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«Заявка на ЭКСПО — не заявка властей»Юлия ПРЫТКОВА
Россия стала первой страной, 
передавшей в Международ-
ное бюро выставок (МБВ) за-
явочное досье на право про-
ведения в Екатеринбурге 
ЭКСПО-2025. Неделю назад 
российский премьер Дми-
трий Медведев утвердил пер-
сональный состав федераль-
ного оргкомитета по продви-
жению заявки, в состав кото-
рого вошёл Александр 
ТУРОВ — торговый предста-
витель РФ во Французской 
Республике, член российской 
делегации при Международ-
ном бюро выставок, посто-
янно находящийся в Пари-
же, где и расположена штаб-
квартира МБВ.

— Александр Владими-
рович, что важно услышать 
от города-кандидата, чтобы 
выбор был сделан в пользу 
его заявки?— Конкуренты Екатерин-

бурга — Париж, Осака и Ба-ку — очень серьёзные. Мы их уважаем, но хотим отметить, что Екатеринбург — это уни-кальное сочетание россий-ской промышленности, науки, культуры, город, где есть пе-реплетение традиций и наро-дов, населяющих нашу много-национальную страну. Поэто-му нужно заявлять о себе как о месте встреч различных на-родов и использовать возмож-ность, которую предоставляет всемирное выставочное дви-жение, чтобы продвинуть на-шу экономику на совершенно новый уровень. На Генераль-ной Ассамблее МБВ я слышу упрёки от многих других чле-нов, что конкурс на ЭКСПО — это конкурс богатых стран. Я считаю, что в случае нашей заявки нужно подчеркивать, что всем государствам вне за-висимости от численности населения, уровня и рейтин-га страны будет возможность, во-первых, показать себя,  во-

вторых, — получить возмож-ность за счёт выставки про-двинуться вперёд в экономи-ческом развитии.
— Президент России по-

ручил МИДу оказывать вся-
ческое содействие продви-
жению нашей заявки на 
ЭКСПО-2025. В чём миссия 
посольства России и торг-
предства?— Я являюсь членом рос-сийской делегации при МБВ, в которую также входят пред-ставители Минпромторга России: заместитель мини-стра Георгий Каламанов и директор департамента меж-дународного сотрудничества 
Алексей Господарев. Основ-ная наша задача — провести работу со всеми постоянны-ми членами МБВ и показать, что наше участие в конкурсе носит открытый характер.Франция тоже участвует в конкурсе, и Париж являет-ся сильным кандидатом, по-

скольку здесь уже проходи-ла не одна ЭКСПО. И мы тоже выступаем на равных, и од-новременно мы являемся се-рьёзными экономическими партнёрами. У нас есть же-лание работать вместе и об-суждать существующие во-просы, не умаляя значения и сложности той ситуации, ко-торую мы переживаем как в глобальном политическом, так и в текущем экономиче-ском плане.Одновременно идёт но-вая промышленно-техниче-ская революция, когда впе-рёд выходят информацион-ные технологии, и мы это слышим от других стран — участников выставок, когда всё меньше на ЭКСПО пред-ставляются реальные экс-понаты, к которым мы при-выкли, а всё больше выстав-ляются технологии в 3D, ко-торые отражают существу-ющие реалии информацион-ного взрыва.

— Могут ли другие горо-
да-кандидаты обеспечить 
такой уровень поддержки, 
какой демонстрирует заяв-
ка России?— Кандидатуры наших конкурентов поддержива-ются на очень высоком уров-не, заявкам уделяется са-мое пристальное внимание, поскольку от этого зависит престиж страны. И мы по-зитивно оцениваем эту под-держку. Так и должно быть. Если страна хочет победить, просто поддержки бизне-са или самого города-кан-дидата недостаточно: здесь должна быть серьёзная ра-бота на высшем политиче-ском уровне и на уровне на-ших коллег-дипломатов. Это нормальная конкуренция и здоровое явление — побе-дит сильнейший.Губернатор Свердлов-ской области Евгений Вла-
димирович Куйвашев дела-ет очень много для региона. 

