ЦИТАТА ДНЯ
Чилемба — не мешок для битья, он приехал сюда
не сдаваться, а побеждать. Этот боксёр входит
в десятку лучших полутяжеловесов мира.
Сергей КОВАЛЁВ, свердловчанин, действующий
чемпион мира WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе —
накануне боя с Айзеком Чилембой
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ЛЮДИ НОМЕРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Крестьянин из Челябинской области нашёл в своём
погребе бивень неизвестного животного, учёные из
Екатеринбурга подтвердили, что это кость древнего
слона.

III
Татьяна Симонова

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Директор Свердловского
областного педагогического колледжа рассказала
«ОГ», почему нынче они набирают в два раза больше
человек на специальность
«Преподаватель
начальных классов».

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Юрий Афанасьев

Индустриальная
революция 4.0

III

Харэндра Сингх

LOCUS SPORTPHOTOAGENCY

Главный тренер молодёжной сборной Индии по хоккею на траве позвал свердловский
«Динамо-Строитель» в гости.

№ 124 (7933).

Краснотурьинск (I)

Вчера
в Екатеринбурге
открылась
Седьмая
международная
промышленная
выставка
«Иннопром»,
страной-партнёром
стала Индия —
государство,
в котором
небывалыми
темпами
развиваются
IT-технологии.
За ними будущее
промышленности:
эксперты
уверены —
грядёт новая
индустриальная
революция —
революция 4.0

На Иннопром уже в пятый раз приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Во время осмотра экспозиции Индии
Медведеву предложили примерить национальный индийский наряд жёлтого цвета — цвета удачной торговли и сделок. Также
премьеру преподнесли несколько символичных подарков: золотистую фигурку слона (в индийской культуре — символ мудрости,
силы и красоты) и миниатюрную копию колесницы



В воскресенье в ЦПКиО
им. Маяковского в
Екатеринбурге свыше 1 200
жителей Урала преодолели
забег с испытаниями «Стань
Человеком». Для участия
необходимо было собрать
команду из шести человек
старше 18 лет. На старт
вышло более 190 команд,
которым предстояло
пробежать четыре
километра по пересечённой
местности. По пути их
ожидало семь препятствий.
Одним из самых зрелищных
этапов была «перекантовка»
260-килограммовой
покрышки (на фото).
Но для шестерых задача
оказалась посильной.
«Стань Человеком» впервые
проходил в столице Урала.
В этом году организаторы

Хоровая капелла мальчиков Свердловской детской филармонии заняла первое место
на IX Всемирных хоровых играх в Сочи в номинации «Смешанные мужские хоры». В этом году
в соревнованиях приняли участие 283 хора из 36 стран мира, включая Болгарию, Венесуэлу,
Австралию, Германию, Индонезию, Италию и другие. А в общем медальном зачёте лидерами
стали Россия и Китай. Успехи свердловского коллектива начались в 2014 году — тогда
капелла стала чемпионом Хоровых игр, проводившихся в Риге. Это была первая победа
российского хора за восемь лет. В том же году подопечным Вячеслава Кульмаметьева
(руководитель капеллы) выпала честь выступить на открытии Олимпийских игр в Сочи

из Москвы решили провести это соревнование ещё
и в городах-миллионниках (помимо Екатеринбурга —
в Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове,
Санкт-Петербурге), чтобы выявить по пять победителей,
которые поедут на финальный забег в столицу.
По предварительным данным, лучший результат — 29:11 минут
— показала команда МЧС



СТАНЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Невьянск (II)

Ревда (I)
Красноуфимск (II,III)

Талица (I,II)
Асбест (I)
Богданович (I)
п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владикавказ (IV)
Казань (I, IV)
Красноярск (I)
Москва (I, II, III)
Нижний
Новгород (I)
Ростовна-Дону (I)
СанктПетербург (I, IV)
Сочи (I)
Тюмень (IV)

Австралия (I, IV)
Азербайджан (IV)
Ангола (IV)
Бельгия (IV)
Болгария (I, IV)
Бразилия (IV)
Великобритания (IV)
Венесуэла (I)
Гвинея-Бисау (IV)
Гвинея (IV)
Германия (I, IV)
Греция (IV)
Доминиканская
Республика (IV)
Индия (I, II, IV)
Индонезия (I)
Испания (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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В Екатеринбурге заложен
первый камень новой тюрьмы
В 1828 году в нынешней столице УрФО был заложен и освящён
первый камень в основание одной из самых больших в области тюрем, действующих по сей день, — СИЗО-1 на улице Репина, 4 или,
по-народному, «Екатеринбургский централ». В XIX веке учреждение
называли «Тюремный замок».
На церемонии присутствовали лишь один
священнослужитель, пермский
губернский архитектор Пётр Васильев и помощник
главного начальника Уральских
заводов Николай
Мундт.
— Как пишет в своей книге «История екатеринбургской
«Даже свод тюрьмы старинной здесь
тюрьмы» Алексей положен буквой Е», — поёт бард
Болковский, отАлександр Новиков
ставной полковник внутренней службы, проект нового тюремного замка уральская
Горная канцелярия направила в строительный комитет при Министерстве внутренних дел России ещё в феврале 1827 года, — говорит Евгений Бурденков, старший научный сотрудник Музея истории
Екатеринбурга. — И в ноябре 1827 года император Николай I его утвердил.
До этого в Екатеринбурге существовал лишь деревянный
острог, но его уже было недостаточно в связи с ростом преступности и активизацией движения заключённых по Сибирскому тракту.
Возглавил строительство новой тюрьмы архитектор Михаил Малахов — один из зодчих Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Основание корпусов тюрьмы он распорядился выложить кирпичами с екатеринбургской фабрики Густомесова — считалось, что там
изготавливали лучший кирпич на Урале.
Строительство завершилось в 1830 году. Тюрьма находилась на
окраине города и состояла из двух каменных двухэтажных корпусов,
в которых расположились, помимо камер, больница и часовня. А на
территории были построены также кухня, баня, смотрительский дом
и кузница. Первый корпус был рассчитан на 109 человек — местных
преступников, второй — на 300, там размещались пересыльные.
В начале XX века в этой тюрьме отбывали заключение многие
революционеры, в том числе молодой Яков Свердлов. А с 1945 по
1954 год в одиночных камерах содержалось несколько человек из
числа высшей элиты фашистской Германии.
Современная тюрьма состоит из семи корпусов, в которых размещаются более двух с половиной тысяч человек. СИЗО-1 не раз
хотели перенести, ведь сейчас заведение находится почти в центре
города. Но пока решить этот вопрос не удалось.
Татьяна СОКОЛОВА
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гей Бидонько (возглавил тергруппу) и депутат Заксобрания
Анатолий Сухов (занял позицию одномандатника).
 В Богдановичском округе председатель регионального парламента Людмила Бабушкина будет участвовать
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ЛУЧШИЕ ГОЛОСА РОССИИ

в выборах одновременно и
как одномандатник, и в качестве лидера территориальной
группы, которым по результатам праймериз был глава Талицкого ГО Александр Толкачев. Самого Толкачева спустили на третью строчку в груп-

Общерегиональную тройку «Единой России» в Заксобрание
области возглавили Евгений Куйвашев (в центре), Аркадий
Чернецкий (слева) и Сергей Носов (справа)

Нижний Тагил (I,III)

Челябинская
область (I, III)

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Открывая конференцию,
губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что сегодня
во фракции «Единой России»
состоят 28 депутатов.
— Ставлю задачу партийному активу — победить во
всех одномандатных округах, где выдвинуты партийцы, и получить большинство голосов за партийные
списки, — заявил Евгений
Куйвашев, он возглавил общерегиональную тройку кандидатов «Единой России» на
выборах в Заксобрание. Вто-

Красноуральск (I)

а также

региональный парламентарий Александр Серебренников пойдёт на выборы как в
качестве
одномандатника,
так и лидера территориальной группы. На второе место
в группе переместился представитель губернатора и правительства в Заксобрании
Виктор Бабенко.
Замены лидерам праймериз — региональному парламентарию Илье Гаффнеру в Белоярском округе и барду Александру Новикову в Октябрьском округе, которых исключили из списков кандидатов, не нашли. В этих округах
в качестве одномандатников
партия никого не выдвинула.
Оба кандидата планируют участвовать в выборах в качестве
самовыдвиженцев. В общении
с журналистами Евгений Куйвашев отметил, что они остаются сторонниками партии и
будут поддержаны.

пе, а регионального парламентария Алексея Коробейникова подняли на вторую.
 Аркадий
Чернецкий
— лидер праймериз в ВерхИсетском округе — вошёл в
общерегиональную тройку, а
его место одномандатника занял депутат Заксобрания Анатолий Никифоров, а территориальную группу возглавил
главврач городской больницы
№2 Константин Савинов.
В
Красноуральском
округе лидером тергруппы
стала олимпийская чемпионка Ольга Глацких, которая
поменялась местами с замдиректора ОАО «Святогор»
Юрием Мурзаевым.
 Министр общего и профессионального образования
региона Юрий Биктуганов
уступил место одномандатника депутату Заксобрания
Владимиру Терешкову, а сам
возглавил тергруппу.
 В Ревдинском округе

АНЖЕЛА ТАМБОВА

В минувшие выходные,
9 июля, Свердловское отделение «Единой России»
провело региональную конференцию, во время которой утвердило список кандидатов на сентябрьