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44,5 миллиона рублей
получит Свердловская область на реализацию проектов 

некоммерческих неправительственных организаций. 
По итогам первого в этом году открытого конкурса 
президентских грантов наш регион стал лидером 

по привлечению господдержки среди регионов УрФО – 
в число грантополучателей вошли 23 наших проекта
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Мигрант заплатит 
19,3 миллиона  за взятку
В апреле 2015 года гражданин Китая Чу Дэ 
Сен предложил взятку в 322 тысячи рублей 
сотруднику Уральского лесотехнического 
университета, который принимал у него экза-
мен по русскому языку, истории России и ос-
новам законодательства РФ, сообщает про-
куратура Свердловской области.

Таким образом мужчина хотел получить 
сертификаты о прохождении экзамена для 
себя и двадцати своих соотечественников. Но 
экзаменатор от денег отказался и вызвал со-
трудников ФСБ. Мигранту вынесли приговор по 
статье «Покушение на дачу взятки должностно-
му лицу лично, совершённое в крупном разме-
ре» и оштрафовали на 19,3 миллиона рублей. 
Если мужчина не сможет выплатить штраф, 
ему грозит реальное лишение свободы.

Напомним, с 1 января 2015 года иностран-
цам необходимо успешно сдать комплексный 
экзамен для получения разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство, ра-
боты или патента в России.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Мнения антропологов о будущем наций разделилисьАлёна ХАЗИНУРОВА
Конгресс антропологов и 
этнологов России прошёл в 
Екатеринбурге, собрав око-
ло тысячи выдающихся 
российских и зарубежных 
учёных. Главной темой кон-
гресса обозначили «Кон-
такты и взаимодействие 
культур». «ОГ» поинтересо-
валась у учёных-антропо-
логов, какое будущее ждёт 
человечество и что прои-
зойдёт через сотни лет с на-
шими нациями.

Анджей ВЕЖБИЦКИ, 
профессор Варшавского 
университета, доктор поли-
тических наук, Польша:– Сегодня в мире суще-ствуют две явные тенден-ции: одна – стремление к глобализации, унификации и объединению, а вторая – противоположная, стрем-ление к разъединению. Они 

прослеживаются в том чис-ле и в национальном вопро-се. Думаю, что в ближайшие несколько десятков лет эти тенденции будут развивать-ся параллельно. К чему это приведёт – покажет время, прогнозировать очень слож-но, но я не думаю, что в буду-щем все нации сольются в од-ну и этносы прекратят своё существование.
Наиля АЛЬМЕЕВА, кан-

дидат искусствоведе-
ния, Российский институт 
истории искусств, Санкт-
Петербург:– Миллионы лет человече-ство жило общением, вся на-ша культура была построена на нём, а в ХХ веке произошло постепенное, но очень силь-ное разобщение. Молодое по-коление сейчас не нуждает-ся абсолютно ни в чём, кро-ме гаджетов, вся жизнь ухо-дит в виртуальный мир. При 

личном разговоре возникает энергетический контакт, ко-торого невозможно достичь в переписке через смартфон. Технический прогресс пере-молол традиционное обще-ство и убивает нашу культуру. Я считаю, что через несколь-ко десятилетий все нации сильно смешаются, останут-ся только самые яркие черты. Хотя безнациональный мир – это ужасно страшно.
Ольга БРУСИНА, канди-

дат исторических наук, Ин-
ститут этнологии и антро-
пологии РАН, Москва:– Существует мнение, что в результате глобализации все нации уже перемешались между собой, однако по факту мы этого не наблюдаем. Да-же такая страна, как Амери-ка, которая раньше считала себя плавильным котлом для народов, пока не переплави-ла все свои нации в одну, там 

есть те же национальные про-блемы и конфликты.Практически все совре-менные проблемы вытека-ют из того, что человек осоз-наёт различие национально-стей. Каждый ощущает свою принадлежность к какой-ли-бо нации и знает, что у него есть родной язык, культура, в которой он воспитан, чув-ство родства со своими со-племенниками. Иногда че-ловек невольно предпочита-ет иметь дело с представите-лями только своей культуры, поэтому социальные отноше-ния усложняются.
Сеппо ЛАЛЛУККА, док-