И мы это видим. Я бы не от-делял продвижение заявки от тех структурных преоб-разований, которые проис-ходят. Для нас очень прият-но, что преобразуется сам го-род. Как все помнят, мы уча-ствовали в заявочной кампа-нии на ЭКСПО-2020. Так вот Екатеринбург той поры, ког-да мы продвигали его на вы-ставку 2020 года, и сегодня — это совсем другой Екате-ринбург. Сам город преобра-жается, регион преображает-ся, и наша страна преобража-ется тоже. И сегодня ставят-ся совершенно иные задачи, несмотря на то, что с исто-рической точки зрения с мо-мента предыдущей заявки прошёл очень короткий пе-риод. Люди понимают, что заявка на проведение ЭКС-ПО — это не заявка властей. Нам очень важна поддержка гражданского общества, са-мих жителей.
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Президент Чехии  

посетит екатеринбург

Президент Чешской Республики Милош Зе
ман в рамках своего визита в Россию при-
едет в екатеринбург во второй половине ноя-
бря. Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, глава европейского государ-
ства подтвердил свой визит на встрече с рос-
сийской делегацией на площадке 59-й маши-
ностроительной выставки MSV в чешском го-
роде Брно.

участие в переговорах принимали посол 
РФ в Чехии Александр Змеевский. Делега-
цию среднего урала, приехавшую по при-
глашению министра промышленности и тор-
говли Чехии Йиржи Гавличека, представляли 
первый вице-губернатор свердловской об-
ласти Алексей Орлов и исполняющий обя-
занности министра международных и внеш-
неэкономических связей региона Андрей Со
болев.

— Я очень рад, что три года назад пообе-
щал Евгению Куйвашеву посетить екатерин-
бург, и в ноябре этого года мне представится 
возможность реализовать своё обещание, — 
сказал делегатам господин Земан.

Глава региона евгений куйвашев не раз 
подчёркивал стратегический характер пар-
тнёрства свердловской области и Чехии, ко-
торый подтверждается ростом товарооборо-
та и успешными примерами производствен-
ной кооперации.

— Чешский бизнес активно присутству-
ет во многих отраслях нашей экономики: ма-
шино- и станкостроении, энергетике, инфра-
структурных проектах. Развивается сотруд-
ничество в сфере авиастроения, производ-
ства изоляционных материалов, котельного 
оборудования. Всё это мы готовы продемон-
стрировать вам в ходе визита в наш регион, 
— пообещал президенту Алексей орлов.

ольга КоШКина
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Первый вице-губернатор Свердловской области алексей орлов 
(справа) пообещал Милошу земану во время визита в регион 
продемонстрировать многоплановость чешско-уральского 
сотрудничества

Конкурс по выборам мэра 

Богдановича в третий раз 

провалился

в Богдановиче в очередной раз признан несо-
стоявшимся конкурс по выборам главы. По ито-
гам собеседования с кандидатами на долж-
ность главы конкурсная комиссия пришла к вы-
воду, что они не подходят на должность главы 
по профессиональным навыкам и знаниям.

как сообщил председатель гордумы богда-
новича Юрий Гринберг, в этот раз на конкурс за-
являлось 15 кандидатов. Во втором этапе долж-
ны были участвовать 10 человек, но фактически 
явилось только четверо —  Владимир Голова
нов, Юрий Игнатьев, Станислав Любивый и Алек
сандр Чудотворов. однако ни одна из представ-
ленных программ не устроила конкурсную ко-
миссию, и в результате конкурс — уже третий 
по счёту в этом году — снова признали несосто-
явшимся. новый конкурс по выборам главы го-
родского округа думцам предстоит назначить на 
ближайшем заседании 26 октября.

ольга КоШКина

в ТеМУ
дума го дег-

тярск повторно при-
остановила конкурс 

по выборам мэра  
в связи с исполни-

тельным листом, вы-
данным ревдинским 
горсудом. напомним, 
первый этап конкур-
са должен был прой-

ти в понедельник.  
в течение года пред-

принималось не-
сколько попыток про-

вести конкурс. Срок  
полномочий главы  

игоря Бусахина  
истёк 23 октября 

2016 года 

Людмила Бабушкина 

заявила о необходимости 

закрепить ответственность 

за нарушение правил 

благоустройства

Председатель заксобрания области Людми
ла Бабушкина инициировала создание рабочей 
группы по подготовке предложений по внесе-
нию изменений в закон «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской 
области». Речь идёт об ответственности за на-
рушение правил благоустройства городских 
территорий.

— Вопросы ответственности за наруше-
ние правил благоустройства являются очень ак-
туальными для жителей области, особенно для 
екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты За-
конодательного собрания приняли областной 
закон, который был опротестован прокуратурой 
из-за отсутствия норм в федеральном законо-
дательстве. сегодня изменения в коАп находят-
ся практически «на выходе», и это показатель 
эффективности взаимодействия нашей «Депу-
татской вертикали». однако мы должны опера-
тивно подготовить поправки в областной закон, 
чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года, 
— отметила людмила бабушкина.

