерлан-дов, на одном из турниров по соотношению мячей их ко-манда была второй, уступив России.

Из самой «Уралочки» в со-ставе сборной будут играть Ирина Заряжко и Екатерина Чернова. Добавим, что тра-диционно почётным гостем нынешнего турнира будет супруга Первого Президента России Наина Ельцина.

накануне открытия XII Международного турнира по 
волейболу среди женских национальных сборных 
спортсменки из разных стран совместно с юными 
волейболистками дЮсШ «уралочка» и воспитанниками 
детского дома, подопечными регионального 
благотворительного фонда «свои дети», проверили, как 
прижились их деревья, которые они посадили год назад 
во время официального открытия международной аллеи 
волейбола. Вчера в ходе мероприятия аллею расширили 
новыми саженцами

«урал» репетирует 
победы перед  
новым сезоном
екатеринбургские футболисты разгроми-
ли венгерскую команду «халадаш» со счё-
том 4:1. товарищеский матч состоялся в ав-
стрии, где «урал» проводил учебно-трениро-
вочный сбор.

Счёт открыл Спартак Гогниев, после этого 
«Уралу» ещё в первом тайме удались две ре-
зультативные атаки – забили Лунгу и Асеве-
до. Последнему, кстати, принадлежит и един-
ственный гол во втором тайме. Кстати, в това-
рищеском матче на поле в стартовом составе 
вышло несколько новичков «Урала».

Команда продолжает обновляться –  
1 июля, например, был подписан контракт 
с 21-летним полузащитником молодёжной 
сборной России Игорем Ламбарским. Футбо-
лист перешёл в нашу команду из «Краснода-
ра». Соглашение с игроком рассчитано на два 
года. В «Краснодаре» Ламбарский успешно 
играл в полузащите – скорее всего, в этом же 
амплуа он выступит и в «Урале». 

Добавим, что пока открытым остаётся 
главный вопрос – где команда проведёт пять 
первых августовских домашних матчей.

канунников признан 
самым быстрым в 
составе сборной россии
уроженец нижнего тагила нападающий Мак-
сим канунников был признан самым бы-
стрым игроком нашей сборной на чемпионате 
мира по футболу – 2014. 

К примеру, в матче с Бельгией Канунни-
ков развил скорость 31,07 километра в час. 
Увы, скорость форварда не помогла нам 
сравнять счёт. Второй показатель – у защит-
ника Дмитрия Комбарова, который в мат-
че со сборной Алжира достиг скорости 30,24 
километра в час. Ну а текущий рекорд по ско-
рости для всех участников чемпионата при-
надлежит защитнику сборной Коста-Рики Ху-
ниору Диасу: в матче 1/8 финала против Гре-
ции он разогнался до 33,8 километра в час. 
Для сравнения: самый быстрый человек на 
земле – ямайский спринтер Усейн Болт – вы-
жимал максимальный показатель 44,72 ки-
лометра в час. Футболистам ещё есть куда 
стремиться.

Напомним, Канунников на данный момент 
выступает за казанский «Рубин». В Бразилии 
22-летний тагильчанин дебютировал в соста-
ве сборной России.

олимпиада-2022  
пройдёт в китае, 
норвегии или казахстане
исполком Международного олимпийского ко-
митета официально утвердил города-канди-
даты на право принять зимние олимпийские 
игры 2022 года. ими стали столицы китая и 
норвегии – пекин и осло, – а также алма-ата 
(казахстан).

Все заявки на проведение Игр оценивались 
по 15 параметрам. Среди них – описание спор-
тивных площадок, опыт проведения крупных 
спортивных мероприятий, уровень развития го-
стиничного сервиса, возможности расположе-
ния олимпийской деревни. Также учитывались 
развитие транспортной сети города, метеороло-
гические прогнозы, уровень безопасности и про-
чие моменты.

В начале 2015 года начнутся инспекционные 
поездки по городам-претендентам. Город, в ко-
тором пройдёт Олимпиада-2022, будет объявлен 
31 июля 2015 года в Малайзии на сессии МОК.

Напомним, следующие зимние Олимпий-
ские игры в 2018-м принимает южнокорейский 
Пхенчхан.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

В астрахани поверили 
тагильскому 
«стеклянному зверинцу»
спектакль нижнетагильского драматическо-
го театра по пьесе теннесси уильямса принял 
участие в первом открытом фестивале-лабо-
ратории современного театрального искусства 
«Верю!» и завоевал приз в номинации «творче-
ский эксперимент».

Напомним, «Стеклянный зверинец» – со-
вместная работа молодого режиссёра Татьяны 
Захаровой и артистов театра. Премьера спек-
такля состоялась в 2013 году на Другой сцене 
Нижнетагильского театра – площадке, откры-
той для экспериментов, моноспектаклей, на-
бросков будущих постановок. Постоянной про-
писки у «Другой» нет: она может располагать-
ся на основной сцене театра (в таком случае зри-
тельные ряды ставят прямо на сцену, и образу-
ется особое камерное пространство), а также пе-
ремещаться в фойе, кофейню или художествен-
ные цеха театра.

В фестивале в Астрахани также приня-
ли участие спектакли малых форм театров 
из Томска, Краснодара, Элисты, Избербаша 
(Рес публика Дагестан), Нижнего Новгорода и 
Астрахани.