тор общественных наук, Ин-
ститут России и Восточной 
Европы, Финляндия:– Что касается наций, в бу-дущем самые малочисленные из них, скорее всего, исчез-нут или сольются в несколь-ко крупных групп. А то, что 

сейчас происходит с челове-чеством в целом – это эволю-ция, а не деградация. С разви-тием технологического про-гресса жизнь становится мно-гообразнее, интереснее, бе-зопаснее. Я считаю, что гад-жеты и технические иннова-ции не вредят людям, а толь-ко помогают. 
Любовь СОЛОВЬЁВА, 

кандидат исторических на-
ук, Институт этнологии и 
антропологии РАН, Москва:– Кроме известного тер-мина «глобализация», учёные выделяют ещё и так называе-мую «глокализацию», от сло-ва «локальный». Когда всё во-круг стремится к тому, чтобы быть одинаковым, то каждое сообщество старается чем-то выделиться. Глобализация вызывает ответную реакцию. Возможно, то, что сейчас про-исходит на Востоке – это как раз ответ на глобализацию.

Людмила САНДАКОВА, 
кандидат философских на-
ук, Новосибирский государ-
ственный технический уни-
верситет:– Две противоположные тенденции всегда были и будут иметь место. С одной стороны – мы стремимся установить свя-зи и коммуникацию между раз-ными этносами. С другой сто-роны – когда мы обнаружива-ем кого-то не такого, как мы, то пытаемся от него отгородить-ся, чтобы сохранить собствен-ную идентичность. На мой взгляд, в будущем эти процес-сы сохранятся, только, может быть, переродятся в другое ка-чество. Если уровень нашей личной культуры станет вы-ше, тогда и качество этих про-цессов повысится, если мы по-зволим уровню культуры сни-жаться (а это и наблюдается в современном образовании), тогда – вряд ли.

   УЧЁНЫЙ СОВЕТ

БЕЗ ГАЛСТУКА

ЦИФРА

СЕГОДНЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Всероссийским 
Днём семьи, любви и верности! Мы отмечаем его 8 июля, в день Петра 
и Февронии Муромских – православных покровителей семьи и брака.

Помощь семье, укрепление семейных ценностей являются одним 
из приоритетов государственной социальной политики и важнейшим 
направлением работы в Свердловской области. Мы уделяем большое 
внимание поддержке молодых, многодетных, малообеспеченных се-
мей. Благодаря многолетней комплексной работе в регионе ежегодно 
растёт рождаемость, становится больше многодетных семей – за по-
следний год их количество выросло почти на 14 процентов, превысив 
39 тысяч. На поддержку многодетных семей направлены выплаты раз-
личных видов пособий, предоставление областного материнского (се-
мейного) капитала, который на данный момент превышает 100 тысяч 
рублей. Хорошие результаты даёт работа по профилактике социально-
го сиротства. В Свердловской области эффективно развиваются раз-
личные формы семейного устройства, растёт число приёмных семей.

В марте в регионе утверждена комплексная программа «Поддерж-
ка семей с детьми в Свердловской области» на 2015–2020 годы», на 
реализацию которой предусмотрено свыше 82 миллиардов рублей.

В регионе проводится большая работа по формированию семей-
ных ценностей, укреплению престижа семьи и брака. С этой целью 
ежегодно организуются областные конкурсы «Семья года», «Женщи-
на года», «Самый лучший папа», «Самая лучшая семья», творческий 
конкурс, посвящённый Дню матери, и другие мероприятия. Кроме 
того, уже пять лет в Свердловской области супружеским парам, про-
жившим в браке более 50 лет и воспитавшим достойных детей, вруча-
ется знак отличия «Совет да Любовь».

Уважаемые уральцы! Благодарю всех, кто создаёт крепкие семьи, 
растит детей, вносит весомый вклад в укрепление экономики региона. 
Желаю всем жителям Свердловской области крепкого семейного сча-
стья, здоровья, любви и благополучия!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

  КСТАТИ
В январе 1907 года ушёл из 
жизни Дмитрий Иванович Мен-
делеев, на протяжении многих 
лет возглавлявший «русскую 
химическую дружину». В марте 
этого же года русское физико-
химическое общество решило 
созвать специальный Менделе-
евский съезд, посвящённый па-
мяти учёного, – он состоялся 
в Санкт-Петербурге в декабре. 
Естественно, говорили не толь-
ко о Менделееве, но и о химии 
вообще, и пришло понимание 
необходимости регулярных по-
добных встреч. Что характерно, 
почти все последующие Менде-
леевские съезды в той или иной 
степени выходили за рамки од-
ной только химии.

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области, единоросс Виктор Шептий похвастался 
фотографией воскресного улова в социальных сетях.

– Нами с дочкой поймана огромная щука. Размером 
в полчеловека, – пошутил Виктор Анатольевич на своей 
страничке.

У политика трое детей. Он рассказал «ОГ», что средняя 
дочка уже отлично рыбачит спиннингом. А вот младшую 
четырёхлетнюю Веронику держать спиннинг Виктор 
Анатольевич пока только обучает. Ребёнок доволен: с папой 
всё получается, даже настоящую щуку – почти как в сказке 
– выловить. Заботливый отец потом сам же её и жарит – по 
фирменному рецепту, на сковородке и в муке:

– Использую лучшую марку муки, нашу, «Первомайскую». 
Получается объедение – пальчики оближешь! 

Рыбачит Виктор Шептий исключительно спиннингом, 
говорит, с ним не засидишься – всегда в движении. Правда, 
выкроить на рыбалку время удаётся не всегда, приходится 
брать качеством отдыха: самый лучший – с семьёй. Из рыб 
Виктор Анатольевич предпочитает именно щук –  к ней больше 
доверия, потому что эта рыба редко переносит болезни
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Менделеевский съезд впервые пройдёт в ЕкатеринбургеСтанислав БОГОМОЛОВ
Председатель правитель-
ства области Денис Паслер 
на днях провёл рабочее со-
вещание по подготовке к ХХ 
Менделеевскому съезду хи-
миков, сообщает департа-
мент информполитики гу-
бернатора. Юбилейный 
съезд пройдёт в Екатерин-
бурге в сентябре 2016 года 
на площадке ЭКСПО-центра. 
Известно, что участие в нём 
примут около 2500 человек.Оргкомитет съезда воз-главляет заместитель предсе-дателя правительства России Аркадий Дворкович, сопред-седатели – президент Рос-сийской академии наук (РАН) Владимир Фортов и губерна-тор Свердловской области Ев-гений Куйвашев. Уже поэтому значимость предстоящего со-бытия переоценить сложно – она очевидна. В научных кру-гах уверены, что выбор места является несомненным при-знанием высокого научного, производственного и куль-турного статуса нашей обла-сти и Екатеринбурга.  – Обычно такие масштаб-ные форумы проводят там, где есть для этого хорошая база. У нас она присутствует: три на-учных химических института, Уральский федеральный уни-верситет, институты смеж-ных с химией направлений – металлургии, физики метал-лов, электрохимии, ряд отрас-левых НИИ. Нам есть что пока-зать и о чём рассказать. Но, на-верное, больше будем слушать – приедут ведь учёные со всего мира, – отмечает заместитель директора по науке Институ-та органического синтеза УрО РАН Виктор Салоутин. Действительно, среди участников съезда – лауреа-ты Нобелевской премии, око-

ло 300 иностранных учёных, выдающиеся представители российской науки, руководи-тели российских и зарубеж-ных компаний, так или иначе связанных с химией и смеж-ными дисциплинами.– На Менделеевских съез-дах традиционно демонстри-руются достижения мировой и отечественной химической науки, например, в методо-логии химического синтеза, разработках по наноматери-алам, в биомолекулярной хи-мии, молекулярной электро-нике и в других направлени-ях. Съезд является уникаль-ной площадкой для дискус-сий представителей науки и промышленности. Для учё-ных-химиков Екатеринбурга большая честь и ответствен-ность – принимать такой мас-штабный форум, определя-ющий развитие химической науки на пятилетие вперед, – сказал Валерий Чарушин, ви-це-президент РАН, председа-тель УрО РАН.

Девятиклассник из Подмосковья 
погиб, делая селфи. Он ухватился 
за оголённые провода, 
находившиеся под напряжением

Подросток из Рязанской области хотел 
сфотографировать себя на железной 
дороге и зацепился за ЛЭП. От удара током 
он упал с моста, скончался в больнице

21-летняя москвичка случайно 
выстрелила себе в голову из 
травматического пистолета, пытаясь 
сделать эффектное селфиМВД научит делать селфиРоссияне всё чаще травмируются, пытаясь сделать автопортретАлёна ХАЗИНУРОВА

Вчера прошла всероссий-
ская пресс-конференция  
Министерства внутренних 
дел РФ, посвящённая уча-
стившимся несчастным слу-
чаям во время съёмки фото-
автопортретов (селфи). По 
его данным, только в 2015 
году в России зарегистри-
ровано больше сотни таких 
ситуаций. Число погибших 
при этом –  около десяти че-
ловек. Однако статистика 
неточная: в реальности по-
клонники селфи травмиру-
ются чаще, но предпочита-
ют не рассказывать о при-
чинах несчастных случаев.Сотрудники МВД решили объяснить россиянам, как сфо-тографировать себя безопас-но. Для этого в ведомстве раз-работали специальную памят-ку, в которой наглядно, в виде пиктограмм, изобразили, в ка-ких случаях лучше не риско-вать ради удачного кадра. Па-мятки будут раздавать посети-

телям массовых мероприятий, а также школьникам и студен-там во время тематических за-нятий. Сотрудники правоохра-нительных органов вынужде-ны повторять элементарные правила безопасности: не сто-ит отвлекаться на фотографи-рование себя во время вожде-ния автомобиля, опасно де-лать селфи на железнодорож-ных путях, на крыше здания или, например, с некоторыми хищными животными.  – Сегодня в мире стреми-

тельно развиваются техноло-гии, но вместе со всеми плюса-ми этой тенденции появляют-ся и новые вызовы и угрозы. Количество несчастных случа-ев с любителями автопортре-тов постоянно увеличивается. Люди рискуют в поисках новых ракурсов для фотографии и за-бывают о безопасности. Нужно всегда помнить, что погоня за количеством «лайков» в соцсе-тях может привести к смерти, а оригинальная экстремальная фотография может оказать-

ся последней в вашей жизни, – говорит Елена Алексеева, офи-циальный представитель МВД России.По данным ГУ МВД России по Свердловской области, в на-шем регионе официально не было зарегистрировано ни од-ного факта гибели или полу-чения травм в погоне за удач-ным кадром. Но это не значит, что таких случаев не было в ре-альности, скорее, они не полу-чили большой огласки, как, на-пример, происшествие в сосед-ней Челябинской области. Там двое подростков погибли, по-пытавшись сделать автопор-трет с противопехотной гра-натой, найденной на полигоне. Граната рванула у них в руках…МВД приглашает всех при-нять участие в профилактиче-ской работе – на сайте ведом-ства можно предложить свои идеи безопасного селфи (опи-сать потенциально опасные ситуации) и свой вариант пик-тограммы для использования в памятке министерства.

 МНЕНИЕ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

– Селфи стало очень распространённым и модным увлечением с 
развитием социальных сетей. Люди могут в любое время выложить 
своё изображение и просигнализировать таким образом о своём су-
ществовании. Тем самым они, часто неосознанно, пытаются повысить 
собственную значимость в глазах окружающих. Травмы во время сел-
фи говорят о невнимательности человека, его инфантильности и по-
верхностном отношении к жизни. Само по себе фотографирование не 
является чем-то деструктивным, но если это часто приводит к несчаст-
ным случаям, то пора задуматься и разработать некую технику безо-
пасности. Более здравомыслящая часть общества должна предосте-
речь менее здравомыслящую от опасных и необдуманных поступков. 

Нужна ли одарённости господдержка?Лариса ХАЙДАРШИНА
Что делать, чтобы загра-
ничные фонды не перема-
нивали талантливых детей 
учиться, а затем и работать 
в Европу и в США? В про-
должение темы «Уезжают 
ли свердловские выпускни-
ки в зарубежные вузы?» (см 
«ОГ» за 30.06.15 и на сайте 
www.oblgazeta.ru) – беседа 
с заместителем министра 
общего и профессиональ-
ного образования области 
Ниной ЖУРАВЛЁВОЙ. 