участники рабочей группы обсуждают, в 
частности, предложения, закрепляющие ответ-
ственность за парковку на газонах, за измене-
ние первоначального вида фасадов зданий, не-
качественную уборку проезжей части, тротуа-
ров и придомовых территорий.

Людмила 
Бабушкина:  

«в Свердловской 
области 

должна быть 
административная 

ответственность 
за нарушение 

правил 
благоустройства» 
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Дотянули до трагедииВ России на уроках физкультуры за год погибли 211 детей. Депутаты свердловского Заксобрания намерены срочно заняться школьной медициной Лариса ХАЙДАРШИНА
О страшной смертельной 
статистике на уроках, при-
званных укреплять здоро-
вье школьников, сообщила 
министр образования и нау-
ки РФ Ольга Васильева, вы-
ступая в Совете Федерации. 
Причиной столь многочис-
ленных трагедий она назва-
ла действующий закон о за-
щите персональных данных: 
в медицинских картах уче-
ников указывается только та 
информация, которую роди-
тели сами желают предоста-
вить в школы.

Право и бесправиеРодители сегодня права на свои свободы соблюдают тща-тельно: мол, моя воля, приви-вать ребёнка или нет от бо-лезней — не хочу,  значит, не прививаю. Имею право нико-му не говорить, что у сына по-рок сердца? Вот и не говорю. Одна моя знакомая искрен-не и без зазрения совести при-знаётся: в школе никто не зна-ет, что у её дочери — эпилеп-сия. Ребёнок ходит уже в тре-тий класс. Хорошо, припадков на школьных уроках не бывало. А если случится? На физкульту-ре. Как в 2004 году, когда в од-ной из школ ЖБИ в Екатерин-бурге прямо на школьном ста-дионе ученице восьмого класса стало плохо, и никто ей не смог помочь. Девочки не стало. Тогда все винили, конечно, физрука. А ведь ни он, ни школьный медик даже не знали, что ребёнок был болен эпилепсией. Родители не сочли нужным предупредить.— В соответствии с зако-ном о защите персональных данных все результаты меди-цинских обследований предо-ставляются, во-первых, роди-телям, а во-вторых, в поликли-нику, где наблюдается ребёнок. Третьим лицам передавать их 

никто не имеет права, — по-яснила «ОГ» главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова.Вот потому так и скла-дывается, что учителя физ-культуры не в курсе забо-леваний и диагнозов сво-их подопечных. Но, конеч-но, именно их и в целом шко-лу назначают крайними: не- досмотрели, не помогли, а ещё чаще говорят, что довели ре-бёнка. Вся ответственность за ЧП перекладывается на педа-гогов, хотя решение скрыть от них диагнозы принимали ро-дители.— Порой выясняется лишь чудом, что ученик освобождён от физкультуры после вирусной инфекции, — делится с «ОГ» учитель физкультуры одной из школ Чкаловского района об-ластного центра Борис Чадов. — Отсутствовал в школе всего три дня, справку с освобожде-нием классному руководителю 

сдавать не стал, чтобы не пропу-скать уроки. Приходит ко мне и идёт сдавать нормативы. А ему нельзя! Недаром врач пишет ос-вобождение от нагрузок… Есть и другие варианты. Ученик име-ет освобождение, я об этом знаю и во время динамичной игры в волейбол оставляю его на ска-мейке. Но приходит мама ребён-ка и просит меня включить его в команду. Приходится каждый раз с большим трудом объяс-нять, что такая нагрузка может быть опасна для его здоровья — нет понимания.
Смерть на урокеДействительно, случаи, ког-да из якобы благих намерений родители настойчиво отправ-ляют отпрыска на физкульту-ру, нередки. Ещё у всех на слуху трагедия, случившаяся три го-да назад с ученицей гимназии №108 Екатеринбурга: девочка никак не могла восстановить-

ся после гриппа, температури-ла, но всё равно посещала уро-ки балета, не желая пропускать танцевальный конкурс. Никто не думал, что это обернётся ги-белью.В прошлом году в Сверд-ловской области было два слу-чая смерти на уроках по физи-ческому воспитанию. В иные годы их не бывает совсем. Так что однозначно назвать при-чину трагедий медики не смо-гут — недостаточно данных. А вот в масштабах страны можно провести такой анализ и выяс-нить наиболее частую причину трагедий.— Если причины — сердеч-но-сосудистые заболевания, то надо предпринимать соответ-ствующие действия, — говорит Любовь Малямова. — Напри-мер, запретить продажу энер-гетических напитков несовер-шеннолетним, которые вызы-вают нарушения сердечного ритма. В причинах может быть 