дарья Мичурина
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сборная россии выигрывала кубок ельцина восемь раз  
из одиннадцати возможных

РФПЛ забраковала нижнетагильский стадион в качестве домашней площадки «Урала»Александр ЛИТВИНОВ
В Нижнем Тагиле футболь-
ному «Уралу» играть нель-
зя. Однозначный ответ по 
поводу нынешнего состо-
яния местного стадиона 
Уралвагонзавода дала Рос-
сийская футбольная пре-
мьер-лига. Вчера в клуб на 
имя президента Григория 
Иванова пришло соответ-
ствующее письмо. Что это 
может значить в услови-
ях, когда до старта сезона 
2014/2015 остаётся мень-
ше месяца?В драме под названием «Где играть «Уралу?» оказа-лось гораздо больше серий, чем можно было предполо-жить изначально. Ещё в сере-дине прошлого футбольного сезона о Центральном стади-оне (как о домашней площад-ке на следующий год) и не по-мышляли – все знали, что он должен закрыться на рекон-струкцию к чемпионату ми-ра, поэтому искали запасные стадионы к старту очередно-го российского первенства. Ближе к маю этого года всё начало разворачивать-ся на 180 градусов. Сначала осторожные предположения, потом – смелые заявления о том, что реконструкцию ста-диона отложат до сентября, а в августе сыграют сразу мно-го домашних матчей. РФПЛ даже пошла навстречу и из шести первых туров подари-ла «Уралу» пять игр на своём поле.В июле свою партию в спектакле внезапно решил сыграть министр спорта Ви-талий Мутко, который опять развернул корабль на 180 градусов: «Реконструкцию не переносить, Централь-ный стадион немедленно за-крыть, никаких игр «Урала» там не будет». Снова – пани-

ка, судорожные поиски ре-шений и опять – почти что 100-процентный вариант с Нижним Тагилом в качестве основной площадки. В из-вестной поговорке история обычно повторяется дважды, сначала в виде трагедии, по-том – в виде фарса. В нашем случае всё ока-залось интереснее. Вчера «Урал» возвратился в исход-ное состояние в третий раз. Комиссия РФПЛ съездила в Нижний Тагил и стадион за-браковала (хотя неужели был вариант, что его, неготовый к высоким требованиям пре-мьер-лиги, могут одобрить?)Первый тур сезона 2014/2015 пройдёт уже 1 ав-густа. За 23 дня до часа «Х» никто не может дать точный ответ на вопрос «Где будет играть Урал?». В самом клу-бе никакой паники уже не на-блюдается – там рассуждают философски: «Скажут в Таги-ле – в Тагиле, на Централь-ном стадионе – будем там, в Тюмень отправят – ну что же, съездим…» Конечно, наиболее опти-мальным по-прежнему оста-ётся вариант с Екатеринбур-гом. И если Центральный ста-дион всё же примет пять пер-вых туров чемпионата, ника-кого Нижнего Тагила болель-щики уже, конечно, не уви-дят до конца сезона. Клуб бу-дет добиваться максималь-но возможного числа матчей в Манеже на Уралмаше, ну а когда вариантов не останется – «шмели», финансируемые из бюджета Свердловской об-ласти, пару-тройку игр про-ведут вне пределов наше-го региона. Хотя как там ещё повернётся жизнь? Целых 23 дня в запасе…В первом туре «Урал» сы-грает «ДОМА» против «Мор-довии». 
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Владимир рубанов 
(на переднем 
плане) всегда 
говорил, что жить 
без театра не 
сможет. когда 
из-за болезни 
работать стало 
невозможно, 
всё сокрушался: 
«Зачем такая 
жизнь, если театра 
в ней нет...»Авангард в городеДарья МИЧУРИНА

Сегодня в Екатеринбург-
ской галерее современно-
го искусства открывает-
ся выставка «Авангард. ХХ 
век». Экспозиция состоит 
из 61 цветной литографии, 
среди авторов которых – 
Сальвадор Дали, Рене Ма-
гритт, Василий Кандин-
ский, Марк Шагал… Выставка, развернув-шаяся в ЕГСИ, напомина-ет пособие «Что такое аван-гард?». Рядом с полотнами художников – информаци-онные стенды о самих ма-стерах, стилизованные под огромные газетные полосы: об американских авторах рассказывает «Вашингтон пост», об испанских – «Эль паис»…  Впрочем, как уве-рила «ОГ» куратор меропри-ятия Ирина Костерина из санкт-петербургского «Арт-

центра в Перинных рядах», интересно будет не только новичкам.– Тем, кто разбирает-ся в вопросе, будут интерес-ны новые имена, – говорит она. – Некоторые работы на-столько редкие, что даже мы увидели их впервые только когда начали делать эту вы-ставку.«Авангард. XX век» со-бран исключительно из частных коллекций Европы и США. Поэтому здесь нема-ло работ, которых в россий-ских музеях просто-напро-сто не найти. Например, ли-тографий Магритта нет даже в Эрмитаже – а здесь можно увидеть и «Карт-бланш», и «Большую семью», и «Вели-кую войну»… По соседству с именитыми мастерами – об-разцы авангарда из Бельгии, Венгрии, Нидерландов, Япо-нии, Германии, Франции.

рене Магритт так писал об этой своей картине: «Видимые вещи 
могут быть невидимыми. если, к примеру, некие люди едут 
верхом через лес, то сначала видишь их, потом – не видишь, 
но знаешь, что они там. В картине «карт-бланш» наездница 
заслоняет собою деревья, а они заслоняют ее. однако наша 
сила мышления объемлет и зримое, и незримое, и я при 
помощи живописи делаю мысли видимыми»
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Свердловский Творческий Союз журналистов выражает глубокое 
соболезнование родным, близким, друзьям члена Союза журналистов 
Сергея Анатольевича ПАгнуевА. Скорбим вместе с вами по поводу 
безвременной кончины прекрасного журналиста и человека. 

Председатель СТСЖ А.Ю.Левин


