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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ястржембский

Пабло Фонтанельо

Юрий Башмет

Бывший помощник Прези-
дента РФ, а ныне кинодоку-
менталист представил свой 
новый фильм на фестивале 
в Екатеринбурге.

  VII

Аргентинский футболист, 
играющий за екатеринбург-
ский «Урал», по итогам ми-
нувшего сезона получил Ку-
бок скорости — как автор 
самого быстрого гола чем-
пионата России.

  VIII

Российский дирижёр, на-
родный артист СССР принял 
участие в дискуссии, про-
шедшей на Иннопроме, на 
тему взаимодействия куль-
туры и экономики.
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Россия

Владивосток (VIII) 
Геленджик (VIII) 
Казань (I) 
Москва (I, VII, VIII) 
Новочеркасск 
(VIII) 
Пермь (VIII) 
Ростов-
на-Дону (VIII) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Сочи (VIII) 

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII) 
Аргентина (I, VIII) 
Бельгия (I) 
Великобритания (VIII) 
Германия (IV, VIII) 
Италия (IV, VIII) 
Китай (II, VII) 
Корея, Республика 
(IV, VIII) 
Норвегия (VIII) 
Польша (VIII) 
Португалия (VIII) 
США (VIII) 
Украина (VIII) 
Франция (VIII) 
Чешская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ

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.

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

Год 70-летия Победы

Суфхат НАДЫРОВ, заслуженный работник культуры Республики 
Татарстан, лауреат премий им. М. Гафури и М. Ломоносова:

— Уже невозможно представить то 
время, когда мы не знали о Мусе Джали-
ле. Но так было. Запрещено было знать. 
Попавший в годы войны в немецкий 
плен, казнённый гестаповцами на гильо-
тине, в 1946-м он был обвинён МГБ СССР 
в измене родине, а имя его включено в 
список «опасных преступников».

Впервые я услышал о Джалиле в пя-
том классе, а это — середина 1950-х. 
Тогда благодаря стараниям К. Симонова 
в «Правде» было опубликовано девять 
стихотворений поэта, а в Казани вышел небольшой его сборник. 
До сих пор памятно то воодушевление, с каким мы читали «Песни 
мои» Мусы Джалиля:

Вам я поверил своё вдохновенье,
Жаркие чувства и слёз чистоту.
Если умрёте — умру я в забвенье,
Будете жить — с вами жизнь обрету.
Мы учили эти стихи наизусть. Мы были горды за поэта-героя. Ге-

роя! Это оказалось именно так. Я узнавал всё больше подробностей 
о жизни и подвиге Мусы Джалиля. Рукописные странички его «Моа-
битской тетради» попали в страну благодаря бельгийскому участни-
ку Сопротивления Андре Тиммермансу. А до этого были фронт, плен, 
казнь. Но ещё раньше вполне мирная жизнь талантливого литератора. 
Муса Джалиль окончил литературный факультет МГУ и в тридцатые 
годы был сотрудником разных газет. Более того, в 1932-м жил и ра-
ботал в Надеждинске (нынешнем Серове) и несколько раз приезжал в 
Свердловск как спецкор татарской газеты «Путь социализма».

Узнав о командировках Джалиля на Урал, о жизни его здесь, 
заинтересовался его судьбой ещё больше. А поэзия Джалиля и 
не оставляла меня. Стихи его всегда звучали в нашем доме. И всё 
больше прибавлялось в домашней библиотеке его сборников сти-
хов, разных переизданий. Но хотелось делиться своей гордостью 
за поэта-героя и с окружавшими.  

Не один раз, в разные годы вместе с уральским Обществом кни-
голюбов мы проводили вечера поэзии, лекции о Мусе Джалиле. Этап-
ным стал 2006-й, год столетия со дня рождения поэта. Тогда в УрГУ 
прошла научная конференция с участием уральских учёных и их кол-
лег из Татарстана. Как был радостен, дорог сердцу тот резонанс, кото-
рый обретала в обществе и поэзия Мусы Джалиля, и его подвиг (в том 
числе и благодаря «Областной газете»). Сегодня одна из улиц в Екате-
ринбурге носит имя Мусы Джалиля. Всё больший интерес к этой теме 
проявляют писательские организации Урала. А в областной Обще-
ственной палате  создана рабочая группа по увековечиванию памяти 
поэта-героя, ведь впереди, в 2016-м, 110 лет со дня его рождения…

от ведущей рубрики:
— Подтверждаю: в 2006-м «ОГ» была участником той 

научной конференции и проводила областной читательский кон-
курс, посвящённый М. Джалилю.

Второй «промышленный Оскар» России достался производителю автоматики для электросетейТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 8 июля, в Екатерин-
бурге вручён «промыш-
ленный Оскар» России. 
Премии «Индустрия-2015» 
удостоена компания «Тав-
рида электрик», главный 
офис которой располо-
жен в Москве. Генераль-
ному директору этой фир-
мы Владимиру Чернышёву 
престижную награду вру-
чил председатель прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев.Премия «Индустрия» вру-чается второй год (и оба раза — на Иннопроме). Причём нынче этой награде впервые придан правительственный статус.Номинантами  премии в этом году стали пять компа-ний: «Байкал электроникс» (производитель компьютер-ной техники), «ВИСТ Групп» (разработчик автоматизиро-ванных систем управления 

для горнодобывающих пред-приятий), «Оптогард нано-тех» (специализируется на оптоволоконных линиях свя-зи), «Т8» (выпускает оборудо-вание для кабельных линий связи) и «Таврида электрик» (производитель автоматики для электросетей).

Лауреатом премии ста-ла «Таврида электрик». Раз-работанная ею комплекс-ная система автоматического управления электрическими сетями и подстанциями мно-гократно повышает надёж-ность электроснабжения по-требителей.
В прошлом году премия была присуждена биотехно-логической компании «Био-кад» из Санкт-Петербурга.
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п.Кузнецовский (VII)

п.Таборы (VII)

Серов (I)

Первоуральск (VII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Красноуфимск (II)

Качканар (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

Арамиль (VII)

Екатеринбург (I,II,IV,VII,VIII)

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир ЧЕРНЫШЁВ, гене-
ральный директор компании 
«Таврида электрик»:

— За нашим сегодняш-
ним успехом стоит многолет-
ний труд инженеров, работа-
ющих в нашей компании. Мы 
уверены, что разработанное 
нами оборудование конкурен-
тоспособно не только в Рос-
сии, но и на международном 
уровне. У нас есть амбициоз-
ный план на будущее по соз-
данию на основе нашей ком-
пании технологического кон-
сорциума, с помощью которо-
го российские предприятия-
производители электротехни-
ческого оборудования смогут 
выходить со своей продукци-
ей на рынки других стран.

Анна КУЛАКОВА
Победителем аукциона по 
доставке «Областной газе-
ты» подписчикам во вто-
ром полугодии 2015 года 
стала «Почта России». Кон-
тракт на сумму 40 миллио-
нов 518 тысяч 400 рублей 
был подписан вчера в рам-
ках международной про-
мышленной выставки «Ин-
нопром-2015». Контракт 
между «Областной газетой» 
и «Почтой России» подписа-
ли главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин и дирек-
тор УФПС Свердловской об-
ласти — Филиала ФГУП 
«Почта России» Дмитрий 
Киселёв.«ОГ» на сегодняшний день — самое массовое об-

щественно-политическое региональное издание в РФ. Ежедневный тираж газеты — около 70 000 экземпля-ров. А «Почта России» — ве-дущая компания по распро-странению периодической печати в стране, поэтому со-трудничество двух организа-ций закономерно.— Наша главная зада-ча на сегодняшний день — оперативно доставлять «Областную газету» до чи-тателей, невзирая ни на ка-кие обстоятельства, в том числе и на подорожание подписки на 30–40 процен-тов по сравнению с пер-вым полугодием 2014 го-да. И подписание контрак-та с ФГУП «Почта России» — это серьёзный шаг на пути повышения качества услуг 

по доставке газет, — отме-тил на встрече главный ре-дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.— Для нас это непростой контракт. «Областная газе-та» всегда предъявляла осо-бые требования к вопросу доставки газет до читате-лей. Со своей стороны мо-гу сказать, что мы будем ра-ботать над тем, чтобы наши обязательства выполнялись на все сто процентов, — по-дытожил директор УФПС Свердловской области Дми-трий Киселёв.

Генеральный директор компании «Таврида электрик» 
Владимир Чернышёв получает премию «Индустрия»
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В Екатеринбурге пройдут торжества по поводу 1000-летия 
преставления Крестителя Руси святого равноапостольного 
князя Владимира, проходящие под патронажем Президента 
страны Владимира Путина. Главным мероприятием торжеств 
станет показ театрально-музыкальной постановки «Сказание 
о святом князе Владимире». Она расскажет о трудном 
пути, которым прошествовал князь Владимир от язычника 
до христианина; об истории Крещения Руси и о вере 
русского человека. В спектакле примут участие актёры 
екатеринбургского Театра юного зрителя, артисты Уральского 
народного хора и ансамблей народных инструментов, учащиеся 
воскресной школы Ново-Тихвинского Александро-Невского 
женского монастыря. Кроме того, в постановке 
будет задействован специально приглашённый гость 
из Москвы — гусляр Егор Стрельников. Действо пройдёт 
на территории храма Александра Невского. Всех гостей 
ожидают праздничные подарки: иконы равноапостольного 
князя Владимира, книга-житие святого и сладости. 
Заготовлено 5 тысяч подарочных наборов«Почта России» пообещала доставлять «Областную газету» в срок

О других 
соглашениях, 
подписанных 
на Иннопроме

После подписания договора Дмитрий Киселёв (слева) и Дмитрий Полянин обменялись ручками

Вчера проходящую 
в Екатеринбурге 
выставку 
«Иннопром-2015» 
посетил глава 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев. 
Он принял участие 
в пленарном 
заседании, а после 
посетил стенды 
предприятий, 
представляющих 
свою продукцию 
на выставке. 
На стенде 
Китайских 
высокоскоростных 
магистралей 
премьер-министр 
попробовал себя 
в роли машиниста 
скоростного 
электропоезда. 
Правда, только 
на тренажёре. Даже 
без тренировки 
Медведев смог 
провести состав 
на скорости 
400 километров 
в час точно 
по путям

Иннопром вошёл в элиту ЭКСПО Премьер-министр РФ 
заявил, что Иннопром 
входит в пятёрку 
крупнейших промышленных 
выставок мира