и нетренированность детей — когда ребёнок слаб, мало двига-ется, но приходит на физкульту-ру и сдаёт норматив — в резуль-тате не справляется сердце…Главный педиатр рассказы-вает, что опыт удачной борьбы с массовым ухудшением здо-ровья школьников в медицине и образовании уже есть. В на-чале 2000-х резко подскочило количество гастритов у детей, тогда много сделали, чтобы все школьники получали горячее питание.  Сегодня заболеваний желудочно-кишечного тракта у школьников стало меньше. Здоровье сердца, сосудов тоже можно сберечь.
Медицина  
для школы— Нагрузка на медицин-ских работников в школах сей-час слишком велика, — считает председатель комитета по соци-альной политике Законодатель-ного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин. — В идеале надо, чтобы школь-ный медик дежурил в школе до тех пор, пока идут занятия. Он должен знать детали состояния здоровья вверенных ему учени-ков. Для этого необходимо уде-лять больше внимания работе, но как это осуществить, если на школу, где тысяча детей, лишь один фельдшер? Да и тот быва-ет в образовательном учрежде-нии не каждый день, разрыва-ясь между двумя, а то и тремя организациями?В советское время тоже был закон о медицинской тайне, но при этом на первом месте бы-ли здоровье и жизнь ребёнка. Поэтому детская больница безо всяких формальностей переда-вала в школу данные обо всех заболеваниях. Конечно, случа-лись ЧП на уроках и тогда. Но учителя твёрдо знали: вот у этого ученика — больное серд-це, и никто его не отправлял бе-

гать стометровку на время. А к ребёнку-эпилептику учитель был более внимателен, чтобы не пропустить случай припад-ка, оказать нужную помощь во-время.Минобрнауки РФ уже до-говорилось с Минздравом РФ, чтобы образовательные уч-реждения могли получать дан-ные о заболеваниях детей. Ко-нечно, диагнозы договорились шифровать, а вместо них да-вать подробные рекомендации по сохранению здоровья. Соб-ственно, педагогам сами назва-ния болезней и не нужны: знать бы, как именно поступать, что-бы не навредить ребёнку.
— Мы не будем дожидать-

ся реакции Федерации на эту 
трагическую статистику о 
смертях в школах, — говорит 
Вячеслав Погудин. — Уже с ок-
тября более глубоко займёмся 
темой школьной медицины и 
физкультурных диспансеров. 
Надо признать, что прежняя 
система взаимодействия ме-
диков и педагогов была более 
эффективной, мы многое се-
годня уже растеряли, теперь 
надо восстанавливать утра-
ченное. Интересы детей стоят 
на первом месте, и если закон 
вредит их соблюдению, то он 
требует изменений.Главный педиатр региона говорит, что педиатры сегодня всё чаще встречаются с безот-ветственностью. Родители зача-стую не следуют рекомендаци-ям врача не только в плане лече-ния, но и в плане дополнитель-ного обследования ребёнка.— Если мама в курсе за-болевания своего школьника, лучше, если о нём будет знать и школьный медик, и классный руководитель, и учитель физ-культуры. В этом случае боль-ше шансов, что его жизнь и здо-ровье будут находиться в шко-ле под защитой, —уверена Лю-бовь Малямова.

Формально медицинские карты сегодня в школах есть, но в них заносят только ту информацию 
о состоянии здоровья ребёнка, которую пожелают предоставить родители

КСТаТи
вчера президент 

Чехии Милош земан 
признал Крым поте-

рянным для Украины.
«Крым — это уже 

свершившийся факт, 
— заявил господин 
земан в Страсбур-

ге во время обраще-
ния к депутатам Пар-

ламентской ассам-
блеи Совета европы. 
— если мы хотим за-

брать Крым и вернуть 
Украине, это будет оз-

начать европейскую 
войну. Мы должны из-

бежать европейской  
войны, и вы должны 

это понять».
Также чешский 

политик выразил мне-
ние, что Москва мо-
жет урегулировать 

спор с помощью вы-
плат Киеву

Чего ждут депутаты от новых мэров?
В этом году несколько
свердловских муниципали-
тетов обрели новых руко-
водителей. «ОГ» спросила 
депутатов муниципальных 
дум, чего они ожидают  
от новых мэров.

