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членов Общественной палаты 

Свердловской области утвердил 
глава региона

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Столяр

Андрей Головнёв

Елена Шипицына

Врач-нефролог Свердлов-
ской областной клини-
ческой больницы №1 за-
нял первое место на Все-
российском конкурсе вра-
чей-2015 в номинации 
«Лучший терапевт».

  V

Президент Российского фе-
стиваля антропологических 
фильмов признался, что 
провести фестиваль в Ека-
теринбурге удалось благо-
даря вкладу интернет-поль-
зователей.

  VI

Арт-директор Екатерин-
бургской галереи современ-
ного искусства рассказа-
ла о выставке уральских ху-
дожников, открывшейся в 
Санкт-Петербурге.
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Россия

Барнаул (VI) 
Геленджик (VI) 
Москва (III) 
Пермь (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Германия (VI) 
Греция (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА УРАЛЬЦЫ НА УНИВЕРСИАДЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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В Екатеринбурге заново распределяют места в детские садыЛариса ХАЙДАРШИНА
Несовершенная компьютер-
ная программа начала новую 
попытку распределения пу-
тёвок в детские сады Екате-
ринбурга. На этот раз систе-
ма наделяет местами в дет-
садах не 17 700 детей, как в 
мае, а 1 500. Именно столько 
жалоб на неудачное распре-
деление поступило в район-
ные отделения управления 
образования от родителей. 
Но с первого захода удовлет-
ворить все просьбы родите-
лей не удаётся, вчера новые 
списки появились в Ленин-
ском районе, на подходе — 
Верх-Исетский и Кировский.В последние дни июня за-явителям начали звонить за-ведующие детсадами, в кото-рые были распределены их де-ти ещё в мае: мол, заберите просьбу о новом распределе-нии, иначе этого места лиши-тесь, а место рядом с домом ни-кто не гарантирует. Напомним, 

25 мая впервые в истории Ека-теринбурга места в детские са-ды распределяла электронная программа («ОГ» за 26.05.15 и 10.06.15). Компьютер совер-шенно беспорядочно перетасо-вал детей по районам — в ито-ге малыши из Горного Щита по-лучили места в садиках на Бо-танике, а жители Ботаники — в Горном Щите, с ЖБИ — в Пи-онерском посёлке, а с Эльмаша — на Уралмаше. После публи-кации «ОГ» и сюжетов в телено-востях проблемой заинтересо-валась городская прокуратура — начала проверку. А Управле-ние образования Екатеринбур-га отговорилось несовершен-ством программы. Чиновники обещали провести дораспреде-ление и учесть в нём просьбы родителей об обмене детсадов.
В садик — 
через kremlin.ruВесь июнь районные управления образования ата-ковали мамы и папы: в очере-

дях на приём к специалистам приходилось проводить по не-сколько часов. Родители шли на это испытание, поскольку на кону стояло намного боль-шее: распорядок семьи на бли-жайшие несколько лет.— Я лучше потрачу своё время и пообиваю пороги чи-новничьих кабинетов сейчас, чем каждый день четыре го-да до школы буду возить ре-бёнка за шесть километров от дома, — рассказывает жи-тельница Чкаловского райо-на Мария Козловская. — В на-шем микрорайоне шесть дет-ских садов. Я поставила сына в очередь на получение пу-тёвки в первый месяц после его рождения. Мне кажется, я имею право на путёвку в один из этих садиков или по край-ней мере в сад соседнего ми-крорайона, а не в полутора часах езды по пробкам.Мария не стала забирать заявление на обмен путёвки — надеется, что всё же удаст-ся получить место поближе. И 

удивляется — какой смысл бы-ло приписывать адреса к сади-кам, если с самого начала было ясно, что мест в них мало?— Похоже, я второго ре-бёнка буду устраивать в са-дик через сайт kremlin.ru, — вздыхает мама троих детей Ольга Баранова, сейчас она ждёт четвёртого. — Види-мо, за порядок в нашей стра-не отвечает один человек — президент. Ни мэр, ни началь-ник Управления образова-ния в Екатеринбурге не в си-лах сделать так, чтобы зако-ны работали на благо челове-ка, а не против него.«ОГ» ещё в первой своей публикации объясняла, что проблемы при распределении мест в Екатеринбурге случи-лись из-за неправильно на-писанной программы. Десят-ки лет сотрудники районных управлений образования рас-пределяли места в садах, опи-раясь на предпочтения роди-телей. Мамы и папы вместе с подачей заявления указыва-

ли номера садиков, в которые им было бы удобно водить от-прысков. В один сад попада-ли дети из одной семьи, сади-ки обычно располагались ли-бо рядом с домом, либо по-близости от работы родите-лей. Сейчас, после включения автоматической программы, этот порядок был разрушен. Уже решено, что программу надо переписывать с вклю-чением приоритетов. Но по-ка сформируют госзаказ, пока выделят деньги, пройдёт вре-мя. Может быть, в следующем году распределение путёвок пройдёт по-человечески. Пока программе начали помогать «вручную».
Игра в рулетку— Систему включают, она выбирает садик, а специали-сты проверяют, соответству-ет ли он заявке родителей, — рассказала «ОГ» специалист Общественной палаты Екате-ринбурга Ольга Софина. По-

сле скандала с распределе-нием детсадовских путёвок палата контролирует реше-ние проблемы. — Тех детей, выбор для которых сделан успешно, из списка вычёрки-вают, и заново включают про-грамму. И так до последней заявки. Управление образо-вания постарается удовлет-ворить все заявления родите-лей об обмене садиков.— Мою просьбу об обме-не сада вчера учли, — расска-зала вчера «ОГ» жительни-ца Ленинского района Ири-на Баранова. — Дали место в одном из садиков, кото-рый я указала в заявлении как приоритетный. Но эта их система напоминает одно — игру в рулетку. Дико пове-рить, что в XXI веке в полута-рамиллионном современном городе такое лото совершен-но серьёзно и на законных основаниях используют для распределения мест в дет-ских садах.
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п.Шайтанка (II)

д.Шайтанка (II)

Тавда (II)

д.Верхняя Лобва (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (V)

Красноуфимск (II) п.Большой Исток (V)

п.Байкалово (III)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Самый здоровый инвестпроект в России«Госпиталь Тетюхина» готов к выходу на проектную мощность

Победили 
по-братски!
В воскресенье на Всемирной 
летней универсиаде 
в Кванджу было добыто 
первое российское 
золото, и оно оказалось 
«свердловской пробы» — 
чемпионами студенческих 
Игр в синхронных прыжках 
с трёхметрового трамплина 
стали екатеринбуржцы — 
братья Евгений и Вячеслав 
Новосёловы. 

Евгений Новосёлов 
(на снимке справа) стал 
дважды первопроходцем — 
сначала он завоевал 
первую для нашей страны 
серебряную медаль 
(в индивидуальном зачёте 
на трёхметровом трамплине), 
а затем уже в дуэте 
с младшим братом добыл 
медаль высшей пробы

Татьяна НИКИТИНА, заведующая сектором вёрстки и набора:
— Ощущение детства: дом полон 

книг, а для родителей самое любимое 
занятие — читать. Я и сама научилась 
читать играючи: мама учила чтению мою 
старшую сестру, а я в такие минуты про-
сто прыгала рядом. Вроде бы… 

Поскольку книги в те времена были 
дефицитом, папа выискивал интерес-
ную беллетристику в журналах и делал 
подшивки произведений, печатавшихся 
с продолжением. Именно так в мою дет-
скую жизнь вошли повести Владислава 
Крапивина. Я прочитала «В ночь боль-
шого прилива», а узнав, что это толь-
ко часть трилогии, не успокоилась, пока не нашла и не прочита-
ла «Далёких горнистов» и «Вечный жемчуг». С тех пор было так: 
если я видела в магазине книгу Крапивина (любую!), просила ро-
дителей купить именно её, если мы отдыхали где-то — в любой 
ближней библиотеке мама искала для меня только Крапивина.

Что же так, однажды и навсегда, зацепило в повести «В ночь 
большого прилива»? В моей жизни это была первая книга, напи-
санная о детях, но в которой дети вели себя не по-детски, не дурац-
ки-наивно. Главный герой, писатель, пройдя временной коридор, 
попадает на параллельную Землю, где становится ребёнком. Там 
ему и его единомышленникам предстоит бороться со злом… Это 
была жизнь, которой не было вокруг. Но даже не это стало главным 
в сердечной привязанности  к героям и сюжетам Крапивина. Глав-
ное — с этой первой в моей жизни крапивинской трилогией я поня-
ла: чтобы стать героем, не обязательно быть взрослым. И ребёнок 
способен на Поступок. Мир детский, а решения серьёзные.

Крапивин говорит о подростках не снисходительно, а как о 
равных. Поскольку большинство его героев — мальчишки, то и 
я, увлечённая этим миром, вела себя в детстве по-мальчишески. 
И шпаги мы делали, и в «космос» летали. И жили грёзами о ко-
раблях, дальних странствиях. К знаменитой крапивинской «Кара-
велле» не приобщилась — я просто не знала о ней. Зато от дет-
ских деревянных (или проволочных) шпаг я перешла с возрастом 
к историческому фехтованию — и это тоже незабываемая часть 
жизни. А от самих книг Владислава Крапивина, от его героев я… 
Нет, никуда я от них не ушла даже «с возрастом». Несмотря на 
огромное количество книг Владислава Петровича, я прочитала у 
него, кажется, почти всё. Покупала переиздания, которые удава-
лось встречать, и — снова читала…

Все эти книги Крапивина до сих пор — в нашей домашней би-
блиотеке. И хотя иные произведения (страницами!) знаю наи-
зусть, я и сегодня перечитываю их. Случаются дни, когда так хо-
чется (так необходимо!) вернуться в атмосферу детства, погру-
зиться в этот романтический мир, где всё ясно, серьёзно и пере-
полнено добротой. Это так добавляет сил. Даже сегодня…

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр 
(в народе — «госпиталь Тетюхина»), открытый осенью прошлого 
года в Нижнем Тагиле, стал крупнейшим медицинским 
инвестпроектом России, созданным по модели государственно- 
частного партнёрства. Область вложила туда 1,2 миллиарда 
рублей, еще 3,75 миллиарда — сам миллиардер, экс-глава 
корпорации ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин. За 10 месяцев 
работы врачами госпиталя проведено 3400 операций, 
из которых 2087 — по эндопротезированию крупных суставов 
и операции на позвоночнике. Но проектом заложены мощности, 
вдвое большие, чем используются сейчас. Если проект получит 
федеральную поддержку, здесь смогут оказывать 
помощь больным из других регионов

Программа выставки 
«Иннопром-2015»

Дом для сельского учителя
Средний Урал вошёл в десятку лучших регионов России по обеспечению жильём деревенских 
жителей. За 2014 год в Свердловской области 234 сельские семьи смогли улучшить 
свои жилищные условия

Свердловская область вложилась. Теперь госпиталь приглашает к сотрудничеству 
другие регионы. На переднем плане Владислав Тетюхин (слева) и глава региона 
Евгений Куйвашев
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владислав ТЕТЮХИН родился 
29 ноября 1932 года в Москве. 
После окончания Московского 
института стали и сплавов при-
ехал работать в Верхнюю Сал-
ду. В 1957 году при непосред-
ственном участии Тетюхина 
был получен первый уральский 
слиток титана. С 1992 по 2008 
год возглавлял корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. Доктор тех-
нических наук, Почётный граж-
данин Верхней Салды. По ин-
формации журнала «Форбс», в 2012 году занимал 153-е место среди 
богатейших бизнесменов страны. В 2006-м продал основной пакет ак-
ций Рособоронэкспорту. Вложил 3,75 миллиарда рублей в строитель-
ство госпиталя инновационных технологий в Нижнем Тагиле.

 ЦИТАТА
Направлять на развитие медицинской инфраструкту-
ры исключительно государственные средства доста-
точно сложно, неэффективно, затратно, и порой это 
просто деньги в никуда. Поэтому необходимо искать 
решения в рамках различных моделей государствен-
но-частного партнёрства, создавать для бизнеса при-
влекательные условия.

Владимир Путин, Президент РФ.
Январь 2014 года, 

совещание по вопросам развития здравоохранения. 
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№44 — ГО Красноуфимск
Современный герб Красноуфимска тесно 
связан со своим предшественником, ут-
верждённым в 1783 году. Это уже третий 
герб в истории города и его окрестностей, 
но во все времена главной фигурой оста-
вался серебряный сокол — символ изоби-
лия дичи, которой когда-то славились эти 
края. При разработке последнего герба глаза сокола окраси-
ли в синий, чтобы показать мирный характер фигуры. В осталь-
ном же геральдисты постарались максимально сохранить облик 
птицы, созданный местными художниками.

— У нас края, богатые живностью раньше были. Сейчас 
охотники тоже есть, — рассказала директор краеведческого му-
зея Любовь Лаврова.

Раньше сокол сидел на обыкновенной ветви, но геральдиче-
ские каноны вынудили найти иное решение — принципиально 
новой фигурой в гербе стал золотой пояс, на который и опира-
ется птица. Пояс символизирует реку Уфу, давшую название го-
роду, и развитую деревообрабатывающую отрасль. Кстати, про-
мышленные символы были только на эмблеме советского пе-
риода, созданной в 1968 году. Так, например, на производство в 
целом указывало колесо с частью зубчатки, лесная промышлен-
ность изображалась в виде ёлки, а лёгкая — с помощью иголки 
с голубой нитью.

Авторы современного герба — члены Уральской геральди-
ческой ассоциации и комиссии по символам Законодательно-
го собрания Свердловской области Валентин Кондюрин и Алек-
сандр Грефенштейн.

Накануне логическое завершение получила история с 
зияющим люком на Малышева, 101 в Екатеринбурге, о 
которой «ОГ» рассказывала 20 июня 2015 года. Через 
неделю по просьбе квартальных работники «Водоканала» 
временно обезопасили люк деревянной конструкцией. 
Теперь по предписанию квартальных инспекторов рабочие 
Восточного района электрических сетей установили 
на колодец пластиковую крышку. Проконтролировать 
ход работ пришли оба инспектора участка — Жумахмет 
Аманбаев и Анатолий Логинов.
— Просто беда с этими люками! Металлические крышки 
постоянно воруют, у полимерных другой минус — на 
них не указывают владельца смотрового колодца. В 
Екатеринбурге девять организаций, которые занимаются 
люками, и больше времени уходит, чтобы их отыскать и в 
каждую направить запрос,  — пояснил Анатолий Логинов. 
— Зато новая крышка выглядит эстетично, практична и 
больше не интересна охотникам за металлоломом.
Квартальные поручили коммунальщикам поменять и 
крышку соседнего люка, которая держится на честном слове 
— за исполнением предписания они пообещали следить
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В Первоуральске 
отремонтировали 
стелу «Европа — Азия»
30-метровый обелиск «Европа — Азия» на 
въезде в Первоуральск обновляли на спон-
сорские средства, сообщают «Городские 
вести».

Стелу, ставшую визитной карточкой го-
рода, возвели в 2008 году при поддержке 
первоуральских предприятий, но всего за 
шесть лет она утратила былой вид: мрамор-
ные плиты осыпались и потрескались, края 
ступенек скололись. Восстанавливать соо-
ружение пришлось на деньги частных инве-
сторов, поскольку стела не стоит на балансе 
муниципалитета. Спонсоры помогли зано-
во облицевать 30-метровый столб, обнови-
ли плиты и ступени, покрасили буквы и вос-
становили освещение. Возле въездного зна-
ка разбили клумбы.

Ольга КОШКИНА

В Екатеринбурге 
появились библиотеки 
под открытым небом
В двух точках областной столицы появились 
уличные библиотеки. 

Открытые, но защищённые от дождя, 
стенды с книгами расположились рядом с 
учебными заведениями и местами массового 
скопления людей на улицах Куйбышева и Ма-
лышева. Коллекция будет постоянно попол-
няться, а прочитанные книги граждане могут 
вернуть в ближайшую библиотеку. Как такие 
библиотеки будут защищать от вандалов — 
пока не известно.

Настасья БОЖЕНКО

Путин расписал министрам с пометкой: «Дело хорошее»Как складывается судьба самого крупного инвестпроекта, созданного по модели государственно-частного партнёрства?Галина СОКОЛОВА
О строительстве уникально-
го госпиталя в Нижнем Та-
гиле «ОГ» писала не раз. Но 
строительные перипетии 
остались позади — с осе-
ни прошлого года хирур-
ги медицинского учрежде-
ния проводят сложные опе-
рации на опорно-двигатель-
ном аппарате и позвоночни-
ке. Накануне Иннопрома мы 
встретились с генеральным 
директором Уральского кли-
нического лечебно-реаби-
литационного центра 
Владиславом ТЕТЮХИНЫМ 
и поговорили о взаимоотно-
шениях инвестора с чинов-
никами и о том, насколь-
ко дееспособной оказалась 
созданная здесь модель го-
сударственно-частного пар-
тнёрства. 

— Владислав Валентино-
вич, партнёрские отноше-
ния с государством у ваше-
го Центра сложились ещё на 
этапе строительства. Кто и 
сколько вложил в медицин-
ский комплекс?— В стране это самый круп-ный медицинский инвестпро-ект, созданный по модели госу-дарственно-частного партнёр-ства. Общая стоимость соста-вила 4 миллиарда 950 милли-онов рублей. Из них 1,2 милли-арда вложила область, осталь-ные деньги — мои. Была по-пытка привлечь федеральные средства. Губернатор Евгений 
Куйвашев направлял пись-
мо Президенту. На нём есть 
резолюция Владимира Пу-
тина: «Силуанову А.Г., Сквор-
цовой В.И. рассмотреть. Дело 
хорошее». Не сложилось. Те-перь надеюсь на другого рода помощь из Москвы.

— Речь идёт о федераль-
ных квотах?— О них. На сегодняшний день наш Центр является ре-гиональным. Областной мин-здрав выделяет тысячу квот на проведение операций на опорно-двигательном аппара-те и позвоночнике. В этих слу-чаях для пациентов лечение бесплатное. И по линии обяза-тельного медицинского стра-хования (ОМС) также опла-чиваются операции жителям Свердловской области.Всего за 10 месяцев рабо-ты Центра проведено 3400 операций, из которых 2087 — по эндопротезированию круп-ных суставов и операции на позвоночнике. Но проектом заложены мощности, вдвое большие. Мы могли бы ока-зывать помощь и больным из других регионов.

— Кто сегодняшние ва-
ши пациенты?— Среди пациентов — жи-тели практически всех терри-торий Свердловской области. Мы создали выездную поли-клинику. Бригады врачей вы-езжают не только в города, но и в сельские районы — ищут «наших» пациентов. И всё же о возможностях Центра зна-

ют далеко не все. Примем лю-дей, нуждающихся в операци-ях на малом тазе или в лор-операциях. Они оплачивают-ся из средств медицинского страхования.
— Квоты предусматри-

вают только проведение 
операций, а как же реабили-
тация?— Стараемся в пределах сумм, выделяемых на опера-цию, проводить и реабилита-ционные мероприятия, вкла-дываем и средства Центра. А как иначе? Бабушку из глу-бинки прооперируем и отпра-вим в деревню, где нет ника-ких условий, на костылях? Нет, мы сделаем всё возмож-ное, используя современные методики, специальные тре-нажёры, чтобы она ушла на своих ногах и смогла и впредь выполнять рекомендации для максимального восста-новления.Если лечебные возможно-сти у нас —  на уровне име-ющихся профильных феде-ральных центров, то реаби-литационные превосходят их. За образец были взяты луч-шие клиники Западной Евро-пы. Недавно нас навестил ви-це-президент «Боинга» Джон 

Бёрн, он сказал, что такого ме-дицинского учреждения нет даже в Сиэтле.
— Вернёмся к вопро-

су выделения федераль-
ных квот. По законодатель-
ству частные организации, 
а именно таковой является 
ваш Центр, не могут на них 
рассчитывать.— Верно. Но законода-тельство постоянно меняется. Чтобы внести поправки, по-зволившие бы нашему учреж-дению наравне с федеральны-ми центрами получать квоты, нужно желание Минздрава РФ. Его пока нет. Не определён и официальный статус наше-го центра. Все специалисты, приезжающие к нам, отмеча-ют его высокий уровень. На днях, например, был директор департамента организации медицинской помощи и сана-торно-курортного дела Мин-здрава РФ Игорь Никитин. Изучив работу Центра, он от-метил, что у нас есть все воз-можности для межтерритори-

ального взаимодействия, и вы-сказался за то, чтобы направ-лять в Нижний Тагил на меди-цинскую реабилитацию паци-ентов из других регионов.
— Какая модель государ-

ственно-частного партнёр-
ства, по вашему мнению, бы-
ла бы на пользу развитию 
российской медицины?— Думаю, может приго-диться опыт Германии. Там частные инвесторы строят, например, больницу. А госу-дарство направляет больных, оплачивая их лечение. Инве-сторы имеют средства на со-держание и развитие учреж-дения, а государству не надо вкладываться в инфраструк-туру, аппаратуру и врачей. Но главное — выигрывает па-циент, ему доступны любые формы оказания медпомощи, в том числе высокотехноло-гичные.

— Почему же федераль-
ные ведомства не торопятся 
стать вашими партнёрами?

— Видимо, не хватает до-верия к частным инвесторам, ведь принято считать, что го-сударственная медицина за-ботится об интересах населе-ния, а частник — о собствен-ной выгоде. Мой проект — не-коммерческий. Загрузка по полной программе (4200 опе-раций на опорно-двигатель-ном аппарате и 2000 лор-операций и на малом тазе) оз-начает покрытие расходов на содержание центра и оплату персонала. Пока работаем с убытками. Надеемся, что раз-витие государственно-частно-го партнёрства и выход на фе-деральный уровень исправят положение дел.
— Напоследок хотелось 

бы узнать, почему вы от-
казались претендовать на 
звание «Почётный граж-
данин Нижнего Тагила», 
ведь вашу кандидатуру 
лоббировали 1750 жите-
лей города?— Благодарю тагильчан за доверие, очень польщён. Но думаю — рано. Вот запущу Центр на полную мощность, внесу весомый вклад в раз-витие города, тогда пусть вы-двинут снова мою кандидату-ру, не откажусь.
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Расположение Тавдинский ГО Новолялинский ГО

Основано Конец XVII — 
начало XVIII века

1930-е гг.

Население, чел.  1 200
Расстояние 
до Екатеринбурга, км

  390 360

Газификация нет нет
Инфраструктура нет Школа, детский сад, ФАП, 

2 магазина, клуб

На Широкой Речке построят водоотводНастасья БОЖЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области инициирова-
ло строительство системы 
водоотведения в микрорай-
оне Широкая Речка, в кото-
ром из-за отсутствия ливне-
вой канализации  воде неку-
да  уходить.  В номере за 29 
мая 2015 года «ОГ» уже писа-
ла о том, как подвалы жилых 
домов утонули в отходах из-
за подъёма грунтовых вод. 
Затопило и несколько соци-
альных объектов, в том чис-
ле Свердловский областной 
психоневрологический го-
спиталь для ветеранов войн. Весной уровень грунто-вых вод в подвалах госпита-ля достиг двух метров. Из-за этого пищеблок пришёл в не-годность, а вскоре под угрозой оказалось всё энергоснабже-ние медучреждения. Соседний клинический госпиталь Вну-тренних войск МВД оказался в аналогичной ситуации.Как оказалось, в микрорай-оне вообще нет ливневой ка-нализации — почему застрой-

щик не предусмотрел такую «мелочь», остаётся загадкой. Ударные темпы строительства нарушили естественный дре-наж, из-за чего грунтовые во-ды резко поднялись.  Вариан-ты решения проблемы есть, но требуют времени и нема-лых финансовых вложений. — О решении вопроса без учёта интересов жителей частного сектора не может быть и речи. Реализовывать это мы будем вместе: бюдже-ты учреждений, области, го-рода, при помощи застройщи-ков, — заявил председатель правительства Денис Паслер.Пока администрация Ека-теринбурга должна помочь го-спиталю  найти организацию, которая сделает топографи-ческую съёмку и спроектиру-ет дренажные каналы для уч-реждения до конца этого го-да. В эти же сроки городские власти начнут проектировать ливневую канализацию для всего микрорайона Широкая Речка — финансирование объ-ектов будет включено уже в бюджет 2016 года.

Жители Широкой Речки вынуждены затыкать нос, проходя 
по своим улицам — из подвалов на дорогу выливаются нечистоты

Раньше лесозаготовка в новолялинской Шайтанке 
обеспечивала рабочими местами до ста человек — сейчас 
сельчанам всё сложнее найти работу
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«Госпиталь Тетюхина» (так центр называют в народе) — целый 
городок с медицинскими корпусами, жилыми домами для медиков, 
гостиницей для приезжих пациентов и их родственников

Чертовски разные ШайтанкиОльга КОШКИНА
Русский чёрт и тюркский 
шайтан часто упоминаются 
в названиях уральских ре-
чек, водоёмов и населённых 
пунктов. В советское время 
лингвисты насчитали в об-
ласти несколько десятков 
топонимов с корнем «шай-
тан» (тюркское — «чёрт, 
дьявол»). География рас-
пространения мистических 
имён связывалась с места-
ми расселения вогульских 
племён. Сейчас Шайтанка-
ми называются тёзки в Тав-
динском и Новолялинском 
городских округах.

«Смотритель» 
деревниПервая тёзка раскинулась на берегу озера Шайтанское в 35 километрах от Тавды. В деревне — одна улица в де-сяток домов, но фактически там остался всего один мест-ный житель. Никакой мисти-ки: деревня осиротела после того, как развалился колхоз, а из озера Шайтанского выло-вили всю рыбу.Александр Попов приехал в Шайтанку почти 20 лет назад и практически стал свидете-лем её гибели. Бросать дерев-ню сельчанин отказывается: здесь он обрабатывает землю.— Как говорится, вели-ка Россия, а отступать неку-да! На одну пенсию не прожи-вёшь, а подсобное хозяйство здесь очень помогает, — го-ворит Александр Иванович.В начале прошлого века в деревне насчитывалось сто че-ловек. Особым почётом у них пользовалась единственная 

грамотная односельчанка Зоя Макарова, которая помогала крестьянам сочинять письма и прошения. В 20-х годах без-грамотность ликвидировали, а саму Шайтанку начали разви-вать. После появления колхоза шайтанцы обзавелись сельхоз-техникой, радиоприёмниками, велосипедами и мотоциклами. Открылись начальная школа, библиотека, сельский клуб и магазин. В 90-е процесс пошёл в обратную сторону.— Жизнь теплилась, по-ка в озере водилась рыба, — вспоминает Александр По-пов. — Её ловили, нарушая всякие нормы. Потом вырабо-танный водоём бросили. Те-перь он, что называется «ни 

богу свечка, ни чёрту кочер-га». Всё вспоминаю, как в Ки-тае в своё время тоже уничто-жили воробьёв, а в итоге по-лучили гусениц и саранчу.Шайтанке же, по словам сельчанина, сейчас вредят не насекомые, а люди: жители соседних населённых пунктов разбирают пустующие дома на стройматериалы и дрова.— Сейчас в Шайтанку приезжают только охотники, — пояснила исполняющая обязанности главы Мостов-ской сельской администра-ции Екатерина Беляева. — В том числе и любители «тихой охоты» за грибами-ягодами: на берегах озера растёт мно-го клюквы.

Лесной посёлокВ новолялинской тёзке тоже хватает природных бо-гатств — посёлок со всех сто-рон окружён лесами. С них и началась его история: первые бараки возвели в 30-х годах для работников лесоучастка. Отдалённый посёлок назвали Шайтанкой — «чёртовым ме-стом». Большую часть сотруд-ников составляли спецпере-селенцы.По словам председате-ля думы Новолялинского городского округа Викто-ра Горбунова, посёлок начал пустеть три года назад по-сле закрытия лесокомбина-та. А ещё сказались плохие дороги и старые линии элек-тропередачи. В администра-цию Верхлобвинской тер-ритории, которая находит-ся именно в Шайтанке, мы тоже не сразу дозвонились из-за перебоев с электриче-ством. К слову, в самой Верх-ней Лобве жителей можно сосчитать по пальцам.Унывать шайтанцы не ду-мают. В этом году поставили памятник солдатам ВОВ, ещё раньше установили скульпту-ру первому директору Шай-танской школы. Сейчас в Шай-танке осталось 19 школьни-ков. В этом году из Шайтан-ки уехал учитель английского языка, самая большая пробле-ма — где найти нового.— Лучше, если он будет семейным, с невестами в по-сёлке проблема, — шутит ди-ректор школы Тамара Габри-эль. — Обещаем ему жильё, дрова и в качестве бонуса —  козье молоко.

СЁЛА-ТЁЗКИ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Уктусский пансионат» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 56.41 +0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 62.42 +0.67 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

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

Приказ министерства здравоохранения 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 925-п «о внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги по оказанию бес-
платной юридической помощи Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер 
опубликования 5056).

Приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 118 «о внесении изменений в Порядок привлече-
ния региональным оператором, органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственни-
ки помещений в котором формируют фонды капитального ремон-
та на счете, счетах регионального оператора, утвержденный при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 26.06.2014 № 98» (номер опублико-
вания 5057).

Приказ министерства  

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 552 «о внесении изменений в Административный 
регламент осуществления регионального государственного экологи-
ческого надзора, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 14.05.2012 № 218» (но-
мер опубликования 5058).

Приказы министерства  
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

l от 25.06.2015 № 1791 «о внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 03.02.2014 № 276» 
(номер опубликования 5059);
l от 29.06.2015 № 1836 «о внесении изменений в приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.12.2014 № 5237 «о создании ко-
миссии по формированию перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость» (номер опубликования 5060).

Приказ департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

l от 26.06.2015 № 97-А «об опубликовании результатов контроля за 
применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
июнь 2015 года» (номер опубликования 5061).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Новые кровавые акции Ис-
ламского государства и за-
тянувшийся украинский 
кризис, продление анти-
российских санкций запад-
ными странами и ответные 
меры нашей страны остава-
лись на протяжении первой 
недели июля в центре вни-
мания мировых информа-
ционных агентств. Но пре-
валировали сообщения из 
Греции.

В Греции есть 
всё. Кроме 
уверенности 
в завтрашнем днеПо данным министерства международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области, в общем товаро-обороте нашего региона с за-рубежными странами доля Греции составляет всего лишь 0,07 процента. Да и в целом для России эта страна отнюдь не является ведущим внешне-торговым или политическим партнёром. Однако именно со-общения из Греции занима-ли первые строчки новостных 

лент большинства российских электронных и печатных СМИ.Напомним, что к началу 2015 года внешний долг Гре-ции превысил 300 миллиар-дов евро. На его обслуживание в течение трёх ближайших лет стране потребуются ещё 52 миллиарда. Но в греческой казне таких денег нет, а выда-вать новые займы тройка ос-новных кредиторов — Между-народный валютный фонд, Ев-ропейский центробанк и Евро-комиссия — согласны только если в стране будут значитель-но увеличены налоги, снизят-ся размеры пенсий и других социальных выплат, подни-мется пенсионный возраст. Но правительство Алексиса Ци-праса, пришедшее к власти на предвыборных обещаниях со-хранить все социальные вы-платы в существующих разме-рах, пойти на эти условия не может. Поэтому и был назна-чен референдум, на котором грекам предложили выска-заться за или против приня-тия условий международных кредиторов.5 июля референдум состо-ялся, более 61 процента голо-совавших греков высказались против принятия этих условий.

Понятно, что в Евросоюзе итогами опроса недовольны. Поэтому на сегодня, 7 июля, на-значен чрезвычайный саммит руководителей стран, входя-щих в еврозону. Им предстоит сложная задача поиска выхо-да из сложившейся ситуации. Правительство Греции наде-ется на списание около трети своих долгов, но в ЕС опасают-ся, что такая поблажка породит цепную реакцию, ведь стран — проблемных должников в зоне евро немало. А для Греции от-каз от помощи будет означать государственный дефолт с не-предсказуемыми социальны-ми последствиями.
Украина 
уже в открытую 
отказывается 
от минских 
договорённостейНа фоне изыскания Евро-союзом путей выхода из гре-ческого кризиса иллюзорны-ми выглядят упования ны-нешнего украинского руко-водства на формулу «Запад нам поможет». Хотя в абсолют-ных цифрах госдолг Украины пока ещё меньше греческого, 

он вплотную приблизился к размеру валового внутренне-го продукта страны. В этих ус-ловиях продолжение кредито-вания Киева тем же МВФ мо-жет вызвать вопросы не толь-ко в Греции.Свою неплатёжеспособ-ность украинские власти объ-ясняют необходимостью «вой- ны с сепаратистами». Вот и на прошлой неделе президент Пётр Порошенко выступил с провокационными заявлени-ями, фактически означающи-ми отказ от выполнения Мин-ских соглашений. Донбасс, по его словам, никогда не полу-чит особого статуса в соста-ве Украины, а руководителей Донецкой и Луганской респу-блик (людей, подписавших Минские соглашения) он по-обещал судить «после осво-бождения этих территорий от оккупации». Впрочем, под-держанное Петром Порошен-ко предложение мэра Одессы Михаила Саакашвили раз-местить штаб ВМФ Украины в бывшем Доме профсою-зов, где в мае 2014 года не-онацисты заживо сожгли 48 участников движения «Ан-тимайдан», не менее прово-кационно.

Россия же на прошлой не-деле в очередной раз прояви-ла добрую волю, приняв в од-ностороннем порядке реше-ние о поставках газа Украи-не в предстоящем отопитель-ном сезоне со скидкой в 40 долларов за каждую тысячу кубометров. Но власти Киева заявили, что их это не устра-ивает.
Президент 
рекомендует— Последние события по-казывают, что рассчитывать на изменение недружествен-ного курса со стороны некото-рых наших геополитических оппонентов в обозримом буду-щем не приходится, — заявил Президент России Владимир  Путин на прошедшем 3 июля в Кремле расширенном заседа-нии Совета безопасности.По словам главы государ-ства, на продление странами ЕС антироссийских санкций и постоянно ведущуюся в США дискуссию об их ужесточении, «надо реагировать и прини-мать дополнительные систем-ные меры по всем ключевым направлениям». Президент по-ставил задачу «в короткие сро-

ки провести анализ всего спек-тра потенциальных вызовов и рисков: и политических, и эко-номических, и информацион-ных, и других — и на этой ос-нове скорректировать Страте-гию национальной безопасно-сти России».Среди опасностей, угрожа-ющих современному миру — рост влияния на Ближнем Вос-токе так называемого Ислам-ского государства (ИГ). 4 июля боевики ИГ выложили в Сеть видеозапись казни 25 сирий-ских солдат в античном амфи-театре древней Пальмиры на территории Сирии. Министр иностранных дел России Сер-гей Лавров напомнил в связи с этим о предложении Прези-дента РФ всем странам реги-она объединить свои возмож-ности. Выступить совместно против ИГ, по его словам, мог-ли бы и сирийская армия, и оп-позиция, которая выступает за сохранение Сирии суверенной светской страной, обеспечива-ющей равные права всем эт-ноконфессиональным груп-пам, и сирийские курды. А также другие страны региона — Ирак, Иран, Турция, Саудов-ская Аравия.

  мир: контекСт и акцентыРоссия корректирует стратегию национальной безопасности

Татьяна БУРДАКОВА
За 2014 год в Свердловской 
области 234 сельские семьи 
смогли улучшить свои жи-
лищные условия.По словам первого замести-теля регионального министра АПК и продовольствия Сергея Шарапова, наш регион актив-но участвует в реализации фе-деральной целевой програм-мы «Устойчивое развитие сель-ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».— Это необходимо для при-влечения и закрепления на се-ле квалифицированных кад-ров, — сказал Сергей Шарапов. — В прошлом году из бюдже-тов разных уровней на эти це-ли направлено было 536,6 мил-лиона рублей. Очень хорошо, что среди 234 семей, улучшив-ших свои жилищные условия благодаря этим средствам, бы-ли 156 семей молодых специа-листов. Кроме того, для повы-шения комфорта в сельских до-мах за год в рамках этой про-граммы построено 148,1 кило-

метра распределительных га-зовых сетей. В целом по ито-гам 2014 года Свердловская об-ласть вошла в десятку лучших регионов России по улучше-нию жилищных условий граж-дан, работающих и проживаю-щих в сельской местности.Показатель в 16 тысяч ква-дратных метров жилья, по-строенного или приобретён-ного за прошлый год в сель-ской местности при помощи государственных субсидий, за-служивает уважения. Причём у каждой из 23 территорий, принимавших участие в реа-лизации этой программы, бы-ла возможность выбрать свой механизм решения вопроса. Это могло быть целевое стро-ительство многоквартирных домов, поддержка индивиду-ального жилищного строи-тельства или приобретение квартир на вторичном рынке.Самого лучшего результата в Свердловской области достиг Байкаловский муниципаль-ный район, где за прошлый год построено 2 690 квадратных метров нового жилья.

— Да, за 2014 год у нас но-воселье в домах, возведён-ных с помощью бюджетных средств, отпраздновали 38 се-мей, из которых 23 — это мо-лодёжь, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель гла-вы администрации Байкалов-ского муниципального райо-на Сергей Кантышев. — Реа-лизуя эту программу, мы дела-ем акцент на поддержке инди-видуального жилищного стро-ительства. Причём у нас ис-пользуется механизм софи-нансирования: 30 процентов от стоимости жилья, полагаю-щегося семье по социальным нормам, покрывает федераль-ный бюджет, 60 процентов — областной, 10 процентов — местный.А в Артинском городском округе, где улучшили свои жи-лищные условия 15 семей (чет-вёртый результат по Свердлов-ской области), выбрали иную форму реализации программы: там на субсидию из трёх бюд-жетов не строили новые дома, а приобретали недвижимость на вторичном рынке.

— Мы рассматриваем эту программу как возможность ре-шить кадровые проблемы сель-хозпредприятий и учрежде-ний нашего городского округа. Поэтому жильё за счёт госсуб-сидии мы приобретали для се-мей моложе 35 лет, — рассказа-ла ведущий специалист юриди-ческого отдела администрации Артинского городского округа Людмила Омелькова. — К при-меру, среди 15 молодых специ-алистов, чьи семьи отпраздно-вали новоселье благодаря этой программе в 2014 году,  — шесть работников агрофирмы «Ман-чажская» и пять педагогов.По словам Людмилы Омельковой, артинцы уже на-чали реализацию такой же про-граммы 2015 года: приобрели жильё для шести семьей.Как сообщил Сергей Шара-пов на заседании областного Совета представительных ор-ганов муниципальных образо-ваний, в 2015 году для улучше-ния жилищных условий сель-чан будет израсходовано 375 миллионов рублей.

Дом для сельского учителяСредний Урал вошёл в десятку лучших регионов РФ по обеспечению жильём деревенских жителей

536,6 миллиона 
рублей за 2014 
год израсходовано 
на Среднем урале 
на строительство 
или приобретение 
жилья для сельчанРудольф ГРАШИН

Законодатели дополнили 
перечень категорий граж-
дан, которые могут пре-
тендовать на компенсации 
по оплате взносов на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах. Вчера, 6 ию-
ля, в «Российской газете» 
был опубликован и вступил 
в силу Федеральный закон 
РФ № 176-ФЗ от 29 июня 
2015 года, вносящий изме-
нения в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законода-
тельные акты в части регу-
лирования вопросов, свя-
занных с капремонтами в 
многоквартирных домах. Так, компенсация по взно-сам на капремонт общего иму-щества в многоквартирном доме, «но не более 50 процен-тов указанного взноса, рас-считанного исходя из мини-мального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-щади жилого помещения в месяц, установленного нор-мативным правовым актом субъекта Российской Федера-ции» может предоставлять-ся «в том числе членам семей участников Великой Отече-ственной войны, совместно с ним проживающим». Такое же право получают члены семей «чернобыльцев», инвалидов войны, ветеранов боевых дей-ствий, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-ний на Семипалатинском по-лигоне. То есть меры социаль-ной поддержки по взносам на 

кап-ремонт распространяют-ся не только на льготников, но и членов их семей, совместно с ними проживающих.А жители новостроек во-обще могут получить отсроч-ку платежей на пять лет. В при-нятом законе сказано, что «обя-занность по уплате взносов на капитальный ремонт у соб-ственников помещений в мно-гоквартирном доме, введённом в эксплуатацию после утверж-дения региональной програм-мы капремонта и включённом в региональную программу ка-питального ремонта при её ак-туализации, возникает по ис-течении срока, установленного органом государственной вла-сти субъекта Российской Феде-рации, но не позднее чем в те-чение пяти лет с даты включе-ния данного многоквартирно-го дома в региональную про-грамму капитального ремон-та». Напомним, что сейчас жильцы новостроек платят за капремонт наравне с жителями остальных домов.

Льготники и члены  их семей будут платить за капремонт вдвое меньше
нурсултан назарбаев 

отметил юбилей

Президенту казахстана нурсултану назарба-
еву, возглавляющему республику на протя-
жении четверти века, исполнилось 75 лет.

нурсултан Абишевич 
назарбаев родился 6 июля 
1940 года в селе Чемолган 
Алма-Атинской области ка-
захской ССр в крестьянской 
семье. в 1960 году он окон-
чил профтехучилище и на-
чал трудовой путь рабо-
чим треста «казметаллург-
строй». в 1967-м окончил 
завод-втуз при карагандинском металлургиче-
ском комбинате. работал в доменном цехе, а в 
1969 году перешёл на партийную работу. С 1984 
года — председатель Совета министров казах-
ской ССр, с 1989-го — первый секретарь цк кП 
казахстана. в том же году был избран народ-
ным депутатом СССр, а спустя год — председа-
телем верховного Совета казахской ССр.

1 декабря 1991 года нурсултан назарбаев 
стал первым всенародно избранным (за него 
проголосовали 98,7 процента избирателей) 
президентом республики казахстан и уверен-
но побеждал соперников на всех последую-
щих президентских выборах.

на внеочередных выборах главы государ-
ства в апреле 2011 года за нурсултана назар-
баева проголосовали более 95 процентов из-
бирателей.

леонид ПоЗдеев

  кСтати

Согласно новому закону, до-
ходы от передачи в пользова-
ние объектов общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах  можно направить «в счёт 
исполнения обязанности соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт». Таким образом соб-
ственники жилья, если гра-
мотно распорядятся общим 
имуществом, освободят себя 
от платежей за капремонт. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ГЛАВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ РОССИИ

ИННОПРОМ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
г. Екатеринбург, Россия         МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»        7 — 11 июля 2015 г.

7 Июля 
ККТ «Космос». Торжественная церемония открытия 6-й Международной промышленной
выставки «Иннопром».
К выступлению приглашены: Денис Мантуров, министр промышленности и торговли 

Российской Федерации;
Чжун Шань, представитель по переговорам о международной торговле (в ранге мини-

стра) министерства коммерции Китайской Народной Республики;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.
В программе открытия: выступления глав делегаций, представление специализирован-

ных выставок «Иннопром», технологическое шоу, шоу Китайской Народной Республики.
Вручение Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ». Главная промышлен-

ная премия России вручается во второй раз.

8 Июля
10.00–11.30 - Российско-китайский бизнес-форум «Российско-китайское дело-

вое партнёрство: навстречу мировому прогрессу». Ключевая российско-китайская 
дискуссия на Иннопроме-2015.

Основные задачи бизнес-саммита — содействовать укреплению двустороннего сотруд-
ничества между Россией и Китаем в производственной и торгово-экономической сферах, 
обозначить области для потенциальных инвестиций и экономического сотрудничества, а 
также пути российско-китайского инвестиционного сотрудничества.

Модератор: Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихо-
океанском регионе» Московского центра Карнеги.

К выступлению приглашены:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Чжун Шань, представитель по переговорам о международной торговле (в ранге мини-

стра) министерства коммерции КНР;
Станислав Воскресенский, заместитель министра экономического развития РФ;
Инь Вэйнин, заместитель генерального директора Aviation Industry Corporation of China;
Алексей Тюпанов, генеральный директор АО «ЭКСАР»;
Чэнь Вэй, вице-президент Группы компаний Lifan;
Константин Соколов, генеральный директор FESCO (ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство»);
Хуан Ган, заместитель генерального директора корпорации Inspur.
Павильон 4, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, д. 2)
12.00–14.00 - заседание Стратегического совета по инвестициям в новые инду-

стрии при Министерстве промышленности и торговли РФ. Председательствует Денис 
Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.

Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 
Fraunhofer Institute (Германия).

К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет», Cisco 

Systems;
Коджи Самукава, старший вице-президент корпорации FANUC Европа.
Павильон 4, зал 8.
12.00–14.00 - экспертная панель ЕАЭС: «Перспективы развития промышленного 

сотрудничества в Евразийском экономическом союзе».
Модератор: Сергей Сидорский, член Коллегии (министр) по промышленности и агро-

промышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
Основной доклад: Владимир Мальцев, директор Департамента промышленной политики 

Евразийской экономической комиссии.
К выступлению приглашены:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей;
Георгий Петров, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ;
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

РФ по промышленности;
Эмиль Тарасян, заместитель министра экономики Республики Армения;
Батыркул Баетов, статс-секретарь министерства энергетики и промышленности Кыр-

гызской Республики;
Рахим Ошакбаев, заместитель председателя правления Национальной палаты предпри-

нимателей Республики Казахстан «Атамекен»;
Андрей Бирюков, генеральный директор белорусско-российского инжинирингового 

центра «Яровит».
Павильон 4, зал 6
15.00–16.30 - главная пленарная сессия «Производственная эффективность: 

пути достижения цели, опыт разных стран».
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет», Cisco 

Systems;
Коджи Самукава, старший вице-президент корпорации FANUC Европа.
Вручение Национальной промышленной премии «ИНДУСТРИЯ».
Павильон 4, зал 1
13.00–14.30 - Российско-африканский бизнес-форум. Пленарное заседание 

«Деловое сотрудничество между Россией и странами Африки: новые перспективы 
и возможности».

Модератор: Екатерина Дьяченко, генеральный директор ООО «В2В-Экспорт».
К выступлению приглашены:
Георгий Каламанов, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Гашао Киуна, глава панафриканского промышленного холдинга TransCentury, член 

совета директоров Инвестиционного совета Кении;
Жоаким Аугушто де Лемуш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Ангола 

в РФ;
Ндали Че Камати, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибия в РФ;
Денис Шубаров, иервый заместитель генерального директора ОАО “Уралхиммаш”.
Владимир Климов, исполнительный директор Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум».
Павильон 4, зал 2
15.00–16.30 - Российско-африканский бизнес-форум. Рабочая группа «Финан-

сирование экспорта и проектов за рубежом.
Модератор: Айрат Назмеев, генеральный директор, Корпорация экспорта Республики 

Татарстан.
К выступлению приглашены:
Константин Аксенов, заместитель председателя правления АО РОСЭКСИМБАНК;
Юрий Романенко, директор по страхованию экспортных кредитов ОАО «Эксар»;
представитель Министерства экономического развития РФ;
представитель Внешэкономбанка (ВЭБ).
Павильон 4, зал 2
14.30–17.30 - Биржа контактов по торгово-экономическому сотрудничеству между 

предприятиями России и Китая (провинция Хэйлунцзян).
Организатор: Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян (КНР).
В бирже контактов примет участие губернатор/вице-губернатор провинции Хэйлунцзян, 

руководитель Департамента коммерции провинции и представители китайского бизнеса 
(более 20 предприятий).

Павильон 4, зал 3
9 Июля

10.00–11.30 - экспертная панель «ВСМ в России: производственно-экономи-
ческая кооперация на Евроазиатском высокоскоростном транспортном коридоре 
«Москва-Пекин».

Особенности развития инфраструктурного проекта Евроазиатский высокоскоростной 
транспортный коридор «Москва-Пекин».

Мультипликативные эффекты от строительства высокоскоростного железнодорожного 
участка Екатеринбург — Челябинск.

Отечественные поезда для проекта ВСМ: миф или реальность? Опыт локализации произ-
водства скоростных электропоездов «Ласточка» в рамках проекта по импортозамещению.

Модератор: Николай Яковлев, руководитель Пресс-центра ТАСС, ведущий программы 
«Транспорт» на телеканале «Россия-24».

К выступлению приглашены:
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «Российские железные дороги»;
Алексей Цыденов, заместитель министра транспорта РФ;
Сергей Некрасов, первый вице-президент Газпромбанка;
Владимир Косой, президент Центра экономики инфраструктуры Сунь Юнцай, вице-

президент CRRC Corporation Limited.
Павильон 4, зал 1
10.00–11.30 - Международная конференция «Передовое производство: лучшие 

мировые практики».
Партнёр мероприятия: Fraunhofer Institute (Германия).
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены:
Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный директор Siemens PLM Software 

Russia & CIS;
Иван Ермолаев, генеральный директор KUKA Robotics Russia;
Алексей Толстых, технический директор FESTO-RU;
Андрей Глинский, директор по бизнес-развитию DuPont «Чистые технологии» в Вос-

точной Европе.
Павильон 4, зал 2
10.00–11.30 - «круглый стол» «Электрификация промышленных предприятий».
Партнёр мероприятия: АВВ.
Приглашённый модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модерни-

зации и инновациям, член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент 
ABB Russia.

К выступлению приглашены:
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Анатолий Попов, президент АББ в России, Беларуси и Центральной Азии;
Иржи Шалк, генеральный директор «АЛТА-РУСЬ»;
Игорь Ищенко, генеральный директор Технополиса «Москва»;
Виталий Гинзбург, президент «ЭкоПрог»;
Олег Пермяков, генеральный директор «УралЭнерго-Союз»;
Владимир Софьин, директор департамента технологического развития и инноваций 

ОАО «Россети»;
Сергей Кортов, проректор по инновационной деятельности, Уральский федеральный 

университет им.Б.Ельцина.
Павильон 4, зал 3
10.00–11.30 - панельная дискуссия «логистика в торгово-промышленной коопе-

рации на евроазиатском экономическом пространстве».
Партнёр мероприятия: ТПП РФ.
Модератор: Олег Дунаев, председатель комитета по логистике ТПП РФ.
К выступлению приглашены:
Михаил Аненков, заместитель генерального директора ОАО «ТМК» по логистике;
Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ LLC (США), 

экс-вице-президент «Соллерс», «Русские машины»;
Ерхат Искалиев, первый вице-президент АО «ОТЛК»;
Сергей Мухин, исполнительный директор FESCO.
10.00–11.30 - «круглый стол» «Новейшие тенденции в индустриальном развитии 

Германии — «Индустрия 4.0»
Модератор: Роберт Брайтнер, исполнительный директор Российско-Германской 

внешнеторговой палаты (ВТП), к.ф.н.
К выступлению приглашены:
Юрий Курилович, генеральный директор ООО «Бош Рексрoт»;
Оливер Штёкл, старший вице-президент «Феникс Контакт ГмбХ & Ко»;
Оливер Эдингер, вице-президент САП АГ;
Хуберт Кайбер, директор департамента «Непрерывное производство и приводы» в 

России OOO «Сименс»;
Готтлиб Хупфер, генеральный директор «Энвиро-Хеми ГмбХ».
Павильон 4, зал 5
10.00–11.30 - «круглый стол» «Фотоника — движущая сила инновационного 

развития промышленности».
Партнёр мероприятия: «Швабе», «Лазерный центр», «Сколково».
На повестке «круглого стола» — вопросы развития технологий фотоники в России
Модератор: Анатолий Филачев, генеральный директор АО «НПО «Орион», член-

корреспондент РАН.
К выступлению приглашены:

Александр Асеев, вице-президент РАН;
Гелий Жеребцов, доктор физико-математических наук, советник РАН;
Сергей Багаев, директор Института лазерной физики Сибирского отделения РАН;
Иван Ковш, президент Лазерной ассоциации РФ;
Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН;
Андрей Мисюра, министр промышленности и науки Свердловской области.
Павильон 4, зал 6
10.00–13.30 - Открытая сессия «Наилучшие практики использования между-

народных стандартов для развития промышленного производства. Перспективы 
международной стандартизации».

Партнёры мероприятия: Комитет РСПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия и СОСПП.

Модераторы:
Дмитрий Пумпянский, вице-президент РСПП, председатель Комитета РСПП по техниче-

скому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (10.00–11.30),
Андрей Лоцманов, первый заместитель председателя Комитета РСПП по техническому 

регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председатель Совета по техническо-
му регулированию и стандартизации при Минпромторге России (12.00–13.30).

К выступлению приглашены (по согласованию):
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринима-

телей (РСПП);
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Павильон 4, зал 7
10.00–12.00 - Заседание Координационного совета по промышленности.
Председательствует Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ.
Вход по спискам.
Павильон 4, зал 8
12.00–13.30 V Международный форум промышленного дизайна.
10.00–11.30 - Пленарное заседание «Как города становятся умными. Российский 

и международный опыт».
Павильон 4, зал 2
10.00–11.30 - заседание Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Мини-

стерстве промышленности и торговли РФ (часть 1).
Павильон 4, зал 1
12.00–13.30 - «круглый стол» «Европейские технологии повышения произво-

дительности в промышленности».
Партнёр мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям, 

член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент ABB Russia.
К выступлению приглашены:
Франк Шауфф, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса;
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ;
Артём Шадрин, директор департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития РФ;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва»;
Дитрих Мёллер, президент «Сименс» в России и Центральной Азии;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Жюльен Тони, руководитель отдела по экономике и науке посольства Швейцарии в РФ.
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - экспертная панель глав промышленных холдингов «Мировой опыт 

импортозамещения в промышленности»
Модератор: Алекс Загускин, управляющий директор консалтинговой компании AZ LLC 

(США), экс-вице-президент «Соллерс», «Русские машины».
К выступлению приглашены:
Александр Михеев, генеральный директор компании «Вертолёты России»;
Евгений Гриценко, генеральный директор ОАО «Синара-Транспортные Машины»;
Олег Сиенко, генеральный директор ОАО «УВЗ»;
Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности;
Нгакан Тимур Антара, советник министра промышленности Индонезии;
Олег Гощанский, управляющий партнёр КПМГ в России и странах СНГ;
Ферди Мурат Гюль, член совета директоров Turkish Machinery Group.
Павильон 4, зал 3
12.00–13.30 - Панельная дискуссия «Перезагрузка производства: новая архитек-

тура промышленных систем».
Партнёр мероприятия: Российская венчурная компания.
Модератор: Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО 

«РВК».
К выступлению приглашены:
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию, ОАО «НПО «Сатурн»;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва»;
Николай Кутеев, генеральный директор, Российское технологическое агентство;
Борис Нуралиев, генеральный директор 1С;
Равиль Хисамутдинов, главный технолог ОАО «КамАЗ» — директор Технологического 

центра;
Себастиан Шлюнд, директор центра производственных компетенций Fraunhofer Institute 

(Германия).
Павильон 4, зал 4
12.00–15.30 - панельная дискуссия «Аддитивные технологии как шестой техно-

логический уклад: российский и мировой опыт научно-технических разработок и 
их внедрения в производство».

Партнёры мероприятия: ОЭЗ «Титановая долина», Фонд «Сколково».
Модератор: Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера 

космических технологий и телекоммуникаций Фонда «Сколково».
К выступлению приглашены:
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 

машиностроения Минпромторга РФ;
Сергей Емельянов, директор Департамента авиационной промышленности Минпром-

торга России;
Сергей Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ;
Максим Кузюк, генеральный директор АО «Технодинамика»;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»;
Федерик Ле Муллек, вице-президент по развитию бизнеса компании BeAM.
Павильон 4, зал 5
12.00–13.30 - «круглый стол» «Промышленный Интернет как резерв для роста 

эффективности производств».
Партнёр мероприятия: ФРИИ.
Модератор: Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
К выступлению приглашены:
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет» Cisco;
Сергей Жданов, директор проектов, департамент стратегии, «Ростелеком»;
Дмитрий Мотовилов, заместитель генерального директора, РТС;
Иван Киреев, директор по развитию и работе с партнёрами, ИТ-кластер, Фонд Сколково.
Павильон 4, зал 6
14.00–15.30 - «круглый стол» «Дигитализация — путь к повышению конкуренто-

способности российских изделий».
Партнёр мероприятия: Siemens.
Модератор: Ольга Акулова, директор по маркетингу Siemens PLM Software.
К выступлению приглашены:
Виктор Беспалов, вице-президент, генеральный директор Siemens PLM Software;
Андрей Мисюра, министр промышленности Свердловской области;
Владимир Княгинин, президент Фонда «ЦСР «Москва».
Павильон 4, зал 2
14.00–15.30 - панельная дискуссия «Повышение энерго- и производственной 

эффективности промышленности как фактор конкурентоспособности экономики. 
Опыт внедрения передовых технологий в России».

Партнёр мероприятия: Schneider Electric.
Модератор: Максим Агеев, руководитель энергетического бюро Schneider Electric в 

России и СНГ.
К выступлению приглашены:
Борис Муратов, вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматиза-

ция» компании Schneider Electric;
Максим Лапин, директор по развитию ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»;
Константин Мячин, директор по продажам «ГПБ-Энергоэффект»;
Егор Митюрев, главный специалист департамента энергетики ООО «УГМК-Холдинг».
Павильон 4, зал 3
14.00–15.30 - «круглый стол»: «Создание инвестиционно привлекательного 

региона за счёт управления результатами интеллектуальной деятельности про-
мышленных предприятий».

Партнёр мероприятия: «Деловая Россия».
Модератор: Ильдар Шайхутдинов, председатель отраслевого отделения по финансо-

вому развитию бизнеса «Деловой России», член Комитета по инвестиционной политике 
ТПП РФ.

К выступлению приглашены (по согласованию):
Виктор Косоуров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре Алексей Комиссаров, директор Российского фонда 
технологического развития (РФТР);

Иван Шкуматов, начальник департамента промышленности Воронежской области;
Алексей Щедров, начальник управления инновационной и промышленной политики 

Липецкой области;
Александр Смекалин, первый заместитель председателя правительства Ульяновской 

области.
Павильон 4, зал 4
14.00–15.30 - дискуссия «Государственная поддержка развития новых произ-

водственных технологий».
Партнёр мероприятия: Российское технологическое агентство (РТА).
Модератор: Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли 

РФ.
К выступлению приглашены:
Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
Василий Белов, старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково;
Евгений Ковнир, директор Департамента развития отрасли информационных технологий 

Минкомсвязи РФ;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Николай Кутеев, генеральный директор ФБУ «Российское технологическое агентство», 

советник министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Василий Осьмаков, директор Департамента стратегического развития и проектного 

управления Минпромторга РФ;
Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Павильон 4, зал 6
14.00–15.45 - Российско-чешский бизнес-форум. Пленарное заседание: «Россий-

ско-чешский диалог: инвестиции и инновации в промышленности».
Модератор: Виктор Семёнов, руководитель российской части Российско-Чешской 

рабочей группы по промышленности, советник министра промышленности и торговли РФ.
К выступлению приглашены:
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Алексей Орлов, первый заместитель председателя правительства Свердловской об-

ласти — министр инвестиций и развития;
Владимир Ремек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ;
Ярослав Ганак, президент Союза промышленности Чешской Республики.
По завершении пленарного заседания в Зоне биржи контактов (Павильон 3, центральная 

экспозиция, ориентир — Global Investment Lounge) состоится российско-чешская биржа 
контактов.

