ЦИТАТА ДНЯ
Сейчас наконец-то у всех практически есть крыша
над головой и хлеб на столе. Пришло время
восстанавливать культурно-исторические ценности.
Минтимер ШАЙМИЕВ, экс-президент Татарстана
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Министр здравоохранения
Свердловской области посетил проблемные территории региона после публикации в «ОГ».
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Ольга Глацких

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Игорь Трофимов
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Что посмотреть? Как добраться?

Нижняя Тура (VI)
Лесной (VI)

п.Махнёво (II)
Красноуральск (VI)

Нижний Тагил (VI,VIII)

Гимнастка, самая юная
олимпийская
чемпионка
Свердловской области, имеет все шансы стать депутатом регионального парламента. Компанию ей могут
составить и другие олимпийцы.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Верхняя Пышма (VI,VIII)
Асбест (VIII)
Сухой Лог (VII)
Заречный (VI)
п.Белоярский (VI)
Полевской (VI,VII)
Каменск-Уральский (III,VIII)
Сысерть (VII)
Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)

Первоуральск (I,VII,VIII)
Ревда (VI)

VI
Выпускник Уральского государственного
аграрного университета с красным
дипломом едет работать в
деревню Первоуральского
ГО зоотехником, при этом
продолжая обучение в магистратуре.

VII

Алапаевск (II,VI)

Невьянск (II)

Юрий Келин

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

www.oblgazeta.ru

11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует международная промышленная выставка. Она в большей степени
ориентирована на бизнес, но впечатляет и рядовых посетителей. «ОГ» рассказывает, на что стоит обратить внимание

Россия

Планета

Иркутск (III)
Казань (III, VII)
Красноярск (III)
Москва
(II, III, VI, VII)
Новосибирск (III, VII)
Омск (III)

Беларусь (II)
Бразилия (VIII)
Великобритания (VIII)
Германия (VIII)
Греция (VIII)
Индия (I, II)
Китай (II, III, IV, V, VIII)
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Министр взял
на вооружение
дорожную карту «ОГ»
Настасья БОЖЕНКО

министр здравоохранения
свердловской области Игорь
Трофимов включил в план
поездок по области проблемные территории, которые
«ОГ» обозначила в «Дорожной карте для министра» (номер от 24.06.16 г.). 7 июля,
проведя в Алапаевске с руководителями медучреждений Восточного управленческого округа очередное совещание, он заглянул в махнёво, где осмотрел больницу
и встретился с депутатами,
обеспокоенными судьбой
здравоохранения в посёлке.

На совещании Игорь Трофимов выслушал отчёты главврачей и поставил перед ними задачи сокращать неэффективные расходы, повышать доступность медицинской помощи и развивать профилактическое направление. После этого
министр отправился в Махнёвскую районную больницу, где
пообщался и с персоналом, и с
пациентами.
Напомним, что печальные
последствия оптимизации здравоохранения в Махнёво заметили ещё весной 2015 года, когда
здешняя неотложка перешла в
подчинение Алапаевской станции скорой помощи, и на 6,5
тысячи жителей осталась одна
бригада. Но это не единствен-

ная проблема. По словам местных жителей, в муниципалитете не хватает врачей, оборудование в лаборатории устарело,
так что приходится ездить в соседние территории, где «лишним» пациентам не рады.
Осмотрев больницу, министр встретился с депутатами и главой Александром Лызловым. Махнёвцы высказали
Трофимову все пожелания для
улучшения оказания медпомощи в их территории.
— Нам нужны как минимум три специалиста: терапевт, детский врач и хирург. И
заменить оборудование в лаборатории. Конечно, хотелось
бы и терапию на 15 коек — уж
очень большие очереди на запись, но министр говорит, что
мест хватает, — рассказала депутат местной думы Галина
Позднякова. — Пообещал решить проблему с лабораторией, по остальным вопросам
сказал, что надо разбираться.
По словам министра, серия кустовых совещаний завершилась, а следующий этап
— аудит расположенных в
Екатеринбурге
областных
больниц и их филиалов. Однако жители Махнёво и других территорий надеются, что
раз уж министр удостоил их
личного внимания, то и просьбы их не потеряются среди
других более важных дел.

Что смотреть
на Иннопроме?

Мария ИВАНОВСКАЯ

= ВИРТуАльНАя РЕАльНОсТь ИННОПРОмА. Одна
из таких технологий, которую смогут протестировать
гости Иннопрома в разделе
«Промышленный Интернет»,
называется дополненная реальность.
— Посетители смогут надеть специальные очки и увидеть в проекциях, как выглядит мотоцикл, разобрать его до
винтика, а затем собрать снова,
— рассказал директор деловой
программы Иннопрома Антон
Атрашкин. — Инженеры это
делают всерьёз. Когда разрабатывается новый продукт, новая машина или дрон, есть возможность не сразу создавать
его физически, а узнать потом,
что он, например, не летает, потому что у него тяжёлые колеса, а в виртуальной реальности
всё просчитать: колёса, крылья, двигатель и понять, что
нужно изменить.

Посетители выставки смогут посмотреть на технику снаружи
и изнутри

Индийское метро: как открыть
160 станций за 14 лет?

Когда-то индийские метростроители ездили набираться опыта у московских коллег, сейчас уже нам
есть что взять себе на заметку. Делийская подземка бьёт рекорды по срокам
строительства, безопасности для пассажиров и стоимости проезда. Как им это
удалось?
= ЦЕНА И бЕзОПАсНОсТь. Первая ассоциация
в метро индийской столицы
— с аэропортом. На каждой
станции — рамки металлодетекторов и вооружённые военные, которые проверяют
багаж и проводят серьёзный
личный досмотр: мальчики
— направо, девочки — налево, за отдельную ширмочку.
Затем проходишь через обычные турникеты: на входе жетон прикладываешь к специальному экрану, на выходе —
бросаешь в отверстие турникета. Стоимость проезда считается одной из самых дешёвых в мире и варьируется от
8 до 30 рупий, в зависимости
от расстояния. На краю платформ центральных станций
можно увидеть специальные
заграждения, которые открываются одновременно с
дверями прибывшего поезда:
вскоре ими планируют оборудовать все станции. В часы пик в метро так же людно,
как на городских улицах, разве что нет пробок и не слыш-

pbs.twimg.com

Ольга КОШКИНА

лидеры страны очень гордятся делийским метро и не прочь
прокатиться в нём сами. Прошлой осенью в подземке был
замечен премьер-министр индии нарендра моди (справа):
это фото собрало в инстаграме 32 тысячи лайков
но какофонии клаксонов:
пассажиры чинно дожидаются своей очереди. Зато на
метро приятнее путешествовать в летнюю 40-градусную
жару: везде работают кондиционеры. В каждом составе
есть специальные вагоны для
женщин: место их остановки отмечается на платформе
указателем. Все составы автоматизированы: машинист
только контролирует процесс. Пока они приходят на
станцию с частотой в 2,5 минуты, но руководство компании мечтает уменьшить интервал до 1,5 минуты. Во время визита в Москву делегацию это поразило больше
всего.

= РЕКОРДНО бысТРыЕ
сРОКИ
сТРОИТЕльсТВА.
Если 333 километра Московского метрополитена с 200
станциями строили больше
80 лет, а между открытием
первой и последней, девятой
станции метро в Екатеринбурге прошло более 20 лет
(сроки строительства второй ветки — и вовсе весьма
туманные), то у индийской
столицы из-за перегруженности дорог столько времени на раскачку не было. Пришлось выполнять «пятилет-

ку за три года». Инфраструктурный проект профинансировали власти страны и региона, вторую половину добавили из внебюджетных источников, конкурс на строительство выиграла японская компания. Первую ветку запустили в 2002 году,
два участка протяжённостью
почти 200 километров и стоимостью больше 6 миллиардов долларов построили за
семь с половиной лет, на три
года раньше запланированного. Сейчас в эксплуатации
— 160 станций. Строится
третий участок (это ещё 140
километров) и проектируется четвёртый — в сто километров. Импортировать оборудование не приходится:
всё производится на территории Индии. В строительстве подземных линий жизни занято около 1000 человек, ещё семь тысяч заняты
обслуживанием. Кадры готовят в специально открытом
для этих целей институте,
куда приезжают даже работники метрополитенов из соседних стран.

= сВязь сО сПуТНИКАмИ. Спасти от транспортного коллапса агломерацию с
24-миллионным населени-

=НОВый ЭКсКАВАТОР
ОТ уВз. УВЗ представит на
Иннопроме гусеничный экскаватор от создателей танка
«Армата». На выставке можно
увидеть один из образцов. Он
интересен тем, что дешевле
иностранных аналогов и может работать в условиях Арктики.

=ВЕРТОлёТы И бЕсПИлОТНИКИ. Холдинг «Вертолёты России» представит
на выставке вертолёты Ми171А2 и Ми-38, а также макет
беспилотного конвертоплана
«RHV-35». Последний предназначен для мониторинга и
охраны окружающей среды,
ведения аэрофотосъёмки, а
также для доставки небольших грузов, например, медикаментов, в труднодоступные
районы.

= ПРОмышлЕННый
3D-ПРИНТЕР. Учёные представят на Иннопроме уральский промышленный 3D-принтер. Его можно будет найти на
стенде «Титановой долины»
в рамках экспозиции Свердловской области. Агрегат был
создан за шесть месяцев. Машина способна изготавливать
любые по сложности элементы не только из пластика, но
и из металла, причём это может быть как продукция для
промышленных
предприя-

=умНыЕ РОбОТы. На
выставке состоится предпремьера показа коллаборативных роботов компаний Kuka
Roboter и Fanuc Corporation.
Они представят интеллектуальные манипуляторы ново-

ОТ РЕДАКЦИИ. В преддверии Иннопрома-2016 «ОГ»
запустила цикл материалов, посвящённых главному партнёру мероприятия
— Индии. Накануне выставки наш корреспондент побывала в трёх индийских
штатах. В первых четырёх
материалах цикла мы рассказали о промышленных
предприятиях и технопарках Индии, рассказали о
жизни в стране глазами туриста и россиянки, которая
переехала туда 15 лет назад
(опубликовано в номерах
за 5, 6, 7 и 8 июля). Последний материал — о системе
делийского метро.

тий, так и медицинское оборудование, например, сложнейшие хирургические импланты.

го поколения, способные трудиться бок о бок с человеком,
при этом совершенно безопасно для него.
— Раньше роботов отгораживали от человека, чтобы они не травмировали его.
Теперь, когда человек подходит к роботу, касается его, тот
останавливается, — пояснила
представитель пресс-службы
Иннопрома Злата Румянцева. -— У него большой функционал: сбор деталей, погрузка-разгрузка.

ем метрополитен пока не
может, хотя ежедневно разгружает наземную транспортную сеть на 2,7 миллиона человек. В праздники
число пассажиров превышает три миллиона. Этой цифре есть куда расти, особенно если учесть, что московской подземкой ежедневно пользуются 7–9 миллионов человек. В Индии многие предпочитают ездить по
старинке — на мопедах, рикшах и автомобилях. Зато делийское метро успешно решает две другие задачи. На
нём в столицу каждый день
ездят жители городов-спутников: Нойды и Газиабада
(штат Уттар-Прадеш), Фаридабада и Гургаона (штат Харьяна). Расстояние от них —
такое же, как от спутников
Екатеринбурга. Не проблема — оставить возле метро
автомобиль: корпорация оснастила парковками почти
сотню станций и сама курирует их работу. А ещё на метро можно за 20 минут добраться до международного
аэропорта Индиры Ганди: в
вагонах делийского аэроэкспресса больше сидений и
мест для багажа.

моСква. Президент рФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штата сотрудников мвд россии, пишет «российская газета».
Предельная штатная численность органов внутренних дел РФ теперь
— 1 миллион 67 тысяч 876 единиц. Ранее штат МВд составлял 1 миллион 3
тысячи 232 человека. Увеличение штата МВд понадобилось из-за перехода
в структуру министерства сотрудников ФМС и наркополицейских.
мария ивановСкая

комменТарий

= РАбОТАЕТ ОТ сОлНЦА. Об экологии в железнодорожной корпорации метро Дели говорят с особым
трепетом. Менеджер по корпоративным связям Нихил
Ананд Гири с гордостью рассказывает, что делийское метро стало первой в мире системой железнодорожного
транспорта, которая получила сертификат ООН за сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов (благодаря использованию специальной системы торможения). Новые станции строят
по принципу зелёного (экологического) строительства:
вырубил дерево — посади десять, а на станциях, построенных на поверхности и
над землёй (а таких в Дели —
большая часть: не метро, а городская электричка!), устанавливают солнечные панели для выработки электроэнергии.

антон аТраШкин, директор деловой программы иннопрома:
— Главные темы, которые будут обсуждаться на выставке — промышленные сети и промышленный Интернет.
С появлением 3D-принтера вы можете не иметь людей за
фрезерными станками, вы просто пишете программу, например, по созданию инновационного двигателя. Задаёте, из какого материала он должен быть, высчитываете всё
до миллиметра, в компьютере проверяете, как это работает, и с помощью сетей отправляете исходник на 3D-принтер
в любую точку мира. Он печатает ваш двигатель в огромных
количествах. На двигателе ставятся датчики, которые по сетям отправляют в компьютер данные о работе устройства.
Машина сама, без вмешательства человека, анализирует
эту информацию. В итоге при создании продукта экономится много времени и денег, исключаются лишние звенья
в цепочке. Пока эта система мало где используется. Например, её применяет компания «Роллс-Ройс» при изготовлении двигателей. Но эксперты считают, что страны, которые
не запустят промышленный Интернет, проиграют.

как доБраТьСя?
= 11–14 июля на городских автобусах от станции метро «Ботаническая» до МВЦ «екатеринбург-ЭКСПО» с
9.00 до 19.30 и обратно от МВЦ до станции метро «Ботаническая» с 9.35 до 20.00 с интервалом 20 минут.
= От отеля «анжело» (справа от аэропорта Кольцово)
до МВЦ автобусы будут ходить каждые полчаса с 8.00
до 18.00. Обратно — каждые полчаса с 9.00 до 19.30.
= От отеля «даблТри Хилтон» автобус отъезжает в МВЦ
в 7.20 и 9.30, от «ПаркИнн» — в 7.30 и 9.50. Обратно из
МВЦ до отелей можно будет доехать на автобусах, которые отъезжают в 17.00 и 19.15.
= От отеля «Рамада» на выставку можно будет уехать
с 8 до 10 часов с интервалами в полчаса. Обратно вернуться на автобусах, которые отъезжают в 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 и 19.15.
=От «Грин Парка» автобусы заберут желающих посмотреть
выставку в 7.30, 8.30, 9.30 и 10.30. Обратно можно вернуться на автобусах, отъезжающих в 16.00, 17.00, 18.00 и 19.15.
гости могут посетить только выставочную зону по паспорту и бейджам VISITOR. Чтобы получить их, нужно заполнить анкету на стойке регистрации, расположенной в
зоне главного входа в мвЦ, или пройти регистрацию на
сайте иннопрома в личном кабинете и распечатать лист из
него. регистрация посетителей открыта с 8 по 10 июля — с
9 до 20 часов, 11 июля — с 8 до 18 часов, с 12 по 13 июля —
с 9 до 18 часов и 14 июля — с 9 до 16.

В Невьянске
появился
шестой бренд

Павел КОБЕР

Вчера в Невьянске по китайской традиции прогремел
21 пушечный залп. здесь на
Техномаше (единственном в
России дочернем предприятии группы компаний «Хайлонг» из КНР) была пущена
производственная линия по
обработке бурильных труб
высокотехнологичным полимерным покрытием («ОГ» от
17.06.16 г. предварила это событие материалом «Китайский завод открыл в Невьянске новое производство»).

— Привлечение инвестиций в Свердловскую область
— главная задача для региональной и муниципальных
властей, — отметил на открытии председатель областного
правительства Денис Паслер.
— На предприятии «Техномаш» вложено 20 миллионов
долларов инвестиций, рабочий коллектив уже составляет
170 человек, только 17 из них
— граждане КНР, остальные
— местные жители. Средняя
заработная плата существенно выше, чем общегородские
показатели — более 38 тысяч рублей. Этот инвестиционный проект потянет за собой и другие. Сегодня компания «Хайлонг» реализовала
два своих передела. Мы ведём
переговоры о дальнейшей локализации производства.
Слова премьера подтвердил и сам инвестор — прибывший в Невьянск президент группы компаний «Хай-
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Президент увеличил штат мвд
на 64 тысячи должностей

«Дружелюбные» роботы, 3D-принтер и дополненная реальность
с 11 по 14 июля в международном выставочном центре
(мВЦ) «Екатеринбург-ЭКсПО» в седьмой раз состоится
международная промышленная выставка «Иннопром». В
течение четырёх дней пройдёт 150 мероприятий, в которых задействовано более 500
спикеров и 600 компанийэкспонентов. Хотя выставка в
большей степени ориентирована на бизнес, «ОГ» рассказывает, что будет интересно
любознательным горожанам.
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важно для региона

алеКСей КУНИлОВ

игорь Трофимов завершил серию кустовых совещаний
с главврачами больниц во всех управленческих округах региона
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лонг» Ван Тао. Он заявил, что
верит в российский рынок:
— У нас есть успешная
история сотрудничества с вашей страной, поэтому наш завод в Невьянске будет развиваться и дальше, расширяя
линейку выпускаемой продукции. Наш проект — пилотный в российско-китайском сотрудничестве и должен стать положительным
примером, воодушевить другие компании для реализации аналогичных проектов.
Глава Невьянска Евгений Каюмов выразил надежду, что иностранные инвестиции станут визитной карточкой города:
— До сегодняшнего дня
невьянская земля славилась
пятью брендами мирового
уровня. Это Невьянская наклонная башня, невьянское
железо, невьянское золото, невьянская иконописная мастерская и люди Невьянска — особая категория людей, которые
способны ставить задачи и их
решать. С сегодняшнего дня у
нас появляется шестой бренд.
В Невьянск приехала большая делегация китайских бизнесменов. Они вместе с руководителями Свердловской
области и группы компаний
«Хайлонг» осмотрели все переделы производства: от цеха
нанесения полимера на внутреннюю поверхность труб,
запущенного в 2012 году, до
современной линии по производству бурильных труб,
открытой вчера.

денис Паслер
доволен тем, что
большинство
сотрудников
китайского
завода — жители
невьянска

Страной — партнёром
иннопрома-2017
станет япония
Страной — партнёром выставки «иннопром», которая состоится в екатеринбурге в 2017 году,
станет япония. Соответствующие договорённости достигнуты на межправительственном уровне. об этом сообщил «областной газете» министр международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области Андрей Соболев.
Официально об этом будет объявлено на
следующей неделе, в дни проведения Иннопрома-2016. Также, по словам андрея Соболева, с высокой долей вероятности можно
сказать, что страной — партнёром Иннопрома-2018 станет Республика Корея.
Напомним, Япония присоединилась к антироссийским санкциям, но в более мягкой
форме, чем СШа и европейский союз.

«вСмПо-ависма»
везёт в Фарнборо
5 тонн экспонатов
вопреки антироссийским санкциям корпорация
«вСмПо-ависма» представит свою продукцию
для авиадвигателестроения на авиасалоне в британском Фарнборо с 11 по 17 июля 2016 года.
Как сообщает пресс-служба «ВСМПОависма», в лондон отправится делегация в
составе 40 сотрудников корпорации.
«ВСМПО-ависма» представит образцы
своей продукции на 120 квадратных метрах
выставочного стенда. Штамповки шассийной, фюзеляжной и крыльевой групп самолёта, раскатные кольца и диски, применяемые в
двигателестроении: общим весом более пяти
тонн, призваны продемонстрировать достижения корпорации в производстве изделий из титановых сплавов для авиации. Хотя блокпакет
«ВСМПО-ависма» принадлежит попавшему
под санкции Ростеху, сотрудничеству с западными потребителями это не мешает: свыше 60
процентов экспорта корпорации приходится на
западные авиаконцерны «Эрбас» и «Боинг».
Павел коБер

Уральский турбинный
завод поставит
в Белоруссию
оборудование
на 10 млн евро
для реконструкции турбоагрегата на гродненской ТэЦ-2 (Белоруссия) Уральский турбинный завод (УТЗ) поставит оборудование
примерно на 10 млн евро.
Как сообщает пресс-служба Банка
БелВЭБ, 85 процентов от стоимости этого
контракта будет покрыто за счёт кредита от
Внешэкономбанка и Банка БелВЭБ.
По данным департамента информполитики губернатора Свердловской области, УТЗ
обязан поставить оборудование на Гродненскую ТЭЦ в 2017 году.
Выбор белорусов в пользу российской
техники неслучаен: половина турбин, установленных сегодня на электростанциях этой
страны, в разные годы выпущена на Среднем
Урале. На сегодняшний день 20 произведённых в Свердловской области паровых трубин
вырабатывают электроэнергию и тепло для
пяти крупнейших городов этой страны.
Напомним, меморандум о сотрудничестве
между Белэнерго и Уральским турбинным заводом подписан в 2014 году. Он предусматривает участие свердловчан в модернизации
белорусских электростанций.

С 2017 года машиноместа на парковках
можно будет оформлять
в собственность
С начала будущего года вступают в силу принятые госдумой в начале июля 2016 года поправки в гражданский кодекс рФ о том, что
машино-места на парковках становятся объектами недвижимости.
Как пояснила главный специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Гуревич, каждый автовладелец, купивший квартиру в доме с паркингом, сможет выделить машино-место как
свою долю и зарегистрировать её в собственность. Более того, одновременно с поправками в Гражданский кодекс РФ депутаты Госдумы внесли изменения в Федеральный закон
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Машино-места стали таким же предметом залога,
как и квартиры.
Это значит, что с 2017 года в России начнёт формироваться цивилизованный рынок
машино-мест в паркингах. Они будут подлежать кадастровому учёту. Их можно будет
брать в ипотеку, спокойно продавать, покупать, причём сделки будут регистрироваться
в Росреестре так же, как это сегодня происходит с квартирами и индивидуальными домами.
Татьяна БУрдакова

регион
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«Нам нужны две высокоскоростные
магистрали из Китая в Екатеринбург»

Подготовка к Российско-Китайскому ЭКСПО продемонстрировала всплеск интереса жителей Поднебесной к нашему региону
Павел КОБЕР

меЖдунАродное СотрудниЧеСтВо

— Известно ли уже, кто
войдёт в состав официальной правительственной делегации КНР и кто её возглавит?
— Для участия в ЭКСПО в
Екатеринбург приедут китайские государственные чинов-

тянь Юнсян демонстрирует макет одного из технических
достижений современного китая — космического
пилотируемого корабля «Шэньчжоу»
ники высокого ранга. Для сравнения, в прошлом году на выставке «Иннопром» нашу делегацию возглавлял заместитель
председателя правительства
КНР. Я думаю, что на этот раз
будет такой же уровень.
В состав официальной делегации обязательно войдут
руководители или заместители руководителей министерства коммерции, МИДа, министерства сельского хозяйства
Китая, губернатор или заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян, представители администраций других
китайских провинций.
— Помимо самой выставки, какие ещё объекты
в Свердловской области намерены посетить члены делегации и с кем планируют
провести встречи?
— Программа пребыва-

ния в настоящий момент согласовывается с министерством международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области.
Конечно, в неё войдут как деловые, так и культурные мероприятия. Например, в прошлом году члены официальной делегации Китая посещали Уралмашзавод, были на
границе Европы и Азии и на
других объектах.

— Сколько, по вашим
оценкам, следует ждать
китайских
бизнесменов?
Сколько стендов китайских
компаний будут представлены на ЭКСПО?
— В целом в Екатеринбург
приедут не менее двух тысяч
бизнесменов. Только из Синьцзян-Уйгурского автономного
района будут около 500 бизнесменов, примерно столько

В создание высокоскоростных железнодорожных магистралей
власти кнр вложили около 300 миллиардов долларов. Сегодня
китайская сеть ВСм протяжённее, чем в евросоюзе и Японии,
вместе взятых.
продукции, деревоперерабатывающие, торговые компании, производители электроники и другие. Все они будут
участвовать в ЭКСПО и представлять различные деловые
программы по конкретным
отраслям промышленности.

же — из провинции Хэйлунцзян. На выставке можно будет увидеть около 250 стендов компаний из Китая.

— Назовите наиболее
крупные китайские компании, которые будут участвовать в ЭКСПО.
— Будут участвовать такие крупные предприятия,
как Китайская вагоностроительная корпорация «Чанчунь» (CRRC), Китайская
железнодорожная
группа
(CREC), Китайская корпорация контрольно-измерительных приборов «Сылянь», Китайская корпорация по строительству дорог и мостов,
Китайская корпорация по
строительству портовых сооружений. Кроме них ещё будет компания по экспорту и
импорту зерна, компания по
производству минеральной

— Какие задачи намерены решать в Екатеринбурге
представители китайского
бизнеса — реализация собственной продукции, закупки продукции российских
производителей, открытие
своих производств в России
или организация совместных предприятий?
— Всё перечисленное вами рассматривается китайскими компаниями как будущие цели, поскольку для
многих наших бизнесменов
это первый визит в Екатеринбург. В течение выставки

Союз банков россии и китая представит в екатеринбурге свои возможности.
Банки-участники транснационального финансового союза проведут деловые мероприятия на Третьем Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдёт
в екатеринбурге с 11 по 14 июля этого года.
Как сообщает китайская газета «Хэйлунцзянская
экономика», Банк Харбина и Сбербанк России распространят на выставке информацию о своих финансовых услугах, а также о возможностях транснационального финансового союза. Кроме того, оба этих банка
совместно проведут в екатеринбурге заседание транснационального финансового союза на тему «Китай и
Россия: новый Шёлковый путь» с участием представителей правительства Свердловской области и руководителей предприятий Китая и России, участвующих в

ЭКСПО будут проведены различные отраслевые мероприятия — по таможне, по электронной коммерции, по фармацевтике,
машиностроению, а также культурные мероприятия. Посредством этих
мероприятий китайские и
российские компании будут
знакомиться и узнавать о деятельности друг друга. После
этого они определятся, как
совместно работать дальше.
Поскольку куратор с китайской стороны — город
Харбин и провинция Хэйлунцзян, они намерены подписать более десяти соглашений, в том числе о сотрудничестве в сельском хозяйстве, по
научно-техническому парку в
Екатеринбурге и так далее.

На высоких
скоростях

— На днях из Китая пришло сообщение, что в вашей стране разрабатывается высокоскоростной поезд
для сообщения с Россией. В
Свердловской области есть
несколько ведущих пред-

ЭКСПО и Иннопроме. на заседании будут обсуждены
вопросы финансирования коммерческих проектов и
использования в расчётах национальных валют.
Транснациональный финансовый союз был создан в Харбине в октябре 2015 года по инициативе
Банка Харбина и Сбербанка России во время проведения второго Российско-Китайского ЭКСПО. Он
является некоммерческим и открытым учреждением трансграничного финансового сотрудничества,
союз включает 49 банков Китая и России: 24 китайских и 25 российских. цель союза заключается
в создании механизма эффективного развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России, содействии расчёту в национальных валютах
экономических субъектов обеих стран, подготовке
кадров для членов союза и другое.

приятий железнодорожного машиностроения. Возможно ли достижение соглашений о совместной работе в этом направлении?
— Уже есть договорённость о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Казани, в настоящее
время разрабатывается соответствующий проект. Следующий этап — строительство ВСМ от Казани до Екатеринбурга и далее до Пекина.
Что касается участка Казань — Екатеринбург, я думаю, вряд ли на эту тему будут достигнуты какие-либо
договорённости на выставке,
потому что пока рано.
Сейчас ведётся обсуждение по вопросу производства
поездов для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Пекин. У Китая есть
большой опыт в производстве такой продукции. Но какие поезда поедут по этой дороге — китайские, российские или сделанные совместно, — я пока не знаю.

— На одном из мероприятий прошедшего недавно Петербургского экономического форума выступил первый вице-президент Российских железных дорог Александр Мишарин.
Он сообщил, что сейчас
рассматриваются два варианта прохождения ВСМ от
Екатеринбурга до Пекина
— либо через российскую
Сибирь, либо через Казахстан. Какой путь выгоднее
для Китая?
— Нам нужны обе линии. В первом случае дорога
пройдёт на восток через такие российские города как
Омск, Новосибирск, Иркутск,
Красноярск. А во втором случае — на юг через Казахстан
и выйдет к Урумчи в восточном Китае. Обе линии хорошие.
— А какую важнее построить в первую очередь?
— Первой нужно построить восточную линию — через Сибирь.

Технопарк «Синарский» получил
аккредитацию ещё на три года
С 2013 года в Каменске-Уральском развивается технопарк «Синарский». 16 мая 2016 года комиссия
областного министерства промышленности и науки
подтвердила его аккредитацию в реестре технопарков
Свердловской области. К 2025 году на предприятиях
его компаний-резидентов будет трудиться 400 человек.
Этот проект реализуется при поддержке администрации
Каменска-Уральского. Для города очень важно появление
такого технопарка, поскольку на этой площадке смогут
действовать около сорока малых и средних предприятий.
Значительную спонсорскую поддержку проекту оказывает Синарский трубный завод (ПАО «СинТЗ»).
Большим конкурентным преимуществом нового технопарка является то, что СинТЗ предоставил ему 15 800
квадратных метров свободных производственных, административных и складских помещений.
Для компаний-резидентов это огромный плюс: все
инженерные коммуникации подведены, можно устанавливать оборудование и сразу же запускать собственное
производство.
По словам директора Управляющей компании «Синарская»
Юрия Веретенникова, в технопарк уже пришли шесть компаний-резидентов. Они специализируются на производстве
энергетического и электронного оборудования, продукции

для строительной индустрии. Это соответствует приоритетным
направлениям развития технопарка: энергоэффективность,
ресурсосбережение, экология и переработка отходов.
— Возможности технопарка позволяют нам ещё приглашать резидентов, которым мы готовы предложить свободные
производственные помещения, обеспеченные доступом к
энергоносителям, или земельные участки под строительство
производства, — пояснил Юрий Веретенников.
Важное конкурентное преимущество технопарка — связи
с научными организациями и вузами. Технопарк создан на
базе уже существующего индустриального парка с таким же
названием — «Синарский», в котором на сегодняшний день
насчитывается одиннадцать резидентов. За многие годы у работающих в нём компаний установились контакты с учёными.
— Кроме того, Управляющая компания «Синарская»
прилагает усилия в этом направлении: уже заключены
соглашения о сотрудничестве с Уральским федеральным
университетом, Уральским институтом металлов, Уральским государственным экономическим университетом,
Институтом химии твёрдого тела УрО РАН, — рассказал
Юрий Веретенников.
По его словам, гарантией стабильного развития технопарка «Синарский» служит поддержка Синарского
трубного завода.
Татьяна БУРДАКОВА
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документы
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента ветеринарии
Свердловской области
= от 29.06.2016 № 213 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.03.2016 № 77 «О наградах Департамента ветеринарии Свердловской области» (номер
опубликования 8936).

Приказ департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области
= от 04.07.2016 № 751-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (номер опубликования 8937).

Приказ территориального
отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской
области — Сысертского управления
агропромышленного комплекса
и продовольствия министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
428

— Господин консул, какое значение китайская
сторона придаёт проведению в Екатеринбурге третьего по счёту и первого в
нашей стране РоссийскоКитайского ЭКСПО?
— Руководители наших
стран избрали Екатеринбург
в качестве места проведения
первого в России такого мероприятия. Это очень важное и
умное решение. В последние
годы экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается очень интенсивно. Предстоящее в Екатеринбурге ЭКСПО будет содействовать тому, чтобы это
сотрудничество ещё более
укреплялось. Выставка станет важной площадкой для
обмена информацией и опытом предпринимателей наших стран.

АлеКСАнДР зАйцев

На границу
частей света

ic.pics.livejournal.com

Какие задачи планируют
решить на третьем Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбурге более двух тысяч китайских бизнесменов
и какой вариант строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали
(ВСМ) Москва — Пекин выгоднее Китаю, в интервью
«ОГ» рассказал генеральный консул КНР в Екатеринбурге ТЯНЬ ЮНсЯН.

= от 05.07.2016 № 31 «О внесении изменений в состав Комиссии по

противодействию коррупции в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер
опубликования 8938).
7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение губернатора
Свердловской области
= от 06.07.2016 № 187-РГ «О внесении изменений в состав комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской
области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской
области от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликования 8946).

Постановление Правительства
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 472-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП» (номер опубликования 8947).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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群情振奋 В геопарке уезда Цзяинь представлено около 2 500 скульптур динозавров

中国恐龙之乡——嘉荫

Родина динозавров Китая — уезд Цзяинь

口岸全景 Порт Цзяинь имеет аккредитацию для работы с иностранными компаниями

园区一角 Геопарк

процента от общей площади
уезда, в нём произрастает
много редких пород деревьев,
а также лекарственные растения. В уезде уже разведаны
минеральные ресурсы более
20 видов, а запасы золота,
бурого угля и бентонита имеют большой потенциал для
освоения.
嘉荫口岸是黑龙江省15个
边境口岸之一，也是伊春地区
唯一的对外开放平台，1994年
与俄帕什科沃口岸正式开关。
经过多年的投资建设，嘉荫口
岸有了较大发展，软硬件设
施日益完善。累计投资3.2亿
元，先后对口岸运输公路、
码头、货场和联检大厅等设
施进行了新建和改扩建，并购
置了先进的装卸和检验设备。
特别是2010年以来，为提升口
岸吞吐能力，县政府启动了以
港口改扩建、浮箱固冰通道和
延伸公路建设为主的嘉荫口岸
过货通道建设项目，进一步提
升了嘉荫口岸的承载能力。目
前，嘉荫口岸码头岸线长650
延长米，规划面积为50万平
方米，封闭硬化面积8万平方

繁忙的联检大厅 Таможенный контроль

米，建有客运码头1个、木材
码头3个、滚装码头1个，可
停靠3000吨货船3艘，口岸年
吞吐能力达到100万吨，旅客
年运输能力达到20万人次。
Порт Цзяинь является
одним из 15 пограничных
портов провинции Хэйлунцзян, а также главным транспортным узлом города Ичунь.
Порт был открыт в 1994 году,
на северной стороне Амура расположен российский
порт Пашково. Благодаря
инвестициям и строительству
в течение многих лет инфраструктура порта Цзяинь постепенно совершенствуется.
Уезд вложил 320 млн юаней в
строительство и реконструкцию автодорог, причалов,
грузовых дворов и пункта
таможенной проверки. С
2010 года с целью повышения пропускной способности
порта правительство уезда
запустило проект строительства грузового канала, что в
дальнейшем увеличит пропускную способность порта.

В настоящее время длина
причального фронта порта
составляет 650 погонных метров, проектная площадь —
500 тыс. кв. метров. В уезде
действует один пассажирский
терминал, три терминала для
лесоматериалов, один трейлерный терминал, у которого
могут одновременно пришвартоваться три грузовых
судна. Годовая пропускная
способность порта, таким
образом, должна увеличиться до 1 млн тонн, он сможет
принимать в год до 200 тыс.
пассажиров.
在对俄农业开发方面，嘉
荫县充分依托口岸优势，建
设了工业园区，并制定出台
了过货企业和赴俄人员奖励政
策，支持各类经济成分赴俄从
事森林采伐、木材加工、对俄
农业开发等经贸活动，有力地
推动了嘉荫口岸向全方位、深
层次、宽领域发展。目前，嘉
荫县已在俄罗斯阿穆尔州、滨
海边疆区和犹太自治州的七个
区开展了农业开发合作，成立
了三家公司。全县赴俄人员已
由2005年的21人增加到2015年
的430人，耕地面积由160公顷
增加到22000公顷。同时，嘉
荫县在俄阿穆尔州阿尔哈腊
区、犹太自治州比罗比詹市
分别设立驻俄办事机构，两个
办事机构设立后辐射俄阿穆尔
州、犹太自治州、哈巴罗夫斯
克等4个州8个区，不仅是嘉荫

设施完善的现代化装卸码头 Современный причал погрузки
и выгрузки

对俄合作的重要服务平台，也
对俄经贸合作起到了积极地推
动作用。
Используя мощности своего порта, уезд Цзяинь построил промышленные парки,
разработал соответствующие
стимулирующие механизмы
для поддержки различных
экономических субъектов,
осуществляющих торговоэкономическую деятельность
в России и работающих в
лесозаготовительном, деревообрабатывающем и сельскохозяйственном секторе
экономики. Это содействует
всестороннему и ускоренному
развитию уезда. В настоящее время уезд Цзяинь уже

排队等待检查出境的旅客 Регистрация туристов

установил сотрудничество в
сфере сельского хозяйства
с семью районами Амурской
области, Приморского края и
Еврейской автономной области, создал три компании. В то
же время уезд Цзяинь имеет
представительства в Амурской области и Еврейской
автономной области, которые
не только являются важной
сервисной платформой для
сотрудничества с Россией,
но и играют важную роль
для торгово-экономического
сотрудничества с северным
соседом.
在对俄旅游合作方面，嘉
荫县坚持把森林生态游、界
江游和过境游有机结合起来，
突出嘉荫县的优势和特色，努
力推进对俄旅游业务的开展。
专门成立了具有开展境外旅游
资质的嘉荫龙游国际旅行社，
积极与哈巴远东国际旅行社、
比罗比詹法依娜旅行社、哈巴
阿穆尔等多家俄方旅行社沟通
联系，开辟了8条赴俄旅游精
品线路，并聘请了“双语”
导游员，购置了旅游接待大
巴，进一步提高了对俄旅游的
服务能力，赴俄旅游人数已突
破万人。
В области туристического
сотрудничества с Россией
уезд Цзяинь успешно продвигает экологический туризм,
туризм на пограничной реке
и трансграничный туризм.
Уезд использует свои пре-

堆满货物的繁忙货场 Грузовой двор

имущества и особенности, содействует развитию туризма в
направление России. Создана
международная туристическая компания «Лун Ио» с
лицензией по организации
зарубежных экскурсий. Компания поддерживает связи с
российскими туристическими
компаниями, разработала
восемь качественных туристических маршрутов по России. Количество китайских
туристов, путешествующих в
России, уже превысило 10000.
在对俄经贸合作方面，近
年来，嘉荫县依托口岸优势，
持续推进“一区两园”跨境合
作战略，积极培育新的工业增
长点，谋划建设了嘉荫边境经
济合作产业园区，并于2013年
正式被黑龙江省政府批准为省
级工业示范基地，享受省级园
区优惠政策。该园区规划占地
面积104万平方米，是伊春市
唯一的对俄经贸园区，具有巨
大的市场开发潜力和最佳的投
资发展环境。目前，园区落户
企业均以木材深加工为主要业
务，年产值约2亿元，2015年
进出口贸易额实现2624.28万
美元。园区落户企业为了加强
与俄罗斯经贸往来，分别在俄
犹太自治州、阿穆尔州等地建
立了集采伐、木材初加工产品
及木制半成品为一体的木材综
合加工基地，形成中俄两国遥
相呼应、互通有无、共同发展
的新格局。
В сфере торгово-эконо-

мического сотрудничества с
Россией уезд Цзяинь в последние годы, используя свои
портовые преимущества,
продолжает реализовывать
стратегию трансграничного сотрудничества, активно
ищет новые точки роста в
промышленности. Создан
индустриальный парк пограничного экономического
сотрудничества, который
был признан правительством
провинции Хэйлунцзян как
образцовый парк. Парк занимает 1040 тыс. кв. метров,
является единственным в
городе Ичунь торгово-экономическим парком с Россией,
имеет большой рыночный
потенциал и лучшую инвестиционную среду. В настоящее
время резиденты парка в основном занимаются глубокой
переработкой лесоматериалов. Годовой объём производства составляет около 200
млн юаней, объём импорта и
экспорта в 2015 году достиг
26,2428 млн долларов США.
С целью укрепления экономического обмена с Россией резиденты парка создали комплексы переработки лесных
материалов в ЕАО, Амурской
области и других регионах в
России, что создало новый
задел для совместного развития промышленности Китая
и России.
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嘉荫县位于黑龙江省东北
部，与俄罗斯阿穆尔州、比
罗比詹犹太自治州隔江相望，
素有“恐龙之乡”、“黄金之
乡”之美誉。全县行政区域面
积6739平方公里，边境线长
249.5公里，总人口8.1万。
县辖四镇五乡，73个行政村，
全县耕地面积122.33万亩，适
宜开发的后备土地资源126万
亩，盛产大豆、小麦，是黑龙
江主要麦豆产区之一。草原面
积36.5万亩，具有发展畜牧业
的巨大潜力。境内有大小河流
56条，泡塘湖泊星罗棋布，可
养殖水面1.8万亩，盛产“三
花五罗”、有鲤、鲫、鲟、
鲑等22个鱼类，98种冷水鱼。
林业施业区面积550亩，有林
地面积366万亩，森林覆盖达
62%，有红松、落叶松、黄菠
萝、胡桃楸等多种珍贵树种；
人参、黄芪、五味子等中草药
160余种。境内已探明的矿产
资源有20余种，其中黄金、
褐煤、膨润土、麦饭石储量
丰富，开发潜力巨大。
Уезд Цзяинь расположен
в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, он, а также
Амурская область, Еврейская
автономная область находятся на двух берегах одной
реки. Цзяинь называют в
Китае «Родиной динозавра»
и «Родиной золота». Площадь
административной территории уезда составляет 6739
кв. километров, протяжённость пограничной границы
— 249,5 километра, общая
численность населения —
81 000 человек. Площадь
пахотной земли уезда составляет 1 223,3 тыс. му (15
му составляют один гектар),
резерв земельных ресурсов
— 1260 тыс. му. Уезд Цзяинь
изобилует соей и пщеницей,
является ключевым районом
их производства в провинции
Хэйлунцзян. Уезд Цзяинь
имеет большой потенциал
развития животноводства.
По территории района протекает 56 рек, в них обитают
22 разновидности рыб, в том
числе 98 видов холодолюбивых рыб. Лес занимает 62
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大兴安岭欢迎您！
Большой Хинган приветствует вас!
夏季杜鹃 Азалии (розовое дерево) в лесах Хингана

巍巍兴安岭 广袤大森林 神奇的天象 中国最北点
春季百里杜娟 夏季绿满山川 秋季层林尽染 冬
季冰雪连天
Большой Хинган: обширный лес,
интересные астрономические явления,
самый северный уголок Китая

林中骑行 Прогулки на велосипедах

Лесами покрыто до 81.86
процента территории района, при этом около 1530
тыс. гектаров занято болотами. Количество дней в году с воздухом на уровне второго класса государственного стандарта или лучше составляет 297.
大兴安岭林区是中国面
积最大、纬度最高、国有林
最集中、生态地位最重要的
森林生态功能区，生态屏障
地位极其重要。这片广袤的
森林抵御着西伯利亚寒流和
蒙古高原寒风的侵袭，为东
北平原营造了适宜的农牧业
生产环境，庇护了嫩江平原
等粮食主产区的黑土耕地。
大兴安岭林区还是嫩江、黑
龙江水系的重要源头和水源
涵养地，为中下游地区提

中国圣诞村 Рождественская деревня Китая

五花山色 Красоты Хинганского хребта

供了宝贵的工农业生产和生
活用水，大大降低了旱涝灾
害发生几率。大兴安岭具有
森林、湿地等多样的生态系
统，是中国集中连片的寒温
带针叶原始林生物基因库，
是中国保护生物多样性的重
点地区，在国家生态保护总
体战略中具有特殊地位。大
兴安岭的生态地位对履行中
国政府到2020年森林面积增
加4000万公顷，森林蓄积增
长13亿立方米，减少温室气
体排放40%--45%的国际应对
气候变化方面的承诺，具有
重要的现实意义和长远的历
史意义。依托区位特性，中
国最北、神奇天象、大森
林、大冰雪、大湿地、大界
江、大氧吧等优势资源，为
大兴安岭地区发展全域生态
旅游奠定良好资源基础。

Лесной район Большого
Хингана является важным
экологическим ресурсом
Китая. Он играет крайне
важную роль как экологическая защита страны, как
естественный природный барьер для Великой Китайской
равнины. Леса защищают
северо-восточную равнину
страны от проникновения
туда сибирского холодного
воздуха и сильных ветров с
Монгольского плато, создавая благоприятную среду для
ведения сельскохозяйственного производства — прежде
всего производства зерна.
Регион Большой Хинган также является важным источником пресной воды, питая
речные системы Нэньцзян и
Хэйлунцзян (так по-китайски
называется река Амур), которые, в свою очередь, являются главным источником
водных ресурсов для местного населения и предприятий
промышленности. В районе
существует разные экологические системы, он является
ключевым регионом Китая по
сохранению биологического
разнообразия, занимая особое место в общей стратегии
национальной экологической
защиты. Экологический статус региона Большой Хинган
имеет важное значение для
реализации долгосрочной
задачи Китая к 2020 году
увеличить площадь лесов на
40 млн гектаров, повысить
лесные запасы на 1,3 млрд
куб. метров, снизить выбросы
парниковых газов на 40-45
процентов. Все эти условия
заложили хорошую основу
для развития экологического
туризма на всей территории
региона.

大兴安岭地区拥有极为
丰富的旅游资源，在黑龙江
省名列前茅。拥有：中国最
北，北极光、极昼、极夜等
神奇天象，北极村、黑龙江
源头、黑龙江第一湾、亚洲
唯一圣诞村、漠河石林、大
白山、南瓮河湿地、呼中国
家级自然保护区、鹿鼎山、
多布库尔景区等自然人文景
观；胭脂沟（古驿站）、雅
克萨古战场遗址、天台山岩
画、十八站古人类遗址等历
史遗迹；以及鄂伦春、鄂温
克、俄罗斯的民族文化等旅
游资源，都蕴藏着很高的商
业价值和开发潜力。大兴安
岭地区具有近乎纯净的生态
环境，野生动植物资源十分
丰富，有各种珍禽异兽400余
种，野生植物1000余种。漫
山遍野都是密密层层、遮天
蔽日的原始森林，森林覆盖
率81.86%，其中林下适生经
济植物540多种，药材1475
种，成为中国高纬度地区不
可多得的野生动植物乐园。
Большой Хинган очень привлекателен для туристов и занимает ведущее место среди
регионов провинции Хэйлунцзян. В этом самом северном
районе существует волшебные по красоте астрономические явления, напоминающие
северное полярное сияние,
полярный день и полярную
ночь. Здесь есть интересные
для посещения туристов места, такие как источник реки
Хэйлунцзян, единственная
рождественская деревня в
Азии, каменный лес Мохэ,
горы Дабайшань, заповедник
государственного уровня
Хучжун и другие. Из исторических достопримечательностей
внимания заслуживают место
древнего сражения, петроглиф в горах Тяньтайшань,
старинная почтовая станция.

Здесь можно познакомиться
с самобытной культурой народностей орочон и эвенков.
Туристические ресурсы региона имеют высокую коммерческую ценность и высокий потенциал для развития.
Большой Хинган славится
чистой экологической средой,
а также богатыми ресурсами
дикой природы. В регионе
обитают более четырёхсот
видов животных и более 1000
видов диких растений.
大兴安岭地区是面积最大
的现代化国有林区，总面积
相当于1个奥地利或一个浙
江省。由于大规模开发建设
较晚，这里的大部分地域仍
处于自然原始状态。美丽、
富饶、古朴、自然的大兴安
岭，境内山峦叠嶂，林莽苍
苍，典型的寒温带大陆性季
风气候，塑造了景色迥异的
四季风光，春季百里杜娟，
夏季绿满山川，秋季层林尽
染，冬季冰雪连天，是世人
神往的冰雪旅游胜地，避暑
养生天堂。
По площади регион Большой Хинган можно приравнять к территории Австрии
или такой китайской провинции, как Чжэцзян. Из-за того,
что масштабное промышленное развитие и строительство сюда пришло поздно,
большая часть региона попрежнему находится в своём
первозданном, не тронутом
человеком виде. Красивый,
богатый и экологически чистый регион Большой Хинган
обладает типичным холодноумеренным, частью континентальным, и в то же время
муссонным климатом, что
позволяет пейзажам здесь меняться на протяжении четырёх
времен года, делает их неповторимыми и живописными.

漂流 Реки Хингана интересны для сплава

冬季 Зимы в Хингане снежные
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大兴安岭地区因大兴安
岭山脉起源而得名，位于北
纬50°11’至53°33’、东
经121°12’至127°00’之
间，东西横跨6个经度，南
北纵越3个纬度，是中国最
北、纬度最高的边境地区，
东连绵延千里的小兴安岭，
西依呼伦贝尔大草原，南达
富庶肥沃的松嫩平原，北与
俄罗斯隔江相望，全区疆域
广阔，行政区面积8.3万平方
公里。平均海拔573米，年
平均气温-2.6℃，极端最低
气温-52.3℃，年平均降水
量428.6mm—526.8mm，全年
无霜期80—110天。森林覆
盖率高达81.86%，湿地面积
153万公顷，空气质量达到或
好于国家二级标准天数297
天，pm2.5接近于零。
Регион Большой Хинган получил своё название
от гор Большого Хингана.
Он является самым северным районом Китая и расположен между 50°11’ и 53°33’
северной широты и 121°12’127°00’ восточной долготы.
Площадь этой административной территории составляет 83 тыс. кв. километров.
Средная высота над уровнем
моря составляет 573 метров,
среднегодовая температура - минус 2.6°. Зимой здесь
воздух может остывать до
минус 52.3°, среднегодовое
количество осадков составляет 428.6 — 526.8 миллиметров. Безморозный период в год длится 80-110 дней.

映山红滑雪场 Горнолыжный курорт «Ин Шань Хун»

Худрук Театра эстрады, бард
Александр Новиков и действующий депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер исключены из списка
кандидатов «Единой России» в депутаты регионального парламента, который
был согласован на заседании
политсовета первого июля.

Напомним, Новиков и
Гаффнер стали победителями
предварительного голосования «Единой России» в своих
округах — в Октябрьском №10
и Белоярском № 3. Предполагалось, что они будут участвовать в сентябрьских выборах в
Заксобрание в качестве кандидатов-одномандатников.
— Нам разослали анкеты
для голосования об исключении их из списка кандидатов.
Причину, по которой проводится голосование, не называли,
-— сообщил «ОГ» один из членов президиума регионального
политсовета «ЕР».
По словам другого источника в президиуме регионального политсовета, накануне у
секретаря реготделения Виктора Шептия состоялся разговор с секретарём генсовета

партии Сергеем Неверовым,
во время которого они обсуждали тему исключения Гаффнера и Новикова из списков.
По словам лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, Новиков и Гаффнер сами
пожелали быть исключены из
списков кандидатов от партии.
В беседе с «ОГ» шансонье
подтвердил эту информацию.
— Если бы вы смотрели телевизионные эфиры со мной, то
знали бы, что я ещё два месяца
назад заявлял, что не пойду на
выборы от «Единой России», —
сообщил нашему изданию Александр Новиков. — В праймериз я
участвовал исключительно для
того, чтобы замерить свой рейтинг. Я буду участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Илья Гаффнер отказался
комментировать «ОГ» своё исключение из списка кандидатов.
— Все комментарии после
конференции, — сказал он.
Предположительно,
он
также пойдёт на выборы самовыдвиженцем.
Чтобы принять участие в
выборах в качестве самовыдвиженцев, Гаффнеру и Новикову необходимо собрать
не менее трёх процентов подписей избирателей в своём
округе.
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Единственный на сегодняшний день олимпийский чемпион в свердловском Заксобрании Сергей Чепиков в
этом году участвует только
в выборах в Госдуму. Однако
региональный парламент не
рискует остаться без титулованных спортсменов. В праймериз «Единой России» участвовали сразу три свердловские олимпийские чемпионки — легкоатлетка Олеся Красномовец* и гимнастки Ольга Глацких и Ирина
Зильбер. По итогам предварительного голосования «ЕР»,
две последние спортсменки
действительно имеют шанс
стать депутатами.

Свердловские спортсменки Олеся Красномовец, Ирина Зильбер и Ольга Глацких уже давно ушли из большого спорта.
Теперь у них появились политические амбиции
жила в Москве, где работала в
компании, которая оказывала
услуги в сфере политического
консалтинга. В связи с выборами вернулась на родину.
— В первую очередь я иду
не в Заксобрание, я иду в люди. Точнее, иду к людям, чтобы
они дали мне работу — представлять их интересы перед властью, — отвечает Ольга Глацких
на вопрос, с какой целью собирается избираться в Заксобрание.
Что касается собственных
инициатив, то, по словам Глацких, они связаны с развитием
массового спорта.
— Я бы не хотела сейчас
раскрывать суть всех своих
программ, чтобы их не «слизали» другие кандидаты. Скажу
только, что, например, одна из
них предполагает вовлечение
в спорт семей, — говорит олимпийская чемпионка.
Своё решение выдвигаться
от «Единой России» Ольга объясняет тем, что состоит в партии с 18 лет. Говорит, что в ходе выборной кампании будет
работать в тандеме с действующим депутатом свердловского Заксобрания Анатолием
Никифоровым, который выдвигается от Красноуральского округа в качестве кандидатаодномандатника.

Первого июля президиум
регионального совета «Единой
России» согласовал списки кандидатов в Заксобрание Свердловской области. В случае если
на сегодняшней региональной
конференции не будет перестановок, то олимпийские чемпионки Ольга Глацких и Ирина Веселова-Зильбер занимают выгодные позиции — обе возглавляют территориальные группы в своих округах. Первая — в
Красноуральском округе №17,
вторая — в Октябрьском округе №10. Что касается ещё одной участницы праймериз «ЕР»
с олимпийским прошлым Олеси Красномовец, то она по итогам голосования заняла непроходное место и не смогла стать
кандидатом.
У уроженки Лесного Ольги
Глацких уже есть опыт работы в
политической сфере. В 2004 году на Олимпиаде в Афинах девушка стала чемпионкой по художественной гимнастике в
групповых упражнениях. Через
год ушла из большого спорта и
поступила в МГУ на факультет
политологии. В дальнейшем получила и второе высшее образование, отучившись на экономиста в Финансовой академии при
правительстве РФ. После чего

ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Сразу в двух муниципалитетах Свердловской области
появились «программные»
долгострои. Из-за проблем с
застройщиками дети-сироты из Ревды и Алапаевска
уже несколько лет не могут
получить квартиры.

— У меня есть опыт работы в общественной организации. Сейчас я работаю сертифицированным тренером.
Я много общаюсь с родителями, детьми и вижу, чего не
хватает для развития детского спорта, — коротко прокомментировала
олимпийская
чемпионка.
О своих политических амбициях «ОГ» рассказала и легкоатлетка Олеся Красномовец,
которая на этот раз не стала
кандидатом, но, по её словам,
через четыре года попробует
ещё раз.
— До этого я как друг помогала Серёже Чепикову в реализации его проектов. На
этот раз мне захотелось больше углубиться в политический
процесс и поучаствовать в осуществлении партийных инициатив. Поддержать спортивные
школы и так далее. Каждый
спортсмен, который завершил
свою карьеру, знает все минусы и плюсы в спортивной подготовке. Поэтому это нормальная практика, когда именитые
спортсмены идут в политику,
чтобы поддерживать спорт и
попытаться решить существующие проблемы, — считает
Красномовец.

— Мы работали с ним и в
ходе праймериз. Вместе выступали с одной сцены, вместе
проводили мероприятия. Многие заметили, что мы удачно
дополняем друг друга на встречах. Он такой прагматичный,
опытный, зрелый мужчина. А я
больше понимаю людей на эмоциональном уровне, — говорит
кандидат.
Что касается команды, то
олимпийская чемпионка отмечает, что в её округе «есть предприятия госкорпорации «Росатом», УГМК и ЕВРАЗа — это
десятки тысяч рабочих и членов их семей. И это тоже моя
команда. А ещё тысячи и тысячи мальчишек и девчонок, увлечённых спортом, и их тренеры, их папы и мамы, их бабушки и дедушки. Они тоже моя
команда».
Президента федерации художественной
гимнастики
Свердловской области, олимпийскую чемпионку 2000 года
по художественной гимнастике
в групповых упражнениях Ирину Зильбер наш звонок застал,
когда она находилась со своими
воспитанницами в Якутске, где
проходят VI Международные
спортивные игры «Дети Азии»,
поэтому длинного разговора не
вышло.

* В 2010 году
американская
легкоатлетка Кристал
Кокс, на Играх-2004
бежавшая за США
в эстафете 4х400
метров, призналась,
что употребляла
анаболические
стероиды в период
с 2001 по 2004 год.
Тогда Международная
ассоциация
легкоатлетических
федераций
порекомендовала МОК
лишить американок
олимпийского золота,
а чемпионом признать
команду России, за
которую выступала
и тагильчанка Олеся
Красномовец. Однако
эстафетчицам США
были оставлены
золотые медали

Зачастую коробка здания после заморозки строительства может простоять больше десятка лет.
 Например, в Нижнем Тагиле 19 лет назад прервали строительство дома-интерната для инвалидов на
улице Максарёва. С тех пор заброшенный долгострой
регулярно появляется в сводке происшествий.
В Заречном ситуацию с долгостроями удалось решить.
— В 1990-е годы в связи с непростыми временами в стране многие стройки были заморожены. Предприятия попросту бросали свои недостроенные объекты. Не обошла стороной такая ситуация
и Заречный. Сейчас мы активно занимаемся таки-

ми объектами: ставим на кадастровый учёт как бесхозяйные и ищем застройщиков, — рассказал «ОГ»
глава ГО Заречный Василий Ланских. — Недавно на
один из таких объектов на улице Ленинградской удалось привлечь подрядную организацию — так пару
лет назад давний недострой превратился в кафе и
гостиницу. Судьба ещё одного недостроя на Ленинградской решается сейчас. Этот объект является собственностью концерна «Росэнергоатом», в настоящее время объект реализован путём продажи. На
первом этаже планируется открыть магазин «Пятёрочка», на втором — офисные помещения.

Строящийся дом в Ревде заморозили и начали возводить ещё один

ИЗВЕЩЕНИЕ

До 1 августа мэрия будет принимать жалобы
на грязные автобусы и ненадлежащее состояние общественного транспорта.
Сообщить о грязных автобусах можно в администрацию по телефону +7 (343) 371–91–00
или в транспортную инспекцию по телефонам
+7 (343) 287–36–12, +7 (343) 287–36–14.
Кроме того, обращения можно оставлять
и в электронной приёмной на официальном
портале Екатеринбурга, приложив фотографии транспортного средства с государственным регистрационным знаком.

Александр ПОНОМАРЁВ

КСТАТИ

14 июля 2016 года созывается Законодательное
Собрание Свердловской области для проведения
шестьдесят третьего заседания.
Начало работы в 10:00 в зале заседаний на 6-м
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть следующие вопросы:
О назначении на должности мировых судей
Свердловской области;
О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы Администрации Новоуральского городского округа;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1754 «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области
и проектов муниципальных нормативных правовых актов
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1758 «О порядке подготовки, утверждения
и изменения региональных нормативов градостроительного проектирования и порядке обеспечения
систематизации нормативов градостроительного
проектирования по видам объектов регионального
значения и объектов местного значения»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1760 «О внесении изменений в отдельные законы

Екатеринбуржцы могут
пожаловаться на грязный
общественный транспорт

Зачем свердловские титулованные спортсменки участвуют в выборах?

Елизавета МУРАШОВА

ную документацию, поэтому
разрешение на строительство
у них отозвали, — рассказал
«ОГ» первый замглавы администрации Алапаевска Виталий Калинин. Когда возобновится строительство объекта,
в администрации не прокомментировали, сославшись, что
вопрос находится в ведении
областного минстроя.
По данным Фонда жилищного строительства, в ближай-

Суббота, 9 июля 2016 г.

Олимпийская тройка

Дома для детей-сирот в Алапаевске и Ревде стали долгостроями
 АЛАПАЕВСК. В прошлом
году в Алапаевске началось
строительство 30-квартирного
дома для детей-сирот на углу
улиц Николая Островского и
Красина. В мае после выделения средств по областной программе начались строительные работы, но после закладки фундамента прекратились.
В настоящее время стройка заморожена: застройщик снял с
объекта людей и вывез оборудование.
— Компания, которая занималась строительством, не
представила в соответствии с
требованиями проектно-смет-

www.oblgazeta.ru

шее время будет определён
новый подрядчик, после чего
строительство дома возобновится, но, скорее всего, это произойдёт не раньше 2017 года.
Договор с прошлым подрядчиком ввиду невыполнения его
обязательств был расторгнут.
 РЕВДА. В Ревде дом
для детей-сирот начали возводить на улице Энгельса.
Но стройку заморозили, а в

Свердловской области в связи с необходимостью их
приведения в соответствие с федеральными законами»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1757 «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере государственной гражданской службы
Свердловской области и муниципальной службы»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1759 «О внесении изменений в статью
1 Областного закона «О правах профессиональных
союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области» и статью 3 Закона Свердловской области
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1742 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной
безопасности Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1741 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической
помощи в Свердловской области»;
 О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-1714 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на
территории СССР, территории Российской Федерации
и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) военнослужащего, лица
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противопожарной служ-

конце марта нынешнего года вместо того, чтобы доводить до готовности уже начатое, жителей уведомили о
строительстве второго дома
для детей-сирот — неподалёку, на месте детской спортплощадки. Как рассказали в
областном департаменте Госжилстройнадзора местному
порталу ревда.инфо, в департамент не поступили ни
извещение о начале строи-

тельства объекта, ни копия
разрешения на строительство. Получить комментарии администрации ГО Ревда
«ОГ» не удалось.
— У нас возникла сложная ситуация с застройщиком,
мы расторгли с ним контракт
по причине невыполнения им
своих обязательств, и сейчас
у нас идёт судебное разбирательство. Такие ситуации случаются, — рассказал «ОГ» зам-

бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной
системы либо органа государственной безопасности»;
О даче согласия на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность городского округа
Красноуфимск объекта государственной собственности Свердловской области — проектной документации
по объекту «Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры к земельному участку, расположенному в городе Красноуфимске, выделенному для
индивидуального жилищного строительства»;
О даче согласия на безвозмездную передачу
в муниципальную собственность Шалинского городского округа объекта государственного казенного
имущества Свердловской области «Детский сад на
135 мест в р.п. Шаля по улице Некрасова, 1б, Шалинского городского округа Свердловской области»;
О даче согласия на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность Артемовского городского округа объекта государственной собственности
Свердловской области «Детский сад на 200 мест в пос.
Буланаш Артемовского района Свердловской области»;
 О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную собственность Шалинского
городского округа объекта государственной собственности Свердловской области — проектной
документации по объекту «Газопровод до рабочего
поселка Шаля»;
О постановлении Законодательного Собрания от
19.03.2013 № 822-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;

директора Фонда жилищного строительства Дмитрий
Данилов. — В связи с тем, что
квартиры для детей-сирот в
ГО Ревда всё-таки нужны, мы
снова отыграли аукцион —
новый дом для детей-сирот
будет возводиться неподалёку
от недостроя. Недостроенный
дом после окончания судебного разбирательства уйдёт в
собственность фонда.

 О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» (в части введения
административной ответственности за проезд и стоянку
транспортных средств на озелененных территориях);
 Об обращении Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении
изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», в части закрепления за исполнителем коммунальных услуг обязанности предоставлять потребителям коммунальных
услуг по их требованию заверенные копии карточек
регистрации параметров на узле учета тепловой энергии;
О временном возложении обязанностей по
обеспечению деятельности Законодательного Собрания Свердловской области на руководителя
аппарата Законодательного Собрания Свердловской
области;
 О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области;
 О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области.

Нижнюю Туру оштрафовали
за перевёрнутый
флаг России
Нижнетуринский ГО оштрафовали за неправильное использование Государственного флага России. Муниципалитет вынужден заплатить
100 тысяч рублей за то, что флаг на здании администрации оказался перевёрнут и приспущен.
Инцидент с флагом произошёл 24 апреля
— по данным прокуратуры, на здании администрации Нижнетуринского городского округа Государственный флаг Российской Федерации был приспущен до половины флагштока,
что допускается только в дни траура. Помимо
этого, флаг висел вверх ногами, то есть цвета
были расположены в обратном порядке.
Надзорное ведомство завело административное дело, а суд оштрафовал муниципалитет.
Однако судебный акт ещё не вступил в
силу, и юристы администрации готовы оспаривать решение.
Настасья БОЖЕНКО
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Александр ПОНОМАРЁВ
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Шансонье Новикова
и депутата Гаффнера
исключили
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

«Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны. Значение
имеет лишь мужество продолжать…», — написал Гаффнер
на своей страничке в социальной сети после того, как стало
известно, что его исключили
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Как рассказали «ОГ» в мэрии Нижней
Туры, штраф не вполне справедлив, ведь
причиной неправильного расположения
флага стал, по их словам, сильный ветер

В 2017 году будут
сданы новые
очистные сооружения
в Верхней Пышме
К июлю-августу 2017 года завершится возведение новых очистных сооружений в Верхней Пышме.
В ходе инспекции стройплощадки областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов убедился, что к сегодняшнему дню объект
готов на 60 процентов. Темпы строительства
опережают график на четыре месяца.
Напомним, мощность нового комплекса водоочистки составит 40 тысяч кубометров в сутки. На нём будут применяться самые современные технологии водоочистки. Причём значительная часть оборудования, которое установят в Верхней Пышме,
будет произведена на заводах Свердловской области.
Татьяна БУРДАКОВА

Глава Полевского
остался без оценки
до следующей сессии
Глава Полевского ГО Александр Ковалёв выступил перед депутатами думы с ежегодным
отчётом, сообщает портал propolevskoy.ru.
Он рассказал об итогах 2015 года и вышел
с просьбой увеличить доходную часть бюджета на 99,6 миллиона рублей. Сделать это
предложено за счёт субвенций из областного бюджета.
Дискуссию у народных избранников вызвал вопрос о выделении 18,6 миллиона
рублей на погашение кредиторской задолженности по зарплате и перед поставщиками энергоресурсов МУП «ЖКХ «Полевское».
По словам Александра Ковалёва, погашение
долга необходимо для благополучного вхождения в отопительный сезон. В итоге депутаты поддержали предложение о выделении
средств.
После отчёта главы депутаты должны
были поставить оценку его работе: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Голосовать должны были не менее 14 человек из 19. Но присутствовали только 13 депутатов, поэтому глава остался без оценки. Решено было принять отчёт к сведению, а вопрос об оценке включить в повестку следующей сессии.
Дарья БЕЛОУСОВА
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ЗАВТРА — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

У Маршала Победы было два увлечения: баян да охота с рыбалкой
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Станислав БОГОМОЛОВ

«ОГ» продолжает цикл публикаций, посвящённых
120-летию со дня рождения
Георгия Жукова (см. «ОГ» за
07.05.16 и за 03.06.16)

Сразу видно — охота удалась!

Ружьё от…
«Меркель»

Жуков прославился среди охотников редким способом стрельбы по уткам — сидя в закреплённой деревянной бочке на середине озера
Таволжаны в Курганской области. Даже в этом проявился его нестандартный подход.
Сколько раз бывало у автора этих строк, что утка вроде
и есть, но не летает, кучкуется
где-нибудь на середине озера,
где из ружья её не достанешь…
А с середины озера, как это Жуков придумал, под прицелом
все берега держать можно. С
утками, кстати, был ещё один
интересный случай, о котором
рассказал писатель и спортивный журналист Сергей Гущин,
автор четырёх книг о Жукове.
Поехал как-то командующий
округом на утку под Шадринском по приглашению начальника местной школы младших

Предвкушение гораздо приятнее результата
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Несмотря на опалу, на Урале Жукову было хорошо. Он с
уважением отзывался о местных жителях, с любовью говорил о местной природе. Георгий Константинович часто ходил на охоту. Стрелял косуль
под Шадринском и зайцев с помощью гончих, приговаривая:
«Лучше иметь хорошую рабочую собаку и дешёвое ружьё,
чем плохую собаку и дорогое
ружьё». Охоту Георгий Константинович считал одним из
видов боевой подготовки. Недаром же на фронте в разведчики охотно, извините за тавтологию, брали охотников.

Что ещё нужно для простого
человеческого счастья?

Ружьё фирмы «Меркель» хранится в музее Дома офицеров, в «жуковской» экспозиции

авиационных
специалистов
(ШМАС) полковника Литвинова. Кстати, на природу Жуков ездил только в выходные
дни. Полковник решил подсобить маршалу. Незадолго до
утренней зорьки разосланные
по окрестным озёрам (кроме
того, куда приехал Жуков) курсанты открыли стрельбу холостыми патронами и подняли
всю утку на крыло, а потом ещё
и зажгли дымовые шашки. Куда птице податься? Только на
озеро к Жукову. Тот был чрезвычайно доволен удачной охотой, а об устроенном «цирке»

так и не узнал, иначе полковнику было бы несдобровать —
не любил Георгий Константинович такого рода «услуги».
Жуков питал явную слабость к охотничьим ружьям, у
него их был целый арсенал. Покупал при любом случае и за ценой не стоял. Дочери Элле задумал купить на день рождения
дамское ружьецо, но никак не
мог такое найти. А подходящее
оказалось у старшины-сверхсрочника, чемпиона Вооружённых сил по стендовой стрельбе Николая Бурденко. Жуков
спросил — сколько? Бурден-

Щедрое сердце
маршала

ко ответил, что так отдаст. «Так
не пойдёт, — ответил маршал и
открыл свой сейф-арсенал. —
Выбирай любое». Бурденко выбрал ружьё 12-го калибра, украшенное слоновой костью, золотом и серебром, по странному
стечению обстоятельств фирмы … «Меркель».
Кому-то может странным
показаться столь вольное обращение с оружием, сейчас
так просто ружьё не купишь,
не подаришь. Но до 60-х годов охотничьи ружья продавались свободно, без всяких
разрешений и лицензий.

— Современники вспоминали о щедрых поступках маршала: когда он останавливался в каком-нибудь доме во время охоты, всегда благодарил
деньгами загонщиков, егерей,
если помогали ему в охоте. Он
не вёл себя как барин, считал,
что в этом деле нет генералов,
— рассказывает председатель
фонда Жукова в Екатеринбурге Анатолий Войтенко. —
Часто маршал останавливался в деревне Раскуиха под По-

В Екатеринбурге математики изучают геномы

— Это молодая наука, в России её тематикой начали заниматься на рубеже 1990-х и
2000-х, и то лишь в некоторых крупных городах: Москве,
Санкт-Петербурге и Новосибирске, — рассказывает Илария Тарасова, биоинформатик
уже упомянутой лаборатории,
исследователь и преподаватель на кафедре алгебры и дискретной математики Института математики и компьютерных наук УрФУ. — Биоинформатика появилась на стыке математики и биологии во многом

HI-NEWS.RU

В столице Среднего Урала
в лаборатории молекулярно-биологических методов
исследования городского
клинико-диагностического центра запустили полногеномный секвенатор —
специальный аппарат, позволяющий учёным считывать и исследовать наследственную информацию, а
точнее, геномы живых организмов. Это стало мощным импульсом для развития в Екатеринбурге довольно нового для России
научного направления —
биоинформатики.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Татьяна СОКОЛОВА

На химические реагенты при первой
расшифровке генома человека было
потрачено около трёх миллиардов долларов
благодаря развитию технологии секвенирования, которая
позволяет выявить точную последовательность нуклеотидов
в цепочке ДНК любого организма. Биологи и медики получили возможность заглянуть в
глубинные уровни функционирования, хранения и передачи
наследственной информации в
клетке и в организме в целом.
Так возникли большие объёмы
данных, и здесь уже потребовалась помощь математиков в их
обработке.
— Как происходит процесс считывания и обработки данных?

Илария Тарасова уверена, что с помощью
биоинформатики удастся победить
внутрибольничные инфекции

— Сначала из биологического материала выделяется цепочка нуклеиновых кислот (ДНК), она режется на кусочки, которые потом «читает» секвенатор. Это очень
тонкий и сложный процесс,
требующий времени. Например, ДНК самых простых бактерий обрабатывается около
40 часов. По окончании своей работы секвенатор выдаёт не полную картину, а отдельные фрагменты генома,
которые нам — биоинформатикам — при помощи математических методов необходимо собрать воедино в нужном порядке, получив длин-

ную строку текста. И только
после этого можно искать в
этом тексте «смысл» в виде
генов. В этот момент активно подключаются биологи и
медики, как носители знаний
своей области, и помогают
математикам «отделять зёрна от плевел».

— Что уже удалось выяснить?
— Если говорить о мировых успехах, то это, безусловно, прочтение генома человека, которое завершилось ещё
в 2000 году. Правда, мы до сих
пор не смогли полностью понять и расшифровать его. Но

полученные результаты уже
сейчас позволяют диагностировать врождённые отклонения плода у беременных, например, проверить наличие
лишней копии 21-й хромосомы, которая вызывает синдром Дауна. Московские генетики вместе с биоинформатиками научились определять, отчего у человека происходят судороги. Если обычными способами не удаётся выяснить причину, специалисты
смотрят, есть ли гены с мутациями в определённых позициях, соответствующих той
или иной болезни, при которых бывают судороги. Думаю,
что в будущем каждый человек сможет сдать анализ на
выявление предрасположенности к каким-то заболеваниям, сегодня это уже реально,
но пока процедура дорогая.
И, вероятно, когда-нибудь
учёные научатся даже редактировать гены.
— Вы тоже изучаете гены
человека?
— Нет, мы изучаем гены
бактерий. Это тоже очень важно — установить последовательность нуклеотидов в их
генах и выяснить, к каким антибиотикам они устойчивы.

«ОГ» презентовала «Народы Урала» в Казани
Елена АБРАМОВА

В столице Татарстана 250
журналистов из 25 субъектов Федерации и приглашённые эксперты обсудили вопросы освещения
в прессе межнациональных и межконфессиональных отношений. Речь шла
о том, как, сохраняя объективность и не замалчивая проблемы, прививать
интерес и уважение к традициям, истории, культуре
народов, живущих в нашей
стране.

Член президиума Совета
при Президенте РФ по межнациональным
отношениям, заместитель директора
Института этнологии и антропологии РАН Владимир
Зорин отметил, что в течение последних двух-трёх лет

межнациональный климат
в нашей стране улучшается:
наблюдается снижение радикализма и различных проявлений национализма.
— Необходимо сохранить эту тенденцию, — сказал он. — Вместе с тем телевидению и печатным СМИ
следует преодолеть некоторые перекосы. Зачастую читатели и зрители узнают о
национальной и миграционной политике лишь через освещение конфликтов.
Очень мало рассказов об
обычаях, традициях, истории различных народов, о
конкретных людях. Не так
много материалов, направленных на поддержку чегото созидательного, что может нас объединять.
Председатель
Гильдии
межэтнической журналистики Маргарита Лянге заяви-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Минтимер ШАЙМИЕВ, экс-президент Татарстана, государственный советник республики — на форуме:
— Россия пережила много болезненных лет:
то реальная разруха в результате войн и необходимость восстанавливать страну, то разруха в головах, вызванная революцией, а спустя годы —
перестройкой. Сейчас наконец-то у всех практически есть крыша над головой и хлеб на столе.
Да, мы хотим, чтобы крыша стала крепче, а стол
богаче, но этого мало. Пришло время восстанавливать культурно-исторические ценности, иначе мы утратим их навсегда, и возрождать духовность, без которой ничто не имеет смысла. Когда
мы взялись за такую работу, я заметил, как насе-

ла, что хотя сейчас активно
развивается так называемая
гражданская журналистика,
нельзя ставить в один ряд
блогеров и работников СМИ,
потому что последние, в отличие от блогеров, несут ответственность за свои слова

ление стало меняться: кажется, у всей республики
проснулся интерес к своей истории. Мусульманской и православной культуре внимание уделяется в равной степени, принцип равноправия возведён в ранг государственной политики в республике и активно поддерживается СМИ. Так, при восстановлении Казанского кремля, который сегодня включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, был подписан один указ о возрождении мечети Кул Шариф и реставрации Благовещенского собора. Между тем бюджетных средств
не хватало, и создали общественный фонд, жители активно жертвовали, кто сколько может: кто-то
сто рублей, кто-то миллион.