Андрей ПОСТОВАЛОВ,  
председатель думы 
Нижнетуринского 
ГО (13 июня главой 
городского округа 
избран Алексей Стасёнок):— В характере главы горо-да радуют работоспособность и скорость принимаемых ре-шений. Работает Алексей Вик-торович недавно, но уже сумел показать свои качества. Членов областной согласительной ко-миссии по бюджету 2018 года он смог убедить в том, что Ниж-ней Туре необходимо выделить средств больше, чем в этом году. 
Виктор ИЛЬИН, де-
путат думы Севе-
роуральского ГО 
(6 октября главой 

городского округа был из-
бран Василий Матюшенко):—  У нас была двуглавая система, глава администра-ции (Владимир Ильиных) ушёл в Заксобрание, кабинет в администрации оставил за собой. Новых выборов не бы-ло. За несколько дней до это-го заявлялся митинг, но он не успел состояться. Программа Василия Матюшенко, на мой взгляд, из области фантасти-ки — аэропорт, поезд «Сап-сан», бобслейная трасса. Я с этим человеком проработал практически пять лет, он мно-го обещает, и результатов не видно, а в область докладыва-ют, что всё под контролем.
Илья КОЧЕВ, пред-
седатель думы По-
левского ГО (31 ав-
густа главой По-
левского стал Кон-
стантин Поспелов):— С новым главой мы на-мерены работать одной ко-мандой по всем проблемам 

города. Надеюсь, что будут решаться вопросы, которые связаны с ЖКХ, прежде всего — проблема с южной частью города, где отопительный се-зон снова стартовал позже за-планированного. Второй мо-мент — в следующем году го-род отметит 300-летний юби-лей. Важно, чтобы все наме-ченные мероприятия были исполнены, и город приобрёл ухоженный вид. 
Ирина ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы Сы-
сертского ГО  
(31 августа гла-
вой городско-
го округа избран Дмитрий 
Нисковских):—  За работой министер-ства инвестиций и разви-тия мы скрупулёзно не сле-дили, поэтому Дмитрий Ни-сковских был для нас незна-комым. Но из всех претенден-тов на пост мэра он стал са-мым достойным кандидатом. Оценки давать пока рано: сей-

час новый глава присматри-вается на новом месте, изу- чает проблематику округа, а я привыкла судить о людях не по словам, а по поступкам. Но чувствуется, что это человек вдумчивый и активный. Пре-дыдущие руководители му-ниципалитета были возраст-ными, с некими сложившими-ся стереотипами мышления, а Дмитрий Нисковских — ру-ководитель нового поколе-ния, который пытается вне-дрить в управление город-ским округом новые подходы.
Никита МЕРЗЛОВ, 
депутат думы Но-
воуральского ГО 
(29 июня главой 
городского окру-
га избран Александр Бара-
нов):— Я стал депутатом после выборов 10 сентября, поэто-му не принимал участия в из-брании главой города Алек-сандра Баранова. Однако я полностью поддерживаю это 

решение и благодарен про-шлому составу думы, что они подумали о городе. Выбор был неслучаен. Александр Бо-рисович — отец большого се-мейства, и к городу у него та-кое же отеческое отношение. Планы у Новоуральска боль-шие.  Поставлена задача полу-чить статус ТОСЭР. Каждый из депутатов понимает, что это значит для Новоуральска, по-этому объединим усилия с ад-министрацией. В решении со-циальных вопросов мы наде-емся также на поддержку об-ласти и Росатома.
Сергей ОЗОРНИН, 
депутат думы Ка-
мышловского ГО 
(5 октября главой 
Камышлова из-
бран Алексей По-
ловников):— За годы работы в долж-ности заместителя главы по социальным вопросам Алек-сей Владимирович нарабо-тал большой управленческий 

опыт, но настоящую проверку прошёл, проработав девять месяцев в должности испол-няющего обязанности главы муниципалитета и, что на-зывается, хлебнув городских проблем во всех сферах дея-тельности. Например, в на-следство от предыдущего ру-ководства ему достался во-прос по переселению из ветхо-го и аварийного жилья, кото-рый сейчас успешно решает-ся. Презентуя предвыборную программу, Алексей Полов-ников продемонстрировал, что знает все болевые точ-ки города и видит способы их решения, чем и завоевал под-держку депутатского корпу-са. Кроме того, новый глава уже заработал авторитет на уровне области — в этом го-ду ему доводилось много об-щаться с представителями областного правительства.
Записали Ольга КОШКИНА, 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ,  
Галина СОКОЛОВА


