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(МЕРОПРИЯТИЯ)

В Уральском институте 
управления прошла встреча 
выпускников Президентской 
академии

Около 200 выпускников и бывших преподавателей 
пришли на встречу выпускников Президентской 
академии. Она состоялась в Уральском институте 
управления – филиале РАНХиГС под общим названием 
«Преемственность поколений». Выпускникам разных 
лет предлагали окунуться в атмосферу университетской 
жизни 80-х.

Встреча была организована по инициативе Ассоциации 
выпускников Президентской академии. Ее представители 
подписали с руководством УИУ – филиала РАНХиГС 
соглашение о вовлечении успешных выпускников-практиков 
в работу Президентской академии на Урале. По мнению 
директора уральского филиала Олега Гущина, такая работа 
позволит сформировать единую систему ценностей у 
студентов и их старших коллег.

В институте открыли экспозицию «Наши выпускники», 
на которой представили фотографии наиболее успешных 
управленцев с дипломами Президентской академии. 
В коридорах, холлах и аудиториях можно было найти 
фотографии с выпускных вечеров, а также были 
организованы фотозоны, где гости могли сделать уже новые 
снимки.

В день проведения мероприятия университет 
преобразился – выпускникам, кому-то впервые, а кому-то 
вновь, дали почувствовать атмосферу университетской жизни 
80-х. Как сообщили в пресс-службе Уральского института 
управления, 30 декабря 1922 года был учрежден Союз 
Советских Социалистических Республик, а вскоре после этого 
на Урале создали систему подготовки управленческих кадров. 
Поэтому самый большой период работы вуза пришелся на 
советское время.

«Многие из наших выпускников обучались в Свердловской 
высшей партийной школе, поэтому мы стилизовали этот 
вечер. Для студентов некоторые вещи оказались открытием, 
например, телефон-«вертушка», кто-то впервые услышал звук 
радиолы. Для любого гражданина, а тем более управленца, 
важно знать историческое прошлое и осмысливать его», 
– рассказала председатель Ассоциации выпускников 
Президентской академии Светлана Кульмурзина.

В одном из холлов была воссоздана типовая комната 
советской квартиры с черно-белым телевизором, 
полированной мебелью, коврами и советскими часами. 
На 3-м этаже вуза студенты, одетые по форме пионеров, 
предлагали гостям поиграть в популярные советские игры, а 
на 4-м находился партийно-советский буфет, где можно было 
купить беляши с мясом, пирожки с капустой и бутерброды со 
шпротами.

Кроме того, в рамках мероприятия бывший мэр 
Екатеринбурга, а ныне – сенатор РФ Александр Высокинский
провел для студентов лекцию.

«Всякое, конечно, было, но всегда вспоминается только 
хорошее и светлое, особенно – замечательные педагоги, в том 
числе высокие профессионалы советской школы управления. 
Я лично практически уже после первого курса устроился на 
работу, поэтому в академии бывал только первую половину 
дня, старался все успеть сделать до обеда и – в офис. Но всегда, 
когда проезжаю мимо комплекса зданий на улице 8 Марта, 
66, сердце, признаюсь, учащает ритм. А сегодня особенно 
волнительно», – поделился впечатлениями Александр 
Высокинский.

Закончилась встреча почти 3-часовым концертом, 
подготовленным для выпускников Студенческим советом, 
творческими клубами и коллективами наиболее креативных 
студентов, которые обучаются в вузе сейчас.

Юрий ПЕТУХОВ

( ТУРИЗМ )

Цель – развитие
На Среднем Урале назвали лучших по гостеприимству 

В Екатеринбурге 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
VII Премии в сфере 
туризма и гостеприимства 
«Уральская Звезда – 
2022». Она вручается 
победителям конкурса, 
проводимого среди 
туроператоров, отелей и 
гостиниц Свердловской 
области и расположенных 
при них объектов питания. 
Всего было присуждено 
24 премии: 18 в основных 
номинациях и шесть 
в специальных, среди 
которых – «Лучший эко-
ответственный отель», 
«Лучший отель для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
и другие.