– Как стимулировать 
перспективных выпускни-
ков школ оставаться в Рос-
сии, получать высшее об-
разование здесь и в буду-
щем работать на благо Оте-
чества? Должна ли система 
образования в самоопреде-
лении молодёжи брать на 
себя какую-то роль? – Мы должны создать у се-бя в регионе все условия для развития способных ребят. Свердловская область оза-дачилась этим, как говорит-

ся, ещё вчера. В 2014 году по заданию руководства регио-на мы разработали комплекс мер по поддержке одарён-ных школьников до 2018 го-да. Главная задача – найти та-лантливых детей и поддер-жать развитие их талантов. Для выявления одарён-ности мы проводим предмет-ные олимпиады, творческие фестивали и спортивные со-

ревнования. Учащимся с яр-ким интеллектуальным по-тенциалом даём возможность проявить себя на Всероссий-ских олимпиадах школьников. Мы создали и пополняем базу данных одарённых ребят, ведь важно не потерять талант, со-провождать и направлять его развитие. В этом случае ребё-нок достигает лучших резуль-татов, а кроме того, у педаго-гов появляется возможность ориентировать его на посту-пление как минимум в отече-ственный вуз, а ещё лучше – в вузы нашего региона. Где ро-дился, там и пригодился – не простая народная мудрость. Когда наш одарённый выпуск-ник уезжает получать высшее образование в Москву или Санкт-Петербург, а тем более за рубеж, обратно он к нам уже вряд ли вернётся. 
– Каков интеллектуаль-

ный потенциал Среднего 
Урала среди школьников? – По числу победителей Всероссийских олимпиад Свердловская область входит 

в первую дюжину среди всех регионов страны. В этом го-ду мы провели 21 олимпиаду, в ней участвовали более 1500 детей из 53 муниципальных образований, определили 131 победителя и 351 призё-ра. В заключительном этапе принимали участие 100 уче-ников 10–11-х классов, 36 из них стали призёрами феде-рального уровня и шестеро – победителями.В прошлом году мы при-нимали Всероссийскую олим-пиаду по информатике, в этом – по физике, шесть стар-шеклассников стали её при-зёрами. Так мы стимулиру-ем большее количество ребят начать изучать эти предметы углублённо, а значит, и проя-вить в них свои способности.
– Выходит, что победы 

одарённых школьников на 
олимпиадах – это способ 
их поддержать? Что мы мо-
жем противопоставить про-
искам фондов, которые, как 
выразился Путин, рыщут 
по школам и переманивают 

одарённых ребят учиться за 
рубеж?– На олимпиадах мы их на-ходим и отмечаем. Поощряем иначе. В областном загород-ном оздоровительном лаге-ре «Таватуй» организуем и проводим профильные сме-ны для талантливых школь-ников – нынче наградили пу-тёвками 1500 детей. Здесь у нас собираются победители олимпиад и творческих кон-курсов, юннаты и спортсме-ны. Традиционные образова-тельные проекты региона – «Юные интеллектуалы Сред-него Урала», творческий фе-стиваль «Майская радуга», «Спортивные соревнования».Кстати, в прошлом году в регионе прошли 290 кон-курсных мероприятий, в ко-торых участвовали 38,5 ты-сячи человек. Этим летом по-бедителей региональных ин-теллектуальных соревнова-ний мы отправляем на отдых в Центр для одарённых детей в Сочи. Важно знать, что те-бя и твои усилия ценят. Кро-ме того, ежегодно 50 школь-

ников, победивших в научно-практических конференциях и олимпиадах, получают гу-бернаторскую премию в раз-мере 30 тысяч рублей. В этом году такая премия будет вру-чаться уже в  18-й раз, за эти годы лауреатами её стали 740 человек. Наш регион учредил её одним из первых в России, и до сих пор похвастать такой поддержкой одарённых де-тей мало кто может.Когда старшеклассник по-лучает адекватное поощрение за свой труд здесь и сейчас, вряд ли он будет стремиться искать лучшее в другой стра-не. Он понимает, что его ценят на родине, осознаёт, что у него есть перспективы – и, как пра-вило, старается подтверждать ожидания. Такова психология человека. Никто не говорит, что учиться за границей пло-хо. Это прекрасно – набирать-ся опыта, но обязательно сле-дует возвращаться и исполь-зовать его на родине. А уж па-триотизм воспитать должны мы, педагоги и родители.
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Нина Журавлёва считает, 
что учиться за границей 
- не плохо, главное - 
возвращаться на родину
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