перед законом и аудиторией. Соответственно, уровень
доверия к ним существенно
выше. В то же время, по данным социологов, уровень доверия к местным и региональным СМИ в разы выше,
чем к федеральным. Этому

способствует постоянная обратная связь.
— Поэтому и ответственность у местных, региональных, национальных изданий
должна быть особенно высокой. Несмотря на серьёзные
вызовы времени, мы долж-

левским, где была заимка и собачий питомник общества военных охотников. В мае этого года мы открыли мемориальную табличку в селе Новоипатово Сысертского района, где он тоже часто бывал
на охоте. И таких мест на Урале немало. Везде он общался
с местными жителями, помогал, чем мог. В Новоипатово,
например, старики до сих пор
помнят подаренные жуковские полушубки.
Жуков вообще любил отмечать людей ценными подарками: оружием, баянами,
часами — всем тем, что любил сам.
Дотошный читатель может
воскликнуть: «Легко быть добрым, имея за спиной склады
округа и маршальский оклад,
как говорят военные, «денежного содержания»! Но ведь до
него и после командующие
так не поступали. Примеров
того, как Жуков помогал простым людям, множество. Как
и щепетильности его в расчётах с людьми. Так, во время
охоты в Сысертском районе
встретился он с колхозником
на полевом стане, тот угостил
его «пользительным» травяным чаем и домашней приправой из хрена. Приправа Жукову очень понравилась, когда
разговорились с селянином,
маршал попросил накопать
ему корешков. Через неделю
в штаб был доставлен мешок
вымытого хрена. А ещё через
неделю колхозник получил от
Жукова перевод на 100 рублей.
Хранил эту квитанцию как семейную реликвию.
Во
многом
благодаря охоте и рыбалке Жуков,
уже будучи в Москве, писал:
«…Пять лет, которые я прослужил на Урале, считаю одними из самых счастливых в
моей жизни».

Сейчас наше исследование в
клинико-диагностическом
центре под руководством кандидата биологических наук
Натальи Сбитневой можно
назвать эпидемиологическим,
так как мы изучаем гены бактерий, которые вызывают
больничные инфекции, в том
числе сепсис, менингит, инфекции кожи и мягких тканей
и множество других заболеваний. В мае мы сделали первый
запуск полногеномного секвенатора, который читает всю
цепочку ДНК. Сейчас мы полученную информацию обрабатываем, и скоро появятся первые результаты.

— А диагностировать, какие бактерии вызвали болезнь у конкретного человека, вы уже можете?
— Здесь существует ряд
проблем. Одной из основных
является дороговизна химических реагентов, которые мы
используем в исследовании,
большинство из них производятся только в США. Но мы надеемся, что в ближайшее время
ситуация будет меняться, потому что биоинформатика развивается во всём мире стремительными темпами.

Залез на телебашню —
заплатишь штраф
Попытки подняться на антенно-мачтовые сооружения Свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной
сети (РТРС) приводят к потере здоровья, денег и даже свободы. Об этом шла речь вчера на пресс-конференции с представителями
РТРС и правоохранительных органов.
Только за последние два месяца в Екатеринбурге семь человек пытались залезть на объекты связи. Причём, если раньше этим грешили
экстремалы, например, бейсджамперы, то сейчас всё больше любители сфотографировать
себя или виды. Такие герои подвергают себя
ещё и мощному и очень вредному электромагнитному излучению.
Кроме того, антенно-мачтовые сооружения
относятся к особо охраняемым объектам, за проникновение на которые предусмотрен штраф от
трёх до пяти тысяч рублей, а если причинён вред
имуществу, то могут привлечь и к уголовной ответственности, а по статье «Диверсия» грозит
срок до 15 лет.
Татьяна СОКОЛОВА

Выпускники
аграрного вуза
едут поднимать село
Вчера в Уральском государственном аграрном университете дипломы получили 800 выпускников. 100 из них — красные, с отличием.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Охота как вид боевой подготовки

Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Почтовая служба выполняет важную социальную миссию —
обеспечивает связь между городами и сёлами нашей большой
страны, доставку корреспонденции, прессы, предоставляет широкий спектр информационно-коммуникационных услуг россиянам.
Управление федеральной почтовой связи Свердловской области объединяет 13 почтамтов, 912 стационарных отделений почтовой связи, 1 пункт и 6 передвижных отделений почтовой связи, в
которых трудится свыше 7 тысяч человек.
Современная почта оказывает свыше 80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг, которые пользуются высоким спросом у уральцев. Так, в первом квартале этого года
жители области отправили 9,2 миллиона писем, почти 208 тысяч
посылок и бандеролей, 6900 экспресс-отправлений и 75 тысяч отправлений 1 класса.
Активное развитие интернет-торговли привело к значительному
росту потока международной почты. За первый квартал 2016 года
жителям области доставлено свыше 1,2 миллиона международных
отправлений. В этой связи совершенствование международной посылочной почты, оптимизация логистики и сокращение сроков доставки являются одними из важнейших направлений работы уральских почтовиков. Сейчас в Екатеринбурге уже открыты семь центров выдачи и приёма международных посылок, а также более 50
специализированных окон для посылочной почты, в этом году откроются новые пункты выдачи, а также начнут работать участки курьерской доставки.
Уважаемые почтовые работники Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность и профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей важной и нужной работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

— Всего одна
четвёрка, —
показывает
Юрий Келин
свой диплом
маме Наталье
Владимировне.
А у его подруги
Натальи Заевой
— все оценки
отличные

КАК ЭТО БЫЛО
Одной из главных тем форума стало обсуждение
идей, как освещать темы межэтнического взаимодействия. Корреспондент «ОГ» поделилась с участниками
форума опытом в освещении этой темы и рассказала
о проекте «Народы Урала».
ны оставаться полезными и
интересными для своей аудитории. И, как пограничники охраняют территориальное пространство, должны
охранять информационное
пространство страны. Важно, чтобы внутри информграниц господствовали наши правила и порядки, а не
чуждые тенденции, направленные совсем не на то, чтобы наша страна процветала,
и в ней царили мир и согласие, — подчеркнула Маргарита Лянге.

Ректор УрГАУ Ирина Донник назвала выпуск этого года «золотым»: восьмая часть —
круглые пятёрочники. Почти все бакалавры намерены продолжить обучение в магистратуре.
— Таково требование работодателей, —
объясняет одна из «краснодипломниц», выпускница по специальности «Садоводство» Анна Любимова.
— А без опыта работы не удастся сделать
карьеру, — добавляет серьёзный молодой
человек в конфедератке и мантии. У Юрия Келина — тоже красные вузовские «корочки».
— Так что я еду работать на сельскохозяйственное предприятие в деревню Первоуральского городского округа. Работать буду тем,
на кого учился — зоотехником.
Родом молодой специалист, губернаторский стипендиат и победитель творческих конкурсов по пению — из села Курьи, что под Сухим Логом. На ферме Юрий вкалывал с 14 лет.
Его мама, Наталья Владимировна, — ветфельдшер, так что работу со скотиной он знает с
малолетства. Не возвращается в родную деревню после университета, а едет в другую —
так только потому, что подруга у него из Первоуральска. Наталья Заева тоже вчера получила красный диплом об окончании УрГАУ по
специальности «технолог пищевого предприятия». Она работу тоже уже нашла — будет трудиться поблизости от Юрия. Но и про науку забывать не собираются — оба поступают в магистратуру. Но удастся ли совместить работу с
учёбой? Говорят, расписание позволяет.
— После бакалавриата в УрГАУ почти все
трудятся, и работа по специальности только
способствует учёбе, — уверен Юрий Келин.
— Да и в сельском хозяйстве впереди тот,
кто хорошо информирован о научных открытиях и современных исследованиях.
Юрий и Наталья, планирующие уехать работать в деревню, собираются воспользоваться государственной поддержкой для молодых специалистов. Только в 2016 году господдержку в Свердловской области получат
138 семей и специалистов, работающих в сельской местности. И выпускники УрГАУ идеально
подходят к отбору в эту жилищную программу.
Лариса ХАЙДАРШИНА

культура / спорт

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Красота спасёт мир.
А красоту… естественность
Какой макияж и парфюм в тренде этим летом?

В компании
сицилийского
перца

— Для вечернего макияжа можно добавить немного бронзёров, чтобы сделать
лицо более скульптурным и,
при необходимости, скорректировать его форму, — советует Ирина Клубкова, преподаватель курсов по визажу, владелица студии макияжа. — Если же хочется цвета в макияже, то акцент нужно сделать либо на глаза, либо на губы. Самым модным
цветом для вечернего макияжа глаз в этом сезоне считается синий и все его оттенки. С его помощью можно нарисовать яркие стрелки, либо подчеркнуть нижнее веко. Что касается губ, то здесь
предпочтение отдаётся классическому красному цвету,
а также тёмным винным и
ягодным тонам.

Чего нам больше всего
хочется жарким летом? Конечно же, охладиться в море или океане, почувствовать прохладу бриза, прогуляться по лавандовому полю. И для этого совсем не
обязательно ехать на другой конец света, достаточно
подобрать правильный парфюм или туалетную воду с
лёгкими акватическими (водными) нотами и ароматом
нежных цветов. Именно они
из года в год являются центральными в коллекции весна/лето.
Давайте остановимся на
самых ярких из них.
Так, в этом году парфю-

VK.COM

ожиданную бледность записных звёзд — шведа Златана Ибрагимовича, англичанина Уэйна Руни, да и португалец Криштиану Роналду по большому счёту был
бледной тенью того кудесника мяча, к какому мы привыкли. В двух матчах, получивших статус досрочного
финала, сложили чемпионские полномочия испанцы,
сошла с дистанции Италия.

Из тех же, кто мог бы по
своему потенциалу поспорить
за Кубок Анри Делоне (трофей, вручаемый лучшей команде Старого Света носит
имя первого генерального секретаря УЕФА), сошли с дистанции Хорватия, Испания,
Италия, Германия. А тем временем Португалия и Франция на периферии всеобщего интереса, отвлечённого на
всякие казусы, подобрались

девров живописи на холсте, по качеству исполнения
и цветопередачи не уступающие оригиналу) большого
формата. Уникальность выставки в том, что эта техника
даёт возможность продемонстрировать широкой публике те произведения, что на сегодняшний день находятся в
частных коллекциях и сохранились у художника только в
виде слайдов.
Если перевести всё это с
искусствоведческого на русский, то знаменитый художник сделал несколько десятков копий с работ другого,
более знаменитого художника, продал их в частные коллекции, а сейчас сделал ещё
и копии этих копий, которые
успешно продаёт в виде уни-

кальной выставки по городам
России. Два года назад три десятка работ из «трансформаций Пикассо» впервые в России показывались в питерской «Lazarev Gallery», сейчас вот ещё 42 работы также впервые в России — в Ельцин-Центре.
Помнится, Шемякин в одном из интервью критиковал
организаторов нашумевшей
московской выставки «Осторожно, религия» за то, что у
них не творческое осмысление библейских сюжетов, а
большая коммерция. Будем
считать, что к нему это ни в
коей мере не относится — у
Шемякина
исключительно
творчество.
«Представлены копии первоначальных работ, но сверху

Как Шемякин
переосмыслил Пикассо

В рамках Евразийского фестиваля современного искусства ЕльцинЦентр представил выставку «Трансформация Пикассо» Михаила Шемякина. Организаторами это подаётся, разумеется, как из ряда
вон выходящее событие в
культурной жизни Урала —
«уникальная», «впервые в
России».

Как говорится в аннотации выставки, с 1983 по 1990
год Шемякиным было создано около 60 реплик на картины Пабло Пикассо. Эти графические работы в 2014 году вышли в технике «жикле»
(цифровые репродукции ше-

ВыШли В прокат

вплотную к пьедесталу. В первом полуфинале Криштиану
Роналду наконец-то спохватился и понял, что для завоевания трофея (как командного, так и индивидуального)
надо всё-таки приложить некоторые усилия, а во втором
француз Антуан Гризман
предъявил свои претензии на
звание лучшего игрока чемпионата (как минимум), а то
и на «Золотой мяч» по итогам
года. После «дубля» Гризмана
в ворота немцев у него стало
шесть мячей, у португальцев
Криштиану Роналду и Нани
— в два раза меньше.
В 1998 году французы на
«Стад де Франс» выиграли
чемпионат мира, смогут ли
они сейчас добыть на домашней арене ещё один титул?
Результаты матчей полуфинала: Португалия — Уэльс
— 2:0; Германия — Франция
— 0:2.
Финал: 10 июля. Португалия — Франция. Прямые
трансляции матча на «Первом канале» (23.50), на каналах «Матч! Футбол 1» и
«Матч! Наш спорт» (23.00).

режиссёр: Майкл грандадж
Жанр: драма, биография
В главных ролях: николь кидман, джуд лоу, колин Фёрт
Возрастное ограничение: 16+
Томас Вулф — писатель,
который мечтает о публикации
своей книги. На автора смотрят с пренебрежением все издатели… кроме Макса Перкинса. Именно он станет человеком, с которым писатель пройдёт нелёгкий путь от написания книги до её публикации. Макс и Томас,
столкнувшись с проблемами на работе и в семье, поймут, что такое дружба.
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В столице урала пройдёт
открытый фестиваль
российского кино

полтора шпиона (сШа)
режиссёр: роусон Маршалл
тёрбер
Жанр: боевик, комедия, криминал
В главных ролях: дуэйн джонсон, кевин Харт, Эми райан
Возрастное ограничение: 16+
В школе главный герой был
аутсайдером, а через 20 лет
стал супершпионом ЦРУ. Ему
предстоит выполнить крайне важное задание, но кого взять в напарники? Выбор падает на единственного одноклассника, с которым он дружил. Правда, тот пока не ощущает себя спасителем
мира…

немецкая сборная много атаковала. но «уральская защита»
не дала возможности сопернику забить больше двух мячей

культпоХод

гений (Великобритания, сШа)

Завтра в финале чемпионата Европы по футболу на
«Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени в матче между сборными Франции и Португалии определится чемпион Европы
2016 года.

Болельщик сборной германии связал политические
и футбольные новости, но не угадал — вслед за англией,
испанией и италией футбольную еврозону покинула германия,
а не Франция

меры предлагают женщинам
богатые цветочные композиции. Если вы хотите легче
перенести июльский зной,
то вам подойдут ароматы,
в составе которых есть жасмин, ландыш, магнолия. К
примеру, новый выпуск Le
Bouquet Absolu от Givenchy. В
составе этого запаха вы найдёте жасмин, орхидею и лёгкую ноту сладкой земляники
— идеальный вариант для
дневной прогулки. Если же
вы собрались на променад
по ночному городу, то подойдёт аромат Flowerbomb La
Vie En Rose от Viktor & Rolf. В
нём вы уловите оттенки розы, розового перца, а также
пачули.
К слову, весьма интересно
использование груши в этом
сезоне. Так, несколько мод-

ных домов сделали композиции с этим фруктом. Для пробы можно обзавестись туалетной водой с нотами белой
гардении и груши Gorgeous
Gardenia от Gucci или попробовать аромат In Rosa с оттенком малины и груши от La
Perla.
Чувствовать себя королём морей или известным
яхтсменом поможет аромат
от Dolce & Gabbana — Light
Blue. Он словно призван перенести вас на берега Италии или Греции. В сердце аромата звучит морская
вода в компании сицилийского перца. А запах кедра
придаёт аромату ещё больше мужественности. Кстати, эта туалетная вода выпущена в паре — и женская версия также поможет
справиться с изнуряющей
жарой.
Если мужчинам хочется чего-то необычного, то
можно выбрать аромат Angel
Aqua Chic Eau от Thierry
Mugler. В его основе заложена васильковая вода и розовый перец.

Мужская сборная россии вышла в плейофф XV чемпионата мира по мини-футболу среди студентов, который проходит в
Бразилии. В составе команды выступают
три игрока МФк «синара» — полевые игроки Николай Шистеров, Никита Фахрутдинов
и вратарь Дмитрий Путилов. Возглавляет
сборную также свердловчанин —
Сергей Скорович.
В первом мачте россияне одержали уверенную победу над сверстниками из Германии — 6:2. Голом отметился Николай Шистеров. Во втором подопечные сергея скоровича устроили настоящую феерию на паркете и разгромили сборную Китая со счётом
16:0 и тем самым обеспечили себе выход в
четвертьфинал с первого места в своей подгруппе. Николай Шистеров и Никита фахрутдинов забили по одному мячу. сейчас россиянам в 1/4 финала предстоит сразиться со
сборной Казахстана.
Напомним, что чемпионат мира среди
студентов проходит раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта (фИсУ) и в иерархии мини-футбольных турниров считается вторым после
чемпионата мира. сборная России становилась чемпионом среди студентов четыре раза
(1994, 2002, 2006, 2014).
пётр каБаноВ
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любому цвету глаз подойдут оттенки «золото» и «бронза»

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Евгений ЯЧМЕНЁВ

l Категорически нельзя перегружать кожу тональным
средством.
l Лучше использовать косметику на водной основе или минеральную пудру. Увлажнять кожу с помощью косметических средств и регулярным потреблением воды.
l Выбирая косметику, искать в её составе элементы, обладающие антибактериальными действиями
(цинк, витамины группы с, сера, салициловая кислота).
l Для любой кожи летом полезна будет косметика,
где содержатся: SPF (вещество, поглощающее ультрафиолетовые лучи), арктическая вода, увлажняющая
кожу, и витамин C.
*Желательно консультироваться с косметологом.

Финал «Евро»:
фавориты вышли из тени
К финишу обошлось без
сенсаций. Ни Уэльс, ни Исландия до финала не добрались.
А ведь ещё месяц назад находились и те, кто не то чтобы
прогнозировал, но, скажем
так, хотел бы увидеть финал
с участием России и Украины. Рассорившиеся братьяславяне оказались на нынешнем турнире собратьями по
несчастью — выбыли в числе
первых, причём и те и другие
абсолютно по делу.
Интересная деталь — до
стадии полуфиналов признанные фавориты, планово продвигающиеся по турнирной сетке, были как бы
в тени. Горячо обсуждали
с одной стороны выскочек
— Исландию и Уэльс, с другой — провал Англии, не-

соВеты от наШиХ ЭкспертоВ*

свердловчане
помогли сборной россии
выйти в плей-офф
мини-футбольного
чемпионата мира

первый уральский открытый фестиваль российского кино пройдёт в свердловской области с 21 по 27 сентября. с инициативой проведения на среднем урале фестиваля игрового
кино выступил союз кинематографистов.
Глава региона Евгений Куйвашев идею
поддержал, средства на проведение фестиваля — 15 миллионов рублей — выделили областные власти.
Жюри возглавит заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Оскар» Вла
димир Меньшов, президентом станет народный артист России, академик Национальной академии кинематографических искусств
и наук России Глеб Панфилов. На Урал приедет также актёр театра и кино, народный артист России Сергей Безруков и актриса театра
и кино, лауреат Государственной премии России, народная артистка сссР Инна Чурикова.
Мероприятия фестиваля планируется провести не только в Екатеринбурге, но и
в Асбесте, Верхней Пышме, Первоуральске,
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском.
анастасия БаЙракоВскаЯ

ФотоФакт

до встречи с тобой (Великобритания)
режиссёр: теа Шэррок
Жанр: драма
В главных ролях: сэм клафлин,
Эмилия кларк, Ванесса кирби
Возрастное ограничение: 13+
Главного героя фильма —
Уилла Трейнора — сбил мотоцикл. Он стал инвалидом и
совсем потерял смысл жизни… Другая героиня — Луиза
Кларк — лишилась любимой работы. Он считает её оригинальной.
А ей кажется, что Уилл видит только её недостатки. Если бы они не
встретились, то не изменили бы круто жизнь друг друга.
интересныЙ Факт
По сюжету, героиня Эмилии Кларк, Луиза Кларк, решается сделать символическую татуировку в виде пчёлки. Интересно, что
Эмилия на самом деле сделала себе такую татуировку во время
съёмок — так, по её словам, она хотела запомнить прекрасно проведённое на съёмочной площадке время.

они полностью доработаны автором, — объясняет несведущим продюсер выставки Яна Бляхман. — Грубо говоря, на серые копии заново
нанесён какой-то творческий
порыв. Шемякин обладает таким даром — есть основной
элемент, образ, а есть второстепенный план. И под определённым ракурсом, светом
на первый план выходит как
раз второстепенный объект».
У такого направления в
живописи тоже есть свои поклонники, которым удаётся
найти тот заветный определённый ракурс, позволяющий
разглядеть уникальное во второстепенном. Кому-то даже
понравилось то, как Шемякин
переосмыслил Пикассо.

ВыБор «ог».
Мы предлагаем нашим читателям посмотреть фильм
«Гений». Примечательно, что история основана на всемирно известной биографии Скотта Берга, поэтому в реальности событий не стоит сомневаться. В создании сценария принимал участие трёхкратный номинант на премию «Оскар» Джон Логан, благодаря которому зрители
увидели «Гладиатора», «Авиатора» и несколько частей
Бондианы. Любопытен также актёрский состав: в фильме играют несколько обладателей «Оскара» и номинантов на эту премию.

АЛЕКсАНДР ИсАКОВ

— Довольно долго не было моды на эффект загара,
— рассказывает «ОГ» Юлия
Стёпина, ведущий визажист
и преподаватель имиджагентства, — однако с прошлого года эта тенденция
вернулась. Если ваши читательницы не собираются за
границу, где больше открытого солнца, то есть выход из
положения — кремы и спреи
для автозагара (длительный
эффект) или бронзирующие
средства (держатся на коже
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КАДР Из фИЛьМА

Бронзовый
загар
и лососевые тени

голы, очки,
секунды

КАДР Из фИЛьМА

В связи с тем, что в последние несколько лет, казалось бы, самое тёплое время года на Урале было, мягко говоря, прохладным, мы
не только привыкли ходить
в осенне-весенней одежде,
но и зачастую использовали макияж, больше подходящий как раз для этих месяцев — обилие тонального
крема и пудры, преобладание холодных и тёмных тонов в выборе теней и помады… О том, что же должно
быть в косметичке этим летом, мы поговорили с ведущими визажистами Екатеринбурга.

Суббота, 9 июля 2016 г.

КАДР Из фИЛьМА

«ОГ» продолжает знакомить читателей с модными тенденциями этого лета. О трендах в одежде мы
рассказывали в номере от
29.06.2016 («Все разделись.
Что осталось?»). А теперь
расскажем, как сделать правильный макияж и подобрать идеальный парфюм.

несколько часов, смываются водой). Кроме того, в этом
сезоне специалисты советуют сохранить естественный
блеск лица, поскольку матовый оттенок сегодня считается плоским и ненатуральным. Также летом актуален
кремовый контур лица (подчёркивание скул и тонкого носа). Что касается теней,
то в тренде следующие цвета: розовый кварц (грязнорозовый) и серенити (сероголубой). Для губ рекомендуется использовать алую
помаду и полупрозрачный
блеск.
Все наши эксперты отметили, что естественность
— это то, что не выходит из
моды практически никогда.
Увлажнённая сияющая кожа, здоровый румянец, красивый загар…
— В летнем макияже
главное — натуральность и
лёгкость: минимум тональной основы или вообще её
отсутствие, — рекомендует Марина Котомцева, свадебный стилист, визажист.
— Основная тенденция для
макияжа глаз в этом сезоне — монотени (тени одного цвета). Предпочтительнее лососевые, оранжевые,
персиковые и мятные оттенки. Подчеркнуть красоту глаз также можно цветной тушью в тон теням. На
загорелой коже отлично будут смотреться золотистые
оттенки теней. Для губ подойдут естественные цвета, также уже несколько сезонов не выходит из моды
красная помада.
Ну и, конечно, отдельно
нужно сказать о вечернем макияже. Ведь лето — это ещё
и пора свадебных торжеств,
выпускных балов и весёлых
вечеринок.

АЛЕКсЕй КУНИЛОВ

Мария АРАБЕЙ,
Анастасия ИСАЙКИНА,
Пётр КАБАНОВ

www.oblgazeta.ru

Вчера, в день 90-летия со дня рождения основателя
уральской ономастической школы, профессора ургу
им. горького Александра Матвеева, на филологическом
факультете уральского федерального университета
была открыта мемориальная доска в память о нём. Все
средства были собраны учениками и родственниками
Матвеева. Более сорока лет александр константинович
возглавлял в университете кафедру русского языка
и общего языкознания, написал более 270 научных
работ, был главным редактором всероссийского научного
журнала «Вопросы ономастики».
— александр константинович — наш учитель, каждый из
нас по-своему чем-то обязан этому человеку, — рассказал
на торжественной церемонии открытия декан факультета
Валерий Гудов. — Матвеев очень много сделал для
становления филологического факультета, и сейчас,
благодаря этой памятной доске, он каждый день будет
с нами