Ежегодно участниками 
конкурса «Уральская Звезда» 
становятся более 100 отелей, 
предприятий питания и тур-
операторов, работающих в 
Свердловской области. Побе-
дителей определяет жюри, в 
состав которого входят пред-
ставители Федерации ресто-
раторов и отельеров, Клуба 
отельеров, регионального Де-
партамента по развитию ту-
ризма и индустрии гостепри-
имства, а также представите-
ли турбизнеса Свердловской 

области. Им вручается специ-
альный диплом, который слу-
жит своеобразным знаком ка-
чества. 

В этом году лучших опре-
деляли в 18 основных номи-
нациях, таких, например, как 
«Лучший отель для деловых 

туристов», «Лучший отель 
для семейного отдыха», «Луч-
ший SPA-отель» и др. 

Диплома «Лучшего тур-
оператора внутреннего и 
въездного туризма» удостои-
лась компания «Детское бю-
ро путешествий». Его вру-

чил заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Дмитрий Ионин. По его сло-
вам,  в 2020 году турпоток на 
Среднем Урале составлял все-
го 900 тысяч человек, в про-
шлом – уже полтора миллио-
на, а в этом году Свердловская 

область преодолела планку в 
1,8 миллиона. 

– Важно эти темпы роста не 
терять, ставить еще более ам-
бициозные задачи. К 2035 го-
ду количество туристов долж-
но составить 5 миллионов че-
ловек. Спрос на внутренний 
туризм большой, и развитие 
инфраструктуры, безусловно, 
не поспевает за таким ростом. 
Задача профильного департа-
мента, Законодательного со-
брания, Центра развития ту-
ризма – создать условия, что-
бы инфраструктура развива-
лась быстрее, – отметил Дмит-
рий Ионин. 

В номинации «Лучшая 
турбаза» победила компа-
ния «Парк Сказов». Награ-
ду ее представителям вручи-
ла директор Департамента 
по развитию туризма и инду-
стрии гостеприимства Сверд-
ловской области  Эльмира 
 Туканова.  Комментируя ито-
ги конкурса в данной номи-
нации, она, в частности, от-
метила, что «Парк Сказов», 
в отличие от многих других 
туристических баз, «идет по 
своему собственному пути 
развития». 

Участники церемонии 
в беседе с корреспондентом 
«ОГ» отмечали: рынок турус-
луг меняется, и в связи с этим 
говорили о важности под-

держки отрасли со стороны 
региональных властей.    

– Ситуация очень дина-
мичная.  Если раньше бизнес-
путешественники брониро-
вали место проживания за-
долго до прибытия к нам, то 
сейчас они бронируют отель, 
уже находясь в самолете. Го-
ризонт планирования – пять 
минут! Совет всем отельерам: 
если вы хотите быть успеш-
ными, доходными – нужно 
научиться подстраиваться 
под эту тенденцию рынка, – 
отметила Марина Анисимова, 
управляющая отеля TENET, 
победившего в номинации 
«Лучший отель для деловых 
туристов в категории 3*». 

– Поддержка, которую ока-
зывает отрасли Свердловское 
правительство в рамках раз-
вития  внутреннего туриз-
ма, очень важна. Оно помога-
ет в реализации новых проек-
тов, помогает  всем участни-
кам рынка. И эта тенденция со-
храняется, она позволяет нам 
всем становиться лучше, при-
влекать на отдых в наш реги-
он как можно больше гостей, 
– подчеркнул операционный 
директор группы компаний 
Baden-Family Александр Мал-
ков. Он получил диплом в но-
минации «Лучший SPA-отель». 

Евгений АКСЁНОВ

Эльмира Туканова (в центре) с директором турбазы «Парк Сказов» Алисой Ларионовой 
и ее заместителем Никитой Малышевым
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держки отрасли со стороны 
Победители «Уральской Звезды – 2022»:

 «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 4–5*» – 
Park Inn by Radisson Ekaterinburg 4*;

 «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 3*» – TENET 3*;
 «Лучший отель для семейного отдыха в категории 4–5*» – 

Вознесенский 4*;
 «Лучший отель для семейного отдыха в категории 3*» – Атлантик 

by USTA Hotels 3*;
 «Лучший отель для активного отдыха и спорта в категории 3*» – 

Коматек 3*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 4–5*» – 

Резиденция 5*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 3*» – 

Центральный by USTA Hotels 3*;
 «Лучший отель для самостоятельных путешественников 1–2*» – 

Отель Вера 2*;
 «Лучший региональный отель 3–4*» – Demidov Plaza 4*;
 «Лучший хостел» – Vdali (Вдали);
 «Лучшая турбаза» – «Парк Сказов»;
 «Лучший SPA-отель» – Термы «Баден-Баден Уктус»;
 «Лучший санаторно-курортный комплекс» – Санаторий «Леневка»;
 «Лучший свадебный отель» – Four Elements Ekaterinburg 4*;
 «Лучший отель – организатор событий» – Загородный клуб «Белая лошадь»;
 «Лучший глэмпинг» – Эко-парк «CANADA»;
 «Лучший туроператор внутреннего и въездного туризма» – «Детское 

бюро путешествий»;
 «Лучший ресторан при отеле» – Vienna Cafe (Атриум Палас Отель).

СПЕЦНОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «УРАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА – 2022»:
 «Лучший отель для лиц с ограниченными возможностями» – 

Мини-отель «Лондон»;
 «Лучший эко-ответственный отель» – Онегин 4*;
 «Лучший промо-ролик об отеле» – Термы «Баден-Баден Уктус»;
 «Лучший партнер-отель» – Novotel 4*;
 «Открытие года» – SKY In� nity Pool;
 Переходящий кубок «Лидер рейтинга «Уральская звезда» – TENET 3*.
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Проект роботизированно-
го комплекса «Канатоход» пред-
полагает объединение лета-
ющего и мобильного роботов 
для выполнения комплексно-
го контроля за высоковольтны-
ми линиями. Он позволяет дис-
танционно мониторить ЛЭП, 
определять места возможных 
повреждений, а в будущем – и 
ремонтировать их.  В настоя-
щее время «Канатоход» прохо-
дит опытную эксплуатацию 
на объектах компании «Россе-
ти Урал» (работает в Сверд-
ловской, Челябинской областях 
и Пермском крае. – Прим.«ОГ»). 

– «Канатоход» получил ме-
тодологическую поддержку 
уральских энергетиков при 
разработке важных функцио-
нальных решений, в том чис-
ле технологий электромаг-
нитного сканирования и уда-
ления с проводов гололедно-
изморозевых отложений, – со-
общили «ОГ» в пресс-службе 
«Россети Урал». – Совмест-
но реализован ряд пилотных 
проектов НИОКР и опытно-
промышленной эксплуата-
ции технологий диагностики 
и ремонта линий электропе-
редачи на базе данного ком-
плекса. Все проекты потенци-
ально жизнеспособны, если не 
останавливаться на достигну-
том. В целом комплекс «Кана-

тоход» имеет хороший потен-
циал для развития в электро-
сетевом комплексе.

По запросу электросете-
вых компаний создана в УМ-
НОЦ и линейка инновацион-
ных устройств i-TOR. Они ис-
пользуются для экономичной 
организации коммерческо-
го учета в электросетях сред-
них и высоких классов напря-
жения. Масса и габариты i-TOR 
в разы меньше, чем у электро-
магнитных трансформаторов. 
Это позволяет организовывать 
пункты учета не там, где это до-
ступно, а там, где необходимо. 
Даже на опоре ЛЭП. Благода-
ря применению линейки i-TOR 
стало возможным организо-
вать пункт коммерческого уче-
та в любой точке сети, где есть 
необходимость. И сделать это 
без применения тяжелой тех-
ники и строительства допол-
нительной инфраструктуры. 

«Корона» с интеллектом

Представленный на стен-
де УМНОЦ демонстратор ра-
кетно-космического комплек-
са для возвращаемой много-
разовой ракеты-носителя «Ко-
рона» не имеет аналогов в ми-
ре. Он включает в себя системы 
управления и контроля с ис-
кусственным интеллектом. Ре-
ализацией проекта занимают-
ся Южноуральский госунивер-

ситет, УрФУ, НИИ машиностро-
ения в Нижней Салде и екате-
ринбургский НПО автоматики.

В октябре нынешнего года 
в Нижней Салде состоялись де-
монстрационные пуски двига-
тельной установки с централь-
ным телом, состоящей из 16 
ракетных двигателей, которые 
объединены в единую систему. 
По словам руководителя про-
екта Сергея Ваулина, у «Коро-
ны» есть масса преимуществ 
перед большинством исполь-
зуемых на сегодняшний день 
многоступенчатых ракет. 

– Сейчас космические ап-
параты возвращаются на Зем-
лю частями, а некоторые и во-
все не возвращаются, – отмеча-
ет он. – Наша одноступенчатая 
многоразовая ракета будет воз-
вращаться полностью. За счет 
многократного использования 
доставка одного килограмма 
груза на околоземную орбиту 
обойдется гораздо дешевле.

Единственные в мире 

Настоящим прорывом в 
области реконструктивной 

хирургии обещает стать раз-
работка по восстановлению 
кисти, которая реализуется в 
рамках Уральского межреги-
онального научно-образова-
тельного центра. Над ней тру-
дятся сотрудники лаборато-
рии Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра травматологии и ортопе-
дии имени академика Г.А. Или-
зарова,  предприятия «Сен-
сор», а также ученые УрФУ и  
Курганского госуниверситета.

В клинику Илизарова 
большое число россиян обра-
щается именно за реконструк-
цией кисти и возвращением 
ей утраченной функции после 
ампутации пальцев. Класси-
ческий метод состоит в удли-
нении культи кисти, в перено-
се пальцев стопы на кисть. Но-
вый метод остеоинтеграции – 
с использованием имплантов 
– расширит возможности ми-
крохирургов и перспективы 
для тысяч пациентов. 

– Мы единственные в ми-
ре, кто делает имплантаты с 
каналом внутри, что позво-
ляет вводить антисептиче-
ские средства и стимулято-
ры костной ткани, – объяс-
няет заведующий лаборато-
рией илизаровского центра 
Виктор Кузнецов. – Наши им-
плантаты прирастают вместо 
двух месяцев за 40 дней. Дан-
ная инновация позволит со-

кратить срок реабилитации 
больных.

Уральский федеральный 
университет в этом проекте 
отвечает за исследования по 
применению новых сплавов и 
новых материалов. По предва-
рительным оценкам, реализа-
ция проекта позволит Ураль-
скому МНОЦ занять до 20 про-
центов российского рынка ре-
конструктивной хирургии и 
имплантации.

– Свердловская область 
– крупнейший промышлен-
ный, научный и образова-
тельный центр, – отметил 
по результатам посещения 
стенда УМНОЦ Евгений Куй-
вашев. – Промышленность 
и наука – единое, неделимое 
целое. Для нас важно, что мо-
лодые ученые из Свердлов-
ской области принимают 
участие в конгрессе, показы-
вают себя достаточно непло-
хо. Наш Уральский НОЦ пред-
ставил свои проекты. С боль-
шим интересом здесь идет 
обмен данными, поиск пар-
тнеров. Мы всегда поддержи-
вали и будем поддерживать 
научные исследования, осо-
бое значение эта работа при-
нимает в Десятилетие науки 
и технологий.

Татьяна БУРОВА, 
Александр 

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

«Мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать 
научные исследования»

«Канатоход» умеет не только балансировать на высоковольтных проводах, но и летать
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Правительство Свердловской области и Уральский 
государственный горный университет (УГГУ) будут 
сотрудничать при реализации совместных проектов 
и инициатив. Соответствующее соглашение сроком на пять лет 
вчера подписали губернатор Евгений Куйвашев и ректор (УГГУ) 
Алексей Душин.

Достигнутые договоренности предполагают содействие региона 
при реализации программы развития вуза, совместную поддержку 
научных, образовательных и социальных проектов. Университет, в 
свою очередь, готов к участию в региональных проектах развития.

«Правительство Свердловской области и Уральский 
государственный горный университет объединяют усилия для 
повышения качества профильного образования. Оно должно в 
полной мере отвечать запросам и задачам не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. Горнодобывающая промышленность относится 
к числу высокотехнологичных и инновационно активных отраслей. 
Поэтому и требования к квалификации специалистов – самые 
высокие», – отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений АКСЁНОВ