14.00–15.30 - «круглый стол» «Перспективы развития экологически чистого 
транспорта и компонентной базы».

Организатор: Минпромторг РФ, Департамент транспортного и специального маши-
ностроения.

Модератор: Александр Морозов, директор Департамента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга РФ.

К выступлению приглашены:
Грюбель Харальд Гюнтер, исполнительный вице-президент по инжинирингу ОАО 

«АвтоВАЗ»;
Сергей Когогин, генеральный директор ОАО «КамАЗ»;
Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»;
Евгений Корчевой, директор Ассоциации «Росагромаш»;
Наталья Партасова, вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
Павильон 4, зал 7
16.00–17.30 - панельная дискуссия «Робототехника в России: проблемы и пер-

спективы развития».
При поддержке Международной федерации робототехники.
Модератор: Виталий Недельский, вице-президент ГК FORMIKA.

К выступлению приглашены:
Чонг О Пак, член правления International Federation of Robotics, директор Robot Research 

Initiative, проф. Национального университета Чоннам, Южная Корея;
Игорь Агамирзян, генеральный директор, председатель правления ОАО «РВК»;
Альберт Ефимов, глава робототехнического центра «Сколково».
Павильон 4, зал 2
16.00–17.30 - «круглый стол» «Развитие экспорта среднего и крупного бизнеса».
Партнёр мероприятия: «ЭКСАР».
Модератор: Алексей Тюпанов, генеральный директор «ЭКСАР».
К выступлению приглашены:
Борис Дубровский, губернатор Челябинской области;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
Сергей Колдаев, директор по поддержке экспортной деятельности регионов, Нацио-

нальный экспортный центр;
Родион Сурков, директор по маркетингу, Русэлпром;
Евгений Алексеенко, управляющий директор, Торговая компания ЕВРАЗ.
Павильон 4, зал 3
16.00–17.30 - VII Уральский венчурный форум. Пленарное заседание «Ключевые 

факторы успешного развития инновационной экосистемы регионов».
Партнёр мероприятия: БАУР.
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора — директор проектного 

офиса РВК;
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»;
Константин Фокин, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов;
Александр Галицкий, основатель Almaz Capital;
Денис Прянишников, начальник управления рынка инноваций и инвестиций ПАО 

«Московская биржа».
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - инновационная сессия «Практические механизмы совместной реа-

лизации инновационных проектов: промышленность, стартапы, вузы и инвесторы».
Партнёр мероприятия: Госкорпорация «Ростех».
Модератор: Александр Каширин, заместитель председателя научно-технического 

совета ГК «Ростех».
К выступлению приглашены:
Дмитрий Колодяжный, заместитель генерального директора по качеству и инноваци-

онному развитию ОАО «ОДК»;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности ФГАУ «РФТР»;
Андрей Зюзин, управляющий директор фонда «ВЭБ-Инновации»;
Михаил Сидоров, генеральный директор ЗАО «СМКБ» — презентация проекта «Про-

изводство электрических машин высокой удельной мощности для авиации»;
Глеб Туричин, генеральный директор Института лазерных и сварочных технологий 

— презентация проекта «Перспективное оборудование для гетерофазной порошковой 
металлургии».

Павильон 4, зал 5
16.00–17.30 - «круглый стол» «Компьютерный инжиниринг в отечественном 

машиностроении: проблемы и перспективы».
Партнёр мероприятия: Фонд «Сколково».
Модератор: Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор кластера ин-

формационных технологий Фонда «Сколково».
К выступлению приглашены:
Алексей Пуртов, директор департамента — главный конструктор цифровых систем 

проектирования, ОАО «КамАЗ»;
Михаил Носов, директор по информационным технологиям АО «Вертолёты России»;
Тимофей Киянский, начальник отдела перспективных разработок АО «Технодинамика».
Сергей Гарбук, заместитель генерального директора — руководитель направления 

информационных исследований, Фонд перспективных исследований;
Сергей Пейгин, генеральный директор ООО «Оптименга-777»;
Андрей Андриченко, председатель совета директоров SDI Solution.
Павильон 4, зал 6
16.00–17.30 - «круглый стол» «Импортозамещение и локализация: поддержка оте-

чественного станкостроения и способы привлечения иностранных производителей».
Партнёр мероприятия: АО «Станкопром».
Модератор: Евгений Полканов, первый заместитель генерального директора АО 

«Станкопром».
К выступлению приглашены:
Алексей Михеев, директор Департамента металлургии, станкостроения и тяжёлого 

машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Михаил Иванов, заместитель директора Департамента металлургии, станкостроения и 

тяжёлого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ;
Валерий Кукушкин, начальник управления анализа и перспективного развития научных 

активов АО «Станкопром».
Павильон 4, зал 7
16.00–17.30 - инвестиционная конференция: «Иностранные инвесторы в инду-

стриальных парках России: позитивный опыт и новые возможности».
Партнёр мероприятия: Ассоциация индустриальных парков (АИП).
Модератор: Денис Журавский, исполнительный директор Ассоциации индустриальных 

парков, GR-директор Syngenta;
Со-модератор: Вячеслав Холопов, партнёр Knight Frank, член правления Ассоциации 

индустриальных парков.
К выступлению приглашены:
Максим Паздников, сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков;
Роман Лядов, директор Аналитического центра по вопросам внешней торговли;
Мартен Лоренц, коммерческий руководитель проекта Сименс «Технологии газовых 

турбин»;
Максим Соболев, директор по коммерческой недвижимости, ЮИТ Санкт-Петербург;
Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России;
Юлия Стефанишина, партнёр, руководитель группы консультирования по управлению 

строительными проектами в России и СНГ, KPMG;
Артемий Кызласов, генеральный директор особой экономической зоны «Титановая 

долина»;
Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности;
Ивао Охаси, советник по Японии и странам АТР Ассоциации индустриальных парков;
Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда «Сколково»;
Игорь Гердт, заместитель генерального директора химического парка «Тагил».
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10.00–17.30 - форум и специализированная выставка «Технологии для городов».
Модератор: Сергей Журавлёв, директор Ассоциации новаторских городов.
К выступлению приглашены:
Кирилл Варламов, директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ);
Ульрих Бентербуш, директор Немецкого энергетического агентства (dena).

10.00–11.30 - «круглый стол» «Индустриальный Интернет вещей: конвергенция 
промышленных производств и сетевых инфраструктур».

Партнёр мероприятия: «Ростелеком».
Модератор: Гарретт Мартин Джонстон, маркетолог, философ, советник по стратегии 

и развитию брендов.
К выступлению приглашены:
Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций ОАО «Ростелеком»;
Илья Массух, президент Фонда информационной демократии;
Виталий Недельский, вице-президент ГК FORMIKA;
Павел Архипов, руководитель центра научно-технического развития фонда «Энергия 

без границ», группа «Интер РАО»;
Андрей Фёдоров, старший бизнес-консультант Huawei ;
Алексей Пуртов, главный конструктор — директор департамента ОАО «КамАЗ».
Павильон 4, зал 4
10.00–11.30 - «круглый стол» «Smart Grid — оценка эффективности реализо-

ванных решений».
Партнёр мероприятия: Siemens (совместно с ОАО «Башкирская электросетевая 

компания»).
Модераторы:
Владимир Мельников, директор по работе с ключевыми клиентами ООО «Сименс»39;
Юрий Радыгин, заместитель директора по перспективному развитию ООО «БЭСК 

Инжиниринг».
К выступлению приглашены:
Елена Никитина, главный инженер по сбыту департамента «Интеллектуальные сети» 

ООО «Сименс»;
Николай Репников, начальник отдела моделирования сетей, ООО «БЭСК Инжиниринг»;
Тимур Курбангалиев, начальник отдела новой техники и технологий ОАО «Сетевая 

компания»;
Дмитрий Померанец, главный инженер ОАО «Екатеринбургская электросетевая 

компания».
Павильон 4, зал 5
10.00–11.30 - «круглый стол» «Финансирование производств. Новые возмож-

ности».
Партнёр мероприятия: Фонд развития промышленности.
Модератор: Андрей Беседин — президент Уральской ТПП.
К выступлению приглашены:
Василий Осьмаков, директор департамента стратегического развития Минпромторга РФ;
Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации 

европейского бизнеса;
Алексей Комиссаров, директор Фонда развития промышленности;
Андрей Мисюра, министр промышленности и науки Свердловской области.
Павильон 4, зал 7
10.00–17.30 - V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРОМЫШлЕННОГО ДИЗАЙНА
GLOBAL INDUSTRIAL DESIGN FORUM (GID)
Панельная дискуссия «Дизайн-барьер как ключевой фактор снижения конку-

рентоспособности отечественной продукции на мировых рынках в условиях глобальной 
конкуренции».

Партнёр мероприятия: Госкорпорация «Ростех».
Модератор: Василий Бровко, руководитель департамента информации и коммуникаций 

ГК «Ростех».
К выступлению приглашены:
Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Алексей Лихачев, первый заместитель министра экономического развития РФ;
Александр Зажигалкин, заместитель руководителя Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии;
Андрей Никитин, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив»;
Владимир Симоненко, начальник Экспертного управления Президента России;
Евгений Андрачников, старший вице-президент по продажам, ЗАО «Гражданские 

самолёты Сухого».
Павильон 4, зал 8
11.30–12.00 - Церемония открытия Дня профориентации на Иннопроме.
Участники: Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социального развития РФ;
Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Александр Климов, заместитель министра образования и науки РФ;
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области;
Мэттью Смит, директор по глобальным стратегиям «Всеобъемлющий Интернет» Cisco 

Systems.
Павильон 3. Экспозиция ПРОФИ. Стенд 3D37
12.00–13.30 - Российско-германский «круглый стол» «От инновации к стандарту: 

как из пилотных проектов развить рынок?».
Партнёр мероприятия: Немецкое энергетическое агентство (dena).
Модератор: Ульрих Бентербуш, директор Немецкого энергетического агентства (dena).
К выступлению приглашены:
Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области;
Николай Глушков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края;
Томас Яницки, член член экспертного Совета министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ;
Сергей Бидонько, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области.
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - панельная дискуссия «Технологические альянсы: как организовать 

взаимодействие российской и китайской инновационных компаний для победы в 
глобальной конкуренции?».

Партнёр мероприятия: Российская венчурная компания.
В настоящее время мы наблюдаем развитие российско-китайского сотрудничества в 

сфере производства и коммерциализации технологической продукции.
Сомодераторы:
Олег Плаксин, директор по международным проектам ОАО «РВК»;
Гуань Шаонань, президент Харбинского международного центра трансфера технологий.

К выступлению приглашены:
Сю Сяопин, заместитель директора Центра «Факел» при министерстве науки и тех-

нологий КНР.
Павильон 4, зал 4
12.00–13.30 - «Круглый стол»: «Оптика и лазеры в промышленности России: 

современные вызовы».
Партнёры мероприятия: «Лазерный центр», Фонд «Сколково», «Швабе».
Модератор: Александр Фертман, директор по науке кластера ядерных технологий 

Фонда «Сколково».
Павильон 4, зал 5
12.00–13.30 - совместное заседание Комиссии РСПП по машиностроению и 

Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, 
посвящённое обсуждению проекта ФЗ «О профессиональных инженерах в Рос-
сийской Федерации».

Модератор: Анатолий Мещеряков, заместитель председателя комиссии РСПП по ма-
шиностроению, статс-секретарь — вице-президент ОАО «Российские железные дороги».

Сомодератор: Владимир Сметана, заместитель председателя комиссии РСПП по маши-
ностроению, вице-президент по стратегическому развитию ГК «Финвал».

К выступлению приглашены:
Аркадий Чернецкий, член Совета Федерации РФ, член Временной комиссии Совета 

Федерации по вопросам развития законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой 
деятельности.

Павильон 4, зал 6
12.00–13.30 - экспертная панель «Индустриальные проекты. Строить новое или 

реконструировать старое».
Партнёры мероприятия: журнал «Деловой квартал» и НП «Российская гильдия управ-

ляющих и девелоперов».
Модератор: Андрей Бриль, полномочный представитель представительства НП «Рос-

сийская гильдия управляющих и девелоперов» Екатеринбурга и Свердловской области.
К выступлению приглашены: Климент Фалалеев, управляющий директор «Группа ЛСР»;
Владимир Вишневский, управляющий директор ВТБ Капитал, управление активами;
Вениамин Голубицкий, президент ГК «КОРТРОС».
Павильон 4, зал 4
12.00–13.30 - дискуссионная панель «Транспортный дизайн: мировые тенденции 

и перспективы развития в России».
Модератор: Владимир Пирожков, основатель Astra Rossa.
Почетный гость: Глеб Никитин, первый заместитель министра промышленности и 

торговли РФ.
Участники дискуссионной панели, мировые эксперты в области транспортного дизайна:
Никола Гуэлфо, глава отдела индустриального дизайна, Giugiaro Design;
Патриция Бастард, управляющий партнёр, Yellow Window;
Стив Маттин, главный дизайнер, «АвтоВАЗ»;
Энтони Грейд, директор дизайнерских программ, Renault Design.
Павильон 4, зал 1
12.00–13.30 - «круглый стол» «Повышение производительности труда в строитель-

стве и при осуществлении инфраструктурных проектов: опыт европейского бизнеса».
Партнёр мероприятия: Ассоциация европейского бизнеса.
Модератор: Михаил Аким, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям, 

член правления Ассоциации европейского бизнеса, вице-президент ABB Russia.
К выступлению приглашены:
Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
Сергей Бидонько, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области;
Евгений Кузнецов, заместитель генерального директора — директор проектного 

офиса РВК ;
Роберт Уразов, генеральный директор союза «Вордскиллс Россия»;
Артак Макарян, директор по развитию бизнеса и инвестиций, YIT;
Артемий Кызласов, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина».
Павильон 4, зал 7
12.00–13.30  - итоговое заседание по формированию Справочника востребован-

ных и перспективных профессий.
Партнёр мероприятия: Министерство труда и социальной защиты РФ, НИИ труда.
К выступлению приглашены:
Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
Дмитрий Ноженко, министр экономики Свердловской области;
Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области;
Светлана Крайчинская, вице-президент по персоналу ОАО «Объединенная авиастро-

ительная корпорация».
Павильон 4, зал 8
14.00–15.30 - международная конференция «Гуманная глобализация: тренды 

корпоративной благотворительности».
Партнёр мероприятия: АЦ «Эксперт».
Модератор: Наталья Каминарская, исполнительный секретарь НПГО «Форум 

Доноров».
К выступлению приглашены:
Александр Архипов, директор по корпоративной филантропии и благотворительности 

JTI в России;
Анна Данилина, директор российского филиала USRF;
Сергей Крылов, вице-президент по связям с государственными органами Siemens;
Артём Коваленко, заместитель главного редактора журнала «Эксперт-Урал»;
Айлин Сантей, первый вице-президент Газпромбанка;
Игорь Соболев, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности 

Ассоциации менеджеров.
Павильон 4, зал 4
14.00–15.30 - «круглый стол» «Энергетическая эффективность в промышлен-

ности: от экономии к индустрии энергоэффективности».
Модератор: Себастьян Шлюнд, директор центра производственных компетенций 

Fraunhofer Institute (Германия).
К выступлению приглашены (по согласованию):
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ;
Дебора Джорджи, министр промышленности Аргентины;
Кун Ван Нейгхем, директор подразделения «Устойчивые бизнес-решения» DuPont в 

регионе «Европа, Ближний Восток и Африка»;
Вели-Матти Рейниккала, президент ABB Europe;
Мэтью Смит, директор по глобальным стратегиям, Cisco Systems.
Павильон 4, зал 5
14.00–15.30 - заседание Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при 

Министерстве промышленности и торговли РФ (часть 2). Вход по спискам.
Павильон 4, зал 8
14.00–15.30 - «круглый стол» «Роль Интернета вещей в развитии умных городов».
Павильон 4, зал 2
14.00–15.30 - «круглый стол» «Роль новых технологий и производств в развитии 

территорий и городов».
14.00–15.30 - ток-шоу «Инновационная экосистема: полёт нормальный?».
Павильон 4, зал 7
14.00–17.30 - VII Уральский венчурный форум.
Павильон 4, зал 7
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - «круглый стол» «Модернизация городов на энергоэффективном 

базисе: поиск тиражируемых решений».
Павильон 4, зал 2
16.00–17.30 — Круглый стол «Общественные пространства: точки роста 

городов».
Павильон 4, зал 4
16.00 - Церемония награждения победителей конкурса молодых дизайнеров 

FORMA.
Павильон 4, зал 8
Павильон 4, МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Бульвар Экспо, д. 2)
Продолжение деловой программы.
16.00–17.30 - Финал Акселерационной программы Уральского региона «Фактор».
Павильон 4, зал 7
16.00–18.00 - заседание Совета делового сотрудничества (СДС) Республики 

Беларусь и Свердловской области.
Павильон 4, зал 4
16.00–17.30 - «круглый стол» «Наилучшие доступные технологии в промышлен-

ности».
Павильон 4, зал 5
16.00–17.30 - «круглый стол» «Госзакупки и закупки госкомпаний: механизмы 

стимулирования импортозамещения».
Павильон 4, зал 6
18.00–19.30 - дискуссионная сессия «Оценка корпоративных благотворительных 

программ: лучшие практики и тенденции развития».
Павильон 4, зал 3

11 Июля
ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ НА ИННОПРОМЕ

Программа ПРОФИ
В зале 2:
10.00–11.30 - «круглый стол» «Профессиональные стандарты — основа под-

готовки инженерных кадров».
Партнёр мероприятия: УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
К выступлению приглашены:
Феликс Исламгалиев, заместитель министра общего и профессионального образования 

Свердловской области, директор Регионального ресурсного центра развития профессио-
нального образования Свердловской области.

Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент, СОСПП.
Олег Ребрин, руководитель Высшей инженерной школы УрФУ.
Программа ПРОФИ в зале 1:
16.00–17.30 - итоговое заседание Международного молодёжного научно-про-

мышленного форума «Прорыв».
Партнёры мероприятия: Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, Уральский государственный экономический университет, 
Уральский государственный юридический университет, Федеральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь).

К выступлению приглашены:
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина;
Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического универ-

ситета;
Михаил Фёдоров, ректор Уральского государственного экономического университета;
Сергей Поспелов, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи;
Артём Давыдов, директор ФГБУ «Российский центр содействия молодёжному пред-

принимательству»;
Дун Ся, заместитель председателя Всекитайской федерации молодёжи.
10.00–11.30 - «круглый стол» «Профессиональные стандарты — основа под-

готовки инженерных кадров».
Павильон 4, зал 2
10.00–11:30 - презентация мероприятий Семихатовских чтений (Молодёжного 

космического форума).
Павильон 4, зал 4
10.00–17.30 - мастерская профессий от Boteon Education.
Павильльон 4, зал 4
10.00–11:30 - «круглый стол» «Эффективный рекрутинг и развитие професси-

ональных кадров при реализации международных инвестиционных проектов».
Павильон 4, зал 8
12.00–13.30 - дискуссионная панель «Эстафета поколений»
Павильон 4, зал 2
12.00–13.30 - пленарная дискуссия «Профориентация на производственную 

эффективность: современные вызовы».
Павильон 4, зал 4
12.00–17.30 - форум молодых инженеров «Технодоктрина-Урал: работай в 

России!».
Павильон 4, зал 6
16.00–17.30 - итоговое заседание Международного молодёжного научно-про-

мышленного форума «Прорыв».
Павильон 4, зал 1
14.00–15.30 - заседание клуба молодых предпринимателей России и Китая.
Павильон 4, зал 1
15.00–16.30 - панельная дискуссия «Движение WorldSkills как инструмент со-

вершенствования системы профессионального образования».
Павильон 4, зал 8
10.00–11.30 - «круглый стол» «Расширение использования природного газа в 

качестве моторного топлива».
Павильон 4, зал 6
10.00–15.30 - конференция «Транспорт и стратегические приоритеты России».



V Вторник, 7 июля 2015 г.ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 

ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской области:

- председателя Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского;
- председателя Полевского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- председателя Красноуфимского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Екате-
ринбурга;

- судей: 
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Свердловского областного суда;
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Берёзовского городского суда;
- Ивдельского городского суда;
- Камышловского городского суда;
- Краснотурьинского городского суда;

- мировых судей:
- судебного участка № 7 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Верхнепышминского судебного района;
- судебного участка № 1 Режевского судебного района;
- судебного участка № 1 Качканарского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-
ванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 
до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 июля 2015 г.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-

смотрению не принимаются. 
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Слепота сделала Вас бессильным? 
Подарите своим глазам 

питательное средство «Нанооптик» 
и взгляните на мир по-другому.

«Нанооптик»:
-  необходим при катаракте, глаукоме и маку-
лодистрофии;
- надёжный источник питания органов глаза 
витамином С и B1, липоевой кислотой и бета-
каротином;
- способствует очищению глазных сосудов и 
капилляров;
- помогает стабилизировать внутриглазное 
давление.

«Нанооптик» — жизнь достойна того, 
чтобы видеть в ней всё!

Телефоны в Москве: (495) 374-96-03, 
+7-800-500-14-48 (бесплатно по РФ)

Не является лекарственным средством. 
Имеются противопоказания.

Проконсультируйтесь со специалистом.
Свидетельство о государственной регистрации 77.99.11.3.У.9044 9 09 Д
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Шашлык с кишечной палочкойЕлена АБРАМОВА
«Купили мы шашлык на да-
чу с кишечной палочкой 
в придачу» – гласит совре-
менная поговорка, и не да-
ром. Готовое мясо для шаш-
лыка из ближайшего супер-
маркета – это очень удобно, 
но, как выяснили эксперты 
проекта «Честные продук-
ты», не очень безопасно. На-
кануне они проверили каче-
ство замаринованного мя-
са разных производителей 
в трёх супермаркетах Екате-
ринбурга.Участники проекта «Чест-ные продукты» (реализует-ся екатеринбургским Фон-дом гражданской безопасно-сти) купили готовое мясо для шашлыка в «Ашане» на улице Металлургов, в «Мегамарте» на улице Советской и в «Маг-ните» на улице Луначарско-го. Саму экспертизу провели сотрудники аккредитованно-го испытательного центра – государственного бюджетно-

го учреждения «Свердловская областная ветеринарная ла-боратория». Товар исследовали на со-ответствие нормам по ми-кробиологическим показате-лям. Смотрели наличие пато-генных веществ (в том числе сальмонеллы), палочковид-ных бактерий, бактерий груп-пы кишечной палочки, а так-же проверили количество ме-зофильных аэробных и фа-культативно-анаэробных ми-кроорганизмов (КМАФАнМ). Последний показатель ха-рактеризует общее санитар-

но-гигиеническое состояние продукции.Оказалось, что из семи образцов  только четыре со-ответствуют требованиям технического регламента Та-моженного союза (ТР ТС) «О безопасности пищевой про-дукции». Это «Шашлык в майонезном соусе» (Перм-ская птицефабрика), «Шаш-лык деликатесный» весовой («Мегамарт», Екатеринбург), «Шашлык в пикантном ма-ринаде» (ООО «Калинка», Че-лябинск), «Шашлык из сви-нины в маринаде» (Ураль-

ский мясокомбинат, Екате-ринбург).Остальные опытные об-разцы оказались небезвредны для здоровья.
«Шашлык из шеи» в по-лиэтиленовых фасовочных пакетах производства компа-нии «Мегамарт», как оказа-лось, содержит бактерии груп-пы кишечной палочки. Экс-перты сделали вывод о несо-ответствии пробы требовани-ям ТР ТС «О безопасности пи-щевой продукции» и «О безо-пасности мяса и мясной про-дукции».
«Шашлык свиной в ма-

ринаде», произведённый компанией «Доброгост», так-же не прошёл испытаний. В этой продукции, приобре-тённой в «Ашане», специа-листы лаборатории выяви-ли превышение показателей КМАФАнМ. Не исключено, что во время приготовления бы-ли нарушены правила техно-логического процесса. Этот товар также не соответствует требованиям ТР ТС.

«Шашлык в брусничном 
маринаде», произведённый крупным агропромышленным холдингом «Ариант-Агро», то-же содержал повышенное ко-личество микроорганизмов. Показатели КМАФАнМ в этом продукте превышены в семь раз! «Представители холдин-га ранее заявляли о намере-нии расширить своё присут-ствие в Свердловской области, и хотелось бы, чтобы качеству производимой продукции бы-ло уделено повышенное вни-мание», – отметили борцы за «честные продукты» на своей страничке в Живом Журнале.Скорее всего, таким обра-зом производители и круп-ные торговые сети пытаются сбыть свежее мясо, срок год-ности которого вышел или подходит к концу. Аналогич-ную опасность могут в себе таить и другие  мясные полу-фабрикаты, сдобренные боль-шим количеством специй. Так, почти во всех супермаркетах продаются охлаждённые сы-рые котлеты, люля-кебабы, 

маринованное филе – к их по-купке, особенно летом, стоит относиться с большой осто-рожностью.  В целях безопасности све-жее мясо лучше замачивать самостоятельно и всегда как следует прожаривать. А если вы всё-таки решились взять шашлык-полуфабрикат в ма-газине, обратите внимание на следующие моменты:
 Если мясо в маринаде слегка побелело, значит, в ма-ринаде слишком много кис-лоты.
 Много лимона и лука? Скорее всего, так недобросо-вестные производители пыта-ются перебить запах подпор-тившегося мяса.
 Если лук в маринаде по-желтел или приобрёл чахлый вид, товар явно залежался.
 Определённые выводы можно сделать по запаху про-дукта. А если мясо под шаш-лык продаётся в ведёрке с крышкой, проверьте, не взду-лась ли она.

 КОММЕНТАРИЙ
Людмила ПРОХОРОВА, главный гастроэнтеролог Екатеринбурга:

– Шашлыки – это очень тяжёлая еда, далеко не все могут упо-
треблять их без серьёзных последствий для организма. В летнее 
время традиционно растёт количество случаев заболевания ки-
шечными инфекциями, причины тому – немытые фрукты и ово-
щи, плохо обработанные руки. Если ещё и в мясе обнаружили бо-
лезнетворные бактерии, то это очень серьёзная проблема. Почему 
нарушается проверка качества продукции, поставляемой в магази-
ны? Вот в чём главный вопрос.

Записала Алёна ХАЗИНУРОВА 

Задержан начальник колонии в Невьянске, где умер осуждённыйСтанислав БОГОМОЛОВ
4 июля в Невьянской цен-
тральной районной больни-
це умер осуждённый испра-
вительной колонии строго-
го режима № 46, который 
был доставлен туда накану-
не, 3 июля. А 5 июля около 
400 сидельцев из 1200 нахо-
дящихся в колонии не выш-
ли ни на завтрак, ни на обед, 
требуя тщательного разби-
рательства из опасений, что 
эту смерть «повесят» на них.Умерший был граждани-ном Кыргызстана, ему было 26 лет, он отбывал здесь нака-зание (лишение свободы сро-ком на восемь лет и девять месяцев) за разбой с 2012 го-да. Представители киргизской диаспоры и прибывшие род-ственники, как и заключён-ные невьянской колонии, счи-тают, что его смерть была вы-звана не естественными при-чинами.

– Оснований для протеста осуждённых не осталось: воз-буждено уголовное дело, соз-дана оперативно-следствен-ная группа под руководством следователя по особо важным делам, – рассказала «ОГ» реги-ональный Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она срочно вы-ехала в колонию, как только уз-нала о случившемся. – Допол-нительно к статье 111 часть 4 (смерть по неосторожности) возбуждено уголовное дело по статье 286 часть 3 (злоупотре-бление служебным положени-ем). Распоряжением следовате-ля от руководства колонии от-странены на время следствия начальник колонии и замести-тель начальника колонии. Все поступившие жалобы иной те-матики мы проверим…Кроме того, Татьяна Мерз-лякова встретилась с род-ственниками покойного. По её просьбе должна состоять-ся встреча отца и матери с ру-

ководителем следственного управления Следственного ко-митета России по Свердлов-ской области.– Тем не менее вчера ещё не все осуждённые прекрати-ли голодовку, – сообщил «ОГ» руководитель пресс-службы ГУФСИНа по Свердловской об-ласти Александр Левченко. – Такой масштабной акции за последние пять лет я не при-помню. Идут и расследование по линии Следственного ко-митета, и наша внутренняя проверка, и, если выявится, что к смерти как-то причаст-ны сотрудники колонии, они понесут наказание, вплоть до уголовного. Тут неприка-саемых не бывает, совсем не-давно одного начальника ко-лонии посадили на 11 лет. Смерть осуждённого никто не скрывал. Представитель следствен-ного управления СК России по Свердловской области Алек-сандр Шульга рассказал, что 

оба дела (о злоупотребле-нии служебным положением и смерти по неосторожности) объединены в одно производ-ство, допрашиваются свидете-ли, назначены экспертизы.Сроки расследования по закону – два месяца, но могут  быть и продлены… Столь мас-штабная и хорошо организо-ванная акция среди осуждён-ных – это нонсенс, а значит, что-то серьёзное кроется за всей этой историей. 
P.S. Вечером, незадолго до подписания номера в печать, из следственного управления СК нам сообщили, что по уго-ловному делу о смерти осуж-дённого и превышении долж-ностных полномочий следо-вателем принято решение о процессуальном задержании в качестве подозреваемого на-чальника исправительной ко-лонии №46. Устанавливаются сообщники.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
июля

В 2001 году в посёлке Большой 
Исток при задержании преступ-
ника погиб оперуполномоченный 
уголовного розыска Сысерт-
ского РОВД лейтенант милиции 
Александр Остащенко.

Во время следственного экс-
перимента ранее неоднократно 
судимый наркоман, подозрева-
емый в воровстве, должен был 
показать, где прячет краденые 
вещи. Но неожиданно для всех 
преступник спрыгнул с моста в 
реку Исеть и попытался уплыть от сотрудников отдела внутренних дел. 
Вслед за ним в воду бросился и Александр, который настиг беглеца и 
не позволил ему скрыться. Но в ходе завязавшейся потасовки милици-
онер был смертельно ранен. На тот момент ему было всего 22 года.

Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ЗАО «Горэлектро-

сеть» раскрывает информацию, подлежащую ежемесяч-

ному раскрытию, а также опубликованы годовой отчёт 

Общества, аудиторское заключение и бухгалтерский 

отчёт по итогам 2014 г.

В полном объёме информация опубликована на офи-

циальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» ОАО «Региональная 

сетевая компания» раскрывает информацию, подле-

жащую ежемесячному раскрытию, а также опубликова-

ны годовой отчёт Общества, аудиторское заключение и 

бухгалтерский отчёт по итогам 2014 г.

Информация в полном объёме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ № 779895 

на имя Халитова Алексея Александровича 

считать недействительным.
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На медицинском ОлимпеТри свердловских медика стали лучшими в РоссииЛариса ХАЙДАРШИНА, Галина СОКОЛОВА
На Всероссийском конкур-
се врачей – 2015 в номина-
ции «Лучший терапевт» пер-
вое место занял заведующий 
отделением врач-нефролог 
Свердловской областной 
клинической больницы №1 
Алексей Столяр. Лучши-
ми специалистами со сред-
ним медицинским и фарма-
цевтическим образованием 
в номинации «Лучший аку-
шер» стала главная акушер-
ка Областного перинаталь-
ного центра Областной дет-
ской клинической больницы 
№1 Дарья Коренная, а в но-
минации «За верность про-
фессии» – главная медицин-
ская сестра городской пси-
хиатрической больницы №7 
Нижнего Тагила Анна Мас-
ленникова. 

Лучший терапевт...Первое место в этой слож-ной номинации (в которой со-ревновались не только те-рапевты, но и некоторые уз-кие специалисты) получил не-фролог Алексей Столяр – спе-циалист по заболеваниям по-чек. Эта профессия штучная, нефрологов мало… А вот чис-ло пациентов с заболевания-ми почек год от года растёт. В отделении, где Алексей Генна-дьевич работает заведующим в ОКБ №1, 35 коек – и ни одна никогда не пустует.– В группе риска – люди, страдающие ожирением, са-харным диабетом, артериаль-ной гипертонией, ишемиче-ской болезнью сердца, атеро-склерозом периферических артерий, – рассказывает Сто-ляр. – Все люди старше 50 лет должны проверить состояние почек, даже если их ничего не беспокоит. Сегодня мы научи-лись лучше выявлять нефро-логические заболевания, чем делали это 20 лет назад, а так-же эффективнее их лечить. В 

результате качество жизни на-ших пациентов стало значи-тельно выше, да и жить люди стали дольше.Алексей Столяр окончил мединститут в 1988 году и с тех пор место работы не ме-нял ни разу. А медицину вы-брал благодаря маме – она всю жизнь проработала акушером-гинекологом. В детстве луч-ший врач России и на работу к маме ходил, и дома столько медицинских разговоров слы-шал, что выбрать другую про-фессию для себя просто не мог.Своей победе в конкурсе Столяр даже удивляется: го-ворит, всегда просто работал, просто лечил людей. На побе-ду, тем более на такой круп-ный денежный приз, и не на-деялся. Диплом о победе и пре-мию ему, как и другим лауреа-там, вскоре вручат в Москве – специально для этого придёт вызов из Минздрава.   
...и акушеркаДарья Коренная, глав-ная акушерка перинатально-го центра ОДКБ №1, за 10 лет работы в роддоме успела об-учить грудному вскармлива-нию тысячи мам. – Самые сложные – первые дни после родов, – говорит по-

бедительница. – У мам прихо-дит молоко и может начаться лактостаз – его застой: детки-то ещё маленькие, аппетит не-большой. Я порой ночами сижу, учу мам сцеживаться. Тяжело, мамы нервничают, а мне нерв-ничать нельзя, надо их успоко-ить, тогда и кормление будет проходить успешно. Выйдут они из роддома и продолжат кормить грудью – будут здоро-вее и малыши, и мамы. А если махнут рукой, то дома к груди ребёнка уже не приложат. Труднее всего, рассказы-вает Дарья Геннадьевна, при-ходится с двойнями. Как бы вы думали, надо их кормить? Многие думают, что по очере-ди. Как же ещё?– А вот и нет, – улыбается Коренная. – Детей из двойни надо кормить грудью одно-временно, из-под мышек, на подушках. Расположить но-ворождённых  так, чтобы бы-ло удобно и маме, и детям. Это позволит сэкономить женщи-не время и усилия, ведь маме двойни и так приходится не-просто. Двоен в практике Дарьи Геннадьевны было много: она начинала работать акушеркой в Уральском институте охра-ны материнства и младенче-ства, куда направляют рожать 

пациенток с многоплодной бе-ременностью. В областном пе-ринатальном центре такие женщины тоже часто разре-шаются от бремени.А однажды Коренная на-учила прикладывать к груди ребёнка с заячьей губой. Счи-тается, что такие дети неспо-собны питаться материнским молоком из-за врождённо-го дефекта. Но специалист по грудному вскармливанию, во-первых, использовала наклад-ку на грудь, а во-вторых, надо-умила маму прижимать щель пальцами. Новорождённый приспособился получать пита-ние таким образом, а не из бу-тылочки. Через несколько ме-сяцев ему сделали операцию по исправлению губы, а при-вычка к грудному вскармлива-нию уже была.  

За верность 
профессииТагильская медсестра Анна Масленникова впервые в жиз-ни приняла участие в профес-сиональном конкурсе – и сразу же победила.– Нынче меня сподвиг на участие коллектив больни-цы. Понравилось, что высту-пать лично не придётся, на-до подготовить отчёт о рабо-те за последние три года. От-чёт этот получился толще по-варенной книги, – улыбается конкурсантка. Её отметили за верность профессии – она от-дала любимой работе 54 года, стала наставницей сотен моло-дых коллег, среди которых две её дочери и внучка. В юности Аня любила ма-тематику и мечтала о посту-

плении в политехнический институт. Но мама, поднимав-шая в послевоенные годы доч-ку одна, решила, что высшее образование их семье не по-тянуть и уговорила девуш-ку после семилетки посту-пать в медучилище. Случай-ный, в общем-то, выбор про-фессии оказался счастливым. В детской больнице №3, ку-да совсем юная медсестра Аня пришла работать после учи-лища, коллеги к ней относи-лись уважительно, а малень-кие пациенты просто души не чаяли. Вроде особой разговор-чивостью она не отличалась, и строгий вид напускала, а ма-лыши чувствовали и бархат-ную приветливость  голоса, и ласковость рук…Когда в 1970 году в город-ской психиатрической больни-це №7 взялись за социально-педагогическое направление, Анна решила попробовать се-бя в новом качестве. Опыт ра-боты в педиатрии пришёлся как нельзя кстати.– Наши пациенты – как де-ти, – делится с «ОГ» Анна Мас-ленникова, – одним ласка тре-буется и похвала, другим – стро-гость, авторитетное мнение. Не каждый, конечно, может ра-ботать с душевнобольными людьми. Тут не просто терпе-ние нужно – терпение сердеч-ное, сродни материнскому.Работая в социальном от-делении, женщина боролась за каждого бедолагу, попав-шего на лечение. Одних через прокуратуру восстанавлива-ла на работе, другим «выхажи-вала» жильё. В 1993 году Ан-на Масленникова была назна-чена главной медсестрой уч-реждения. Под её началом ра-ботают 260 сотрудников сред-немедицинского персонала и 170 санитаров. Справляет-ся она отлично – об этом сви-детельствует пухлая стопоч-ка почётных грамот и звание «Заслуженный работник здра-воохранения РФ».

 СПРАВКА «ОГ»
Всероссийский конкурс «Лучший врач года» учреждён Министер-
ством здравоохранения РФ в 2001 году. В нём принимают участие 
медики, стаж работы которых по специальностям номинаций – не 
менее 10 лет и не менее пяти лет в организации, которая выдвигает 
врача на конкурс. Конкурс проводится по 33 номинациям (три из них 
– для медсестёр). В этом году соревновались 577 победителей реги-
онального этапа конкурса из 43 субъектов России.

За первые места победители получают вознаграждение в раз-
мере 500 тысяч, за вторые места – 300 тысяч, за третьи места – 200 
тысяч рублей.

Анна Масленникова 
отвечает за работу среднего 
и младшего персонала 
психиатрической больницы 
№7 в Нижнем Тагиле

Алексей Столяр пришёл в 
профессию благодаря маме, 
которая работала акушером-
гинекологом

Дарья Коренная научит, как кормить грудью и двойню, и даже 
ребёнка с заячьей губой
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«Я убедилась: Екатеринбург –  это город взаимодействия»Наталья ШАДРИНА
В северной столице в рамках 
крупного проекта «Россия в 
Эрарте» открылась выстав-
ка уральского современно-
го искусства под названием 
«На краю Европы. Страни-
цы художественной жизни 
Екатеринбурга». Это первый 
масштабный совместный 
проект Екатеринбургского 
музея изобразительных ис-
кусств, Екатеринбургской 
галереи современного ис-
кусства (ЕГСИ) и музея Эрар-
та. После открытия о целях 
проекта, формировании не-
обычной экспозиции и о его 
участниках мы побеседова-
ли с арт-директором ЕГСИ 
Еленой ШИПИЦЫНОЙ.Елена Шипицына руково-дит выставочным направле-нием Екатеринбургской га-лереи современного искус-ства четвёртый месяц, но за это время уже многое удалось сделать. И одно из знаковых явлений, открывающих новое направление деятельности галереи – выездные проек-ты, презентующие уральское искусство и художников. Уча-стие ЕГСИ в программе «Рос-сия в Эрарте» – прямое тому подтверждение.

– Елена Акрамовна, как 
возникла идея создания вы-
ставки «На краю Европы. 
Страницы художественной 
жизни Екатеринбурга»?– Носители идей – люди, и мне в этом отношении повез-ло на профессиональные кон-такты. Очень важно отметить, что эта выставка – резуль-тат творческого взаимодей-ствия нашей галереи, Екате-ринбургского музея изобра-зительных искусств и музея Эрарта. Ещё в прошлом году Никита Корытин – директор Музея ИЗО и Владимир Назан-ский – арт-директор галереи Эрарта провели переговоры о проекте.Лично я Владимира На-занского – автора проекта «Россия в Эрарте» – знаю с 1999 года, нам удалось вместе организовать более десяти совместных проектов. Имен-но поэтому, когда галерее по-

ступило предложение стать одним из организаторов вы-ставки, мы сразу же занялись этим проектом. Мы с Влади-миром говорим на одном язы-ке, и я рада, что всё получи-лось: нам удалось реализо-вать задуманную концепцию, а кроме того, проект стал пре-красным поводом для даль-нейшего творческого сотруд-ничества галереи и музея.
– Расскажите о самой вы-

ставке: работы каких авто-
ров там представлены?– Проект «Россия в Эрар-те» был задуман как знаком-ство петербургского зрите-ля с современным искусством регионов. Подготовка к вы-ставке была очень активной. Велись переговоры с коллега-ми, авторами произведений. Отбор работ проходил непо-средственно в мастерских ху-дожников. В экспозиции представ-лены работы 12 художников. Во-первых, это авторы, с ко-торыми галерея сотруднича-ет на протяжении длитель-ного времени. Здесь и графи-ка Виталия Воловича, и жи-вопись Анатолия Калашнико-ва, Германа Метелёва, Вениа-мина Степанова, Виктора Ре-утова, Сергея Лаушкина, Лю-бови Александровой, Алёны Азёрной, скульптура Андрея Антонова, графические объ-екты Владимира Кравцева. А во-вторых, те, кого мы пла-нируем в качестве своих бу-дущих экспонентов, в частно-сти, это художники нижнета-гильской школы, которыми без преувеличения гордит-

ся Россия – Владимир Насед-кин и Сергей Брюханов. Важ-но, что взгляд на экспозици-онное наполнение Музея ИЗО и галереи во многом совпал, мы гармонично дополнили друг друга – выставка получи-лась целостная, насыщенная. Музей ИЗО представил клас-сический срез творчества ав-торов Екатеринбурга, а гале-рее необходимо было увидеть в знаковых именах художни-ков Свердловской области элементы языковой лексики современного искусства. По-этому на тех же самых авто-ров нам удалось посмотреть с разных ракурсов.
– По сути, на выставке 

представлены только гром-
кие имена, мэтры. Но зри-
тель всё же привык думать, 
что современное искусство 
– это в первую очередь мо-
лодые авторы…– Верно, но всё должно быть постепенно. Мы уже об-судили с Владимиром, что на будущий год было бы инте-ресно создать самостоятель-ный авторский проект на-шей галереи, который стал бы своеобразным диалогом «мэтров и не мэтров». За вре-мя работы в Екатеринбур-ге я чётко увидела, что здесь есть своего рода питатель-ная эстетическая среда, су-ществует творческое взаимо-действие молодых и зрелых авторов: именитые члены Со-юза художников приходят на выставки молодых. Это очень интересный феномен, кото-рый, я вас уверяю, есть дале-ко не во всех городах.

– В марте вы признались 
журналистам, что ещё со-
всем не знакомы с нашими 
молодыми художниками, 
вам было проще работать с 
пермяками, уфимцами. Что с 
тех пор изменилось? Сверд-
ловчане к вам потянулись?– Ну, это обоюдный про-цесс. Я человек открытый, мобильный, да и моя долж-ность обязывает быть в кур-се всех событий. Галерея «Ан-тонов», Музей ИЗО, «Ural Vision Gallery», Музей истории Ека-теринбурга – это те площад-ки, где я увидела много инте-ресных для меня новых имён. За четыре месяца я убедилась, что Екатеринбург – это го-род взаимодействия. А благо-даря профессиональному вза-имодействию можно осуще-ствить самые смелые идеи. Так, на Индустриальную биен-нале мы готовим очень инте-ресный проект, который будет проходить на двух площадках. В Екатеринбургской галерее современного искусства состо-ится выставка «Я спутник», по-свящённая истории екатерин-бургского соц-арта. В экспози-ции будут представлены арт-объекты, ассамбляжи, инстал-ляции трёх екатеринбургских художников – Николая Федо-реева, Игоря Шурова и Влади-мира Жукова. Кроме этого мы принимаем участие в парал-лельной программе паблик-арта, представляя работы пя-ти художников-минимали-стов, приглашённых галереей из разных стран – Финляндия, Швеция, Франция, Израиль и Россия. На данный момент с авторами ведутся переговоры. 

– Елена Акрамовна, у нас 
уже не осталось сомнений – 
очень много зависит от че-
ловека, его умения сотруд-
ничать, связей…– Понимаете, мы живём в такое время, когда профес-сиональные контакты и уме-ние слышать партнёра очень много значат. Как говорит-ся – на каждую санкцию най-дётся личный контакт. Я на-строена на доброжелатель-ное творческое партнёрство. Поэтому смотрю в будущее с оптимизмом.

елена Шипицына и Владимир назанский на открытии выставки  
«на краю европы. страницы художественной жизни 
екатеринбурга» в музее Эрарта
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Победили по-братски!Первое золото России на Универсиаде завоевали свердловчанеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В воскресенье на Всемир-
ной летней универсиаде в 
Кванджу было добыто пер-
вое российское золото, и 
оно оказалось «свердлов-
ской пробы» – чемпиона-
ми студенческих Игр в син-
хронных прыжках с трёхме-
трового трамплина стали 
екатеринбуржцы Евгений и 
Вячеслав Новосёловы.Евгений Новосёлов вооб-ще стал фактически дважды первопроходцем – сначала он завоевал первую для нашей страны серебряную медаль (в индивидуальном зачёте на трёхметровом трамплине), а затем уже в дуэте с младшим братом добыл медаль выс-шей пробы.В личных соревновани-ях Новосёлов-старший на-брал 473,90 балла, а первен-ствовал здесь, причём с боль-шим отрывом, китаец Цзянь-фэн Пэн (515, 30). В финале соревнований дуэтов братья захватили лидерство уже по-сле первого прыжка, а затем заработали лучшие баллы за 

второй и третий прыжки. В четвёртой и особенно пятой попытках Новосёловы вы-ступили менее удачно, но до-бытого преимущества хвати-ло для того, чтобы удержать-ся на первом месте – итоговая сумма братьев Новосёловых 394,5 балла, занявшие вто-рое место китайцы Ли Янан и Зонг Юминг финишировали с результатом 388,35.К сожалению, вчерашний, третий день соревнований прыгунов в воду не стал для братьев Новосёловых медаль-ным. В индивидуальном за-чёте на метровом трамплине первое место занял Цзяньфен Пен (450,40), а Новосёловы остались за чертой призёров – Евгений четвёртый (378,75), а Вячеслав пятый (357,90).К моменту подготовки этого материала сборная Рос-сии в общем командном зачё-те занимала 6-е место (3 зо-лотых медали, 9 серебряных и 5 бронзовых). Лидировали китайцы (7, 3, 2), далее в рей-тинге располагались японцы (5, 4, 6) и хозяева Универсиа-ды – корейцы (4, 6, 6).

 интерВью

показали, как можем выступать за россию
после победных для новосёловых соревнова-
ний дуэтов по просьбе «ог» с ними побеседо-
вал специальный корреспондент информаци-
онного агентства «Весь спорт» андрей каща.

– В субботу у меня был день рождения, – 
сказал Вячеслав Новосёлов. – И на трёхметро-
вом трамплине я в этот день стал в предвари-
тельных соревнованиях первым, в полуфинале 
третьим, но на финал сил не хватило – лишь 
седьмой. Но в паре с братом я отыгрался за ин-
дивидуальные прыжки. Мы с Женей показали, 
как можем выступать за Россию (улыбается). 

– как-то общались между прыжками?
Вячеслав: – Немного подбадривали друг 

друга, обсуждали технику прыжков.
евгений: – Да, непосредственно перед 

прыжками проговаривали, что сейчас прыгаем. 
Мало ли что могло случиться.

– тяжело прыгать три дня подряд?
евгений: – «Синхрон» вообще прыгать тя-

желее, потому что высокая ответственность 
не только за себя, но и за Славу. В общем, се-
годня было напряжно. Но «синхрон» мы пры-
гали строго по инструкции. Конечно, наше вы-
ступление не было идеальным. Есть ошибочки, 
над которыми нужно работать.

Вячеслав: – На разминке попытки были 
лучше, качественнее. Может быть, сыграл 
свою роль мандраж. Да и вообще, соревнова-
ния на Универсиаде для нас – прыжковый ма-
рафон. Мы прыгаем каждый день. До начала 
соревнований ещё делали по две тренировки 
в день. Нужно было почувствовать обстанов-
ку, освещение.

евгений: – Обычно на турнирах после двух 
соревновательных дней даётся день отдыха, а 
тут – сразу три дня стартов. Сейчас нужно сроч-
но восстановиться, потому что мы на «метр» 
(метровый трамплин. – Прим. «ОГ») ещё даже 
не залазили. Отдохнём – и снова на тренировку. 

– Вы конкурируете между собой?
Вячеслав: – Да, у нас идёт негласное со-

перничество. Женя считается чемпионом «ме-
тра». Но завтра (интервью сделано в воскресе
нье, накануне третьего соревновательного дня 
у прыгунов. – Прим. «ОГ») я хочу опередить его. 
Тем более он уже выигрывал Универсиаду на 
«метре».

евгений: – Я просто так победу не отдам 
(смеётся). Конечно, всё это шутки. У нас очень 
серьёзные конкуренты из Китая и США. Все пу-
гают мегасложными прыжками. Но и у нас со 
Славой тоже сложные программы.

Зритель поддержал фестиваль рублёмНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершил-
ся IX Российский фестиваль 
антропологических филь-
мов. На протяжении четы-
рёх дней в ЦК «Урал» шли 
показы лучших российских 
и зарубежных картин на ан-
тропологическую и этноло-
гическую тему. Из десяти ра-
бот, которые были отобраны 
для конкурсной программы, 
жюри во главе с кинокрити-
ком Кириллом Разлоговым 
выбрало лучшие. В этом году РФАФ прохо-дил в рамках XI Конгресса ан-тропологов и этнологов Рос-сии. Наряду с учёными свои взгляды на контакты и взаи-модействие культур высказа-ли как молодые, так и масти-тые режиссёры документаль-ного кино. Вместе с российскими кол-легами за призы боролись ре-жиссёры из Азербайджана, Греции, Сербии, Финляндии и Грузии. Кстати, именно гру-зинский автор – Шалва Шен-гели стал обладателем сразу и Приза конгресса, и Гран-при фестиваля. Насыщенной получилась в этом году программа студен-

ческого отделения фестиваля – «КиноАнтроп». Здесь побе-дителем стала полячка Клара Клеинингер.Особенно радостно, что фестиваль антропологическо-го кино в этом году прошёл в привычном формате, посколь-ку за несколько месяцев до его открытия организаторы чест-но заявили – возникли серьёз-ные финансовые проблемы. Но как оказалось, наши зрите-ли фестиваль любят, поэтому всем миром помогли ему со-стояться.
 комментарий

андрей голоВнёВ, президент российского фестиваля антропологи-
ческих фильмов:

– Финансовые проблемы нам действительно не помешали – мы 
справились благодаря людям, которые нас поддержали. Режиссёры 
и жюри оплатили значительную часть своих расходов, но главной не-
ожиданностью для меня стала поддержка людей через Интернет. Я 
очень скептически к такому явлению относился, но разрешил моло-
дёжи играть в это – и они выиграли. Один из вкладов составил – толь-
ко представьте себе – 100 тысяч рублей! А что касается результатов 
фестиваля, то настоящим открытием стала картина «Государь» Шал-
ва Шенгели. Фильм этот выдержан в кинематографическо-антрополо-
гическом ключе идеально. На фестиваль приехала его продюсер, ко-
торая сама живёт в селе, где и происходят занятные вещи с памятни-
ком Сталину. И речь здесь, конечно, не о вожде, а о тех странностях, 
которые связаны с людьми, с их ощущением эпохи, своего дома, соб-
ственного достоинства. Жизнь этого грузинского села оказывается не 
менее интересной, чем сюжеты «Санта Барбары» –  вот так выполнен 
этот фильм. Важно, что события, происходящие в Грузии, описывают 
сами грузины. Вот этот разговор «изнутри» и завораживает зрителя.

 поздраВляем!
l лучшая антропология – 
«Сны с того берега» (реж. Ана-
толий Добряков, Ижевск)
l лучшая режиссура – «Ве-
ликие реки Сибири. Бирюса» 
(реж. Павел Фаттахутдинов и 
Светлана Боброва, Екатерин-
бург)
l приз конгресса – «Госу-
дарь»  (реж. Шалва Шенгели, 
Грузия)
l гран-при – «Государь» (реж. 
Шалва Шенгели, Грузия)
l победитель студенческо-
го фестиваля «киноантроп»  – 
фильм «Хороший день» (реж. 
Клара Клеинингер, Польша). 

Биатлонистка 
екатерина глазырина 
вышла замуж
екатеринбургская биатлонистка, победитель-
ница этапов кубка мира екатерина глазырина 
и её избранник антон сыграли свадьбу в Бар-
науле – на родине супруга. 

Антон работает детским тренером по би-
атлону. Екатерине 28 лет,  её лучший резуль-
тат – первое место на этапе Кубка мира в 
эстафете в немецком Рупольдинге. В декабре 
2014 года екатеринбурженка стала второй 
в гонке преследования в австрийском Хох-
фильцене. Глазырина дважды поднималась 
на подиум в индивидуальных гонках на эта-
пах Кубка мира и пять раз – в эстафетах.

Как «ОГ» уже писала ранее, следующий 
сезон биатлонистка пропустит, так как ждёт 
ребёнка. Пол малыша Антон и Екатерина ре-
шили не узнавать. Ребёнок должен родить-
ся в ноябре. После рождения малыша Екате-
рина планирует вернуться в большой спорт. 
Возможно, её первым стартом станет чемпи-
онат России, который состоится в конце мар-
та 2016 года.

яна БелоЦеркоВскаяДистанцию «Конжака» сократили  из-за непогодыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Второй раз за двадцатилет-
нюю историю проведения 
горного марафона «Кон-
жак», считающегося одним 
из самых сложных в мире, 
организаторы вынуждены 
были из-за неблагоприят-
ных погодный условий со-
кратить трассу. Причина 
– накануне соревнований, 
которые традиционно про-
водятся в первую субботу 
июля, выпал снег.Снежный покров был и на дистанции, за пять кило-метров до вершины высшей точки Свердловской области Конжаковского Камня (1569 метров над уровнем моря). Трасса марафона проходит по смешанному лесу с прео-долением реки по перепра-ве, тайге, лесотундре, тун-дре  и непосредственно по 

собственно Конжаковскому Камню.Половину пути участни-ки проходят до вершины, а затем обратно. Быстрее всех дистанцию, которая в этом году составила 30 киломе-тров, преодолел Дмитрий Митяев из Геленджика. Сре-ди женщин первое место за-воевала Валентина Лопатина из Перми, она стала шести-кратной победительницей «Конжака».  Первый горный марафон «Конжак» состоялся в 1996 году, и его участниками бы-ли четырнадцать человек. С 2013 года марафон получил статус соревнований по скай-раннингу (высотному бегу). Нынче участниками юбилей-ного «Конжака» стали более 1600 человек, в том числе за-рубежные поклонники экс-тремального бега. на бракосочетание екатерина и антон пригласили только 
родных и самых близких друзей

«нашествие» в этом году 
посетило рекордное 
количество зрителей
В тверской области с 3 по 5 июля прошёл 
юбилейный, 15-й по счёту рок-фестиваль 
«нашествие». В этом году фестиваль стал 
самым массовым за свою историю – его 
посетило более 200 тысяч человек. тради-
ционно в «нашествии» приняли участие и 
уральские группы.

Всего на «Нашествие-2015» приехало 
выступить более 100 рок-команд со всей 
страны. Звёзды – «Би-2», «Пилот», «Ленин-
град», «Кипелов», «Алиса», «Ночные снай-
перы», а также начинающие исполните-
ли радовали публику сразу с двух сцен. Что 
касается свердловчан, на «Нашествие» при-
ехали группы «Чайф», «Смысловые Галлю-
цинации», «Сандали» и Ольга Арефьева и 
«Ковчег».

Несмотря на то, что в Твери в выход-
ные была зафиксирована аномальная жара 
и многим даже пришлось обратиться за по-
мощью к врачам, общего впечатления от 
мероприятия погода испортить всё же не 
смогла.

В этом году одним из партнёров «Наше-
ствия» стало Министерство обороны, по-
этому в рамках фестиваля работала экспо-
зиция военной техники. А в субботу в небе 
над площадкой фестиваля лётчики группы 
«Соколы России» продемонстрировали фи-
гуры высшего пилотажа.

наталья Шадрина

«провинциалы» закрыли 
сезон премьерой
«провинциальные танцы» представили зри-
телям работу «из чистой потенциальности». 
любопытно, что хореограф премьеры – олег 
степанов. ныне он один из ведущих танцов-
щиков шведской данс-компании «гётеборг 
опера». но вырос как танцор олег именно в 
«провинциальных танцах», где танцевал с 
2009-го по 2014 год.

Уже в 2014-м было очевидно, что Сте-
панов перерос уровень «Провинциалов». 
Но сейчас танцовщик вернулся сюда в каче-
стве хореографа. «Из чистой потенциально-
сти» – уже вторая его работа, первая, «Ego 
vacuum», была высоко оценена на фестивале 
«Браво!» в 2013 году.

Спектакль – фантазия на тему устройства 
вселенной, мироздания, космоса, бесконеч-
ности. Большая роль здесь отводится импро-
визации, что не очень характерно для прочих 
работ «Провинциалов».

яна БелоЦеркоВская

если у евгения 
новосёлова  
это уже третья 
универсиада  
в карьере,  
то его тренер 
николай мамин 
на Всемирные 
студенческие игры 
приехал впервыеАН
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очевидцы 
утверждают,  
что даже добраться 
до места старта 
«конжака»  
это уже подвиг,  
а до финиша –  
тем болееИ
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