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ЛЮДИ НОМЕРА

Денис Паслер

Николай Смирнов

Станислав Ерёмин

Председатель правитель-
ства региона на Дне города в 
Тавде пообещал областную 
поддержку инициативам 
местной администрации.

  V

Директор Нижнетагильско-
го института испытания ме-
таллов сообщил, что на вы-
ставке вооружения Russia 
Arms Expo 2015 будет проде-
монстрирован уникальный 
танк-робот.

  II

Один из самых известных в 
мире баскетбола свердлов-
чан сегодня возглавит ека-
теринбургскую мужскую ко-
манду «Урал».
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Россия

Казань 
(I, VI) 
Люберцы 
(VI) 
Москва 
(VI) 
Самара 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тверь 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (I, VI) 
Израиль (V) 
Иран (I) 
Ирландия (VI) 
Казахстан (II) 
Колумбия (V) 
Нидерланды 
(V) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (VI) 
США (II, VI) 
Франция (VI)
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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
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Елена ШИПИЦЫНА, искусствовед, арт-директор Екатеринбургской 
галереи современного искусства, член Союза художников России, 
Международной ассоциации искусствоведов (АИС):

— Есть книги, встреча с ко-
торыми должна состояться во-
время, чтобы стать навигато-
ром жизни. Для меня таким 
ориентиром в пятнадцать лет 
стала удивительная по искрен-
ности автобиография Рокуэл-
ла Кента — американского ху-
дожника-путешественника, ар-
хитектора-экспериментатора, 
поэта, писателя, неутомимо-
го исследователя дальних зе-
мель. Эта невероятная книга, 
названная по первым словам 
негритянского гимна «Это я, 
Господи», — честный дневник 
о долгой творческой жизни ху-
дожника, со всеми её перипетиями, разочарованиями и взлёта-
ми, проиллюстрированный автором с предельной графической 
и живописной сдержанностью, в соответствии со стилистикой 
самой прозы.

В нашем доме всегда было много книг, причём —  без жёст-
кого деления на «взрослые» и «детские». Чуковский, например, 
стоял на полке рядом с Горьким и Пришвиным как большой ма-
стер слова среди коллег-современников. Рокуэлл Кент в супер-
обложке стоял рядом с Джеком Лондоном — стилистическая 
близость обоих была тому причиной. И мама — журналист и фи-
лолог, безоговорочный авторитет в вопросах «чего почитать?», 
спросила однажды: «Ты Кента не читала? А ещё художником хо-
чешь стать…» Это был сигнал, и я, открыв книгу, с первых же 
страниц была погружена в мир… нет, не вымышленных, а абсо-
лютно узнаваемых мною собственных переживаний.

Ощущение мира как постоянно расширяющегося горизон-
та; предчувствие того, что тебе где-то обещана встреча с неверо-
ятной судьбой; постоянное недовольство собой и любовь к уе-
динённому творчеству — всё это было про меня. А дальше был 
рассказ о том, как преодолеваются неуверенность в своих спо-
собностях и недружелюбие окружающих, как формируется ха-
рактер художника в постоянном недовольстве собой и почему не 
надо бояться быть «не такой, как все». Особенно повесть «Сала-
мина» о суровой жизни в гренландских льдах потрясла осознани-
ем, что художник творит в любых обстоятельствах, и самый мощ-
ный творческий импульс рождается в нём как раз в минуты со-
противления этим самым обстоятельствам, а не благодаря им. С 
тех пор автобиография Рокуэлла Кента всегда со мной. Любимых 
книг было много, часть из них — потерялась во времени. А вот 
Рокуэлл Кент — мой собеседник и теперь, в минуты, когда надо 
собраться с духом и преодолеть очередной жизненный рубеж, 
поставить новые творческие цели.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Начало деловому диалогу на уровне руководителей Свердловской 
области и Ирана было положено во время посещения делегацией 
Исламской Республики выставки «Иннопром-2011». После этого 
свердловские и персидские предприниматели неоднократно обме-
нивались визитами. Последние выставки в Иране, в которых уча-
ствовали свердловчане, — «INOTEX-2014» и «Iran Oil Show-2015». 
Иранская делегация после первого визита на Иннопром приезжала 
к нам ещё дважды — в 2012-м и 2014 годах.

В 2014 году в Казани на встрече губернатора Евгения Куйва-
шева с генеральным консулом Ирана Расулом Багернежадом Шая-
ном стороны определились со сферами возможного партнёрства. 
Ими были названы энергетика, биомедицина, образование, горно-
добывающая и горнообрабатывающая промышленность, железно-
дорожное строительство.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Недавно в Вене шесть наи-
более влиятельных стран 
мира (члены Совбеза ООН 
плюс Германия) подписали 
соглашения с Ираном. Иран 
согласился сократить свою 
ядерную программу и от-
казаться от любых попы-
ток создания ядерного ору-
жия. В обмен с Тегерана сни-
маются ограничения в меж-
дународной торговле (в том 
числе — энергоресурсами). 
Ожидается, что это согла-
шение резко ускорит разви-
тие экономики Ирана. «ОГ» 
решила узнать, какие ди-
виденды может извлечь из 
этого Свердловская область.— Если отмена санкций приведёт к тому, что Иран по-лучит свободу действий в по-ставках нефти, то у него вста-нет вопрос об увеличении её добычи, а также о расшире-нии своих инфраструктур-ных возможностей, — про-комментировал заместитель министра международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ва-лентин Соколовский. — Тогда мы можем предложить иран-ским партнёрам трубы, а так-же буровые установки, кото-рые у нас производят.

В целом Валентин Соко-ловский считает, что сотруд-ничество Среднего Урала и Ирана может быть достаточ-но активным, но какие имен-но предприятия будут вовле-чены в этот процесс, говорить пока рано.
Наш козырь — 
былые контактыПрезидент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области, заслужен-ный изобретатель России Ана-толий Филиппенков отмечает, что снятие санкций с Ирана — «хорошая новость для россий-ской экономики в целом и для свердловских предпринимате-

лей в частности». По его мне-нию, регион может заняться поставками в Исламскую Ре-спублику приборов, металло-продукции и ферросплавов.— Рынок хороший и пока пустой — надо успевать его заполнить, — говорит Фи-липпенков.Преимуществом свердлов-ских промышленников при установке связей с персидски-ми бизнесменами также могут стать былые контакты наших предприятий с Ираном, начав-шиеся ещё в советское время. С тех пор в Иране осталось мно-го оборудования, которое про-изводилось на наших заводах. Сейчас выходит срок его экс-плуатации, и вполне возмож-

но, что иранские промышлен-ники решат заменить старое оборудование на аналогичное новое — знакомое в эксплуата-ции и ремонте. В частности, та-кую мысль в разговоре с корре-спондентом «Областной газе-ты» высказал директор по мар-кетингу концерна «Высоко-вольтный союз» Денис Пиков.Работали наши бизнесме-ны с Ираном и в последние го-ды — в тех пределах, в кото-рых это позволяли делать на-ложенные на эту страну меж-дународные санкции. Напри-мер, сообщил Анатолий Фи-липпенков, 9–10 лет назад металлургический завод им. А.К. Серова успешно постав-лял в Иран через Азербайд-жан оборудование из проти-вокоррозионной стали.Кроме того, в XXI веке 

предприятия Свердловской области закупали в Иране по бросовой цене отходы неф-тепереработки, из которых извлекали ценные ванадий и никель, необходимые для упрочнения стали. Как рас-сказал «ОГ» Александр Со-ломеин, который занимал-ся этим бизнесом в 2004–2006 годах, рентабельность его предприятия составляла 100 процентов, а оборот до-стигал 40 миллионов рублей в год. Сейчас бизнесмен вос-станавливает потерянные за последние годы контакты с иранскими коллегами и пла-нирует продолжить дело. В свою очередь Россия (и наша область, конечно), по мнению Анатолия Филиппен-кова, может быть заинтере-сована в импорте иранской 

рыбы ценных пород, которая в два раза дешевле норвеж-ской, ныне запрещённой из-за санкций.
Ложка дёгтяСвердловские промыш-ленники, которые посеща-ли Иран в составе послед-них делегаций, отмечают, что несмотря на привлекатель-ность иранского рынка, по-пасть на него будет не так-то просто.— Нельзя сказать, что иран-ские бизнесмены однознач-но ринутся с нами сотрудни-чать, — считает генеральный директор ОАО «УралНИТИ» Олег Мурашко. — Это зави-сит и от геополитической си-туации, и от наличия у нас тех или иных ресурсов. Иран-цы могут по-разному балан-сировать, но, думаю, они бу-дут ориентироваться на са-мые передовые технологии. Если они найдутся у нас — с нами будут сотрудничать, ес-ли у других — то с ними. На-пример, в сфере машиностро-ения в России долгое время был застой, и сейчас есть бо-лее перспективные западные технологии — немецкие, ита-льянские. Хотя и у нас имеют-ся хорошие наработки.

Предприниматели Среднего Урала снова присматриваются к иранскому рынку
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ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ И ИРАНОМ, 
МЛН $

Тавда (I,V)
Нижний Тагил (II,V)

с.Логиново (VI)

Красноуральск (V)

с.Краснополье (V)

Кировград (VI)

с.Обуховское (V)

с.Дрягуново (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ШИГИРСКИЙ ИДОЛ ДВУХМЕРНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
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Сегодня в Фотографическом 
музее «Дом Метенкова» 
открывается выставка 
«Вениамин Метенков. 
Стереофотография». 
Оригиналы 
стереофотографий 
предоставил 
екатеринбургский 
коллекционер Александр 
Александровский.
Работники музея сделали 
современный вариант 
стереоскопа из картона 
и пластиковых линз, 
чтобы у посетителей была 
возможность увидеть 
двадцать работ 
Метенкова в объёмном 
изображении

Отдел по расследованию 
особо важных дел 
Следственного управления 
СКР по Свердловской 
области возбудил 
уголовное дело по факту 
повреждения древнейшей 
деревянной скульптуры 
в мире, которая находится 
в Свердловском 
краеведческом музее — 
Шигирского идола. 
Нижняя часть самого 
ценного экспоната музея 
была распилена 
на две части

Источник: Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

«Долёвка» станет дороже?
В правительстве 
России началось 
обсуждение 
очередной 
реформы 
так называемой 
«долёвки». 
Один из наиболее 
вероятных 
вариантов: 
покупателям 
недостроенных 
квартир предложат 
иметь дело 
с застройщиками 
через банки. 
Возможно, 
это и решит 
проблему 
обманутых 
дольщиков, 
но неизбежно 
повысит стоимость 
квадратных 
метров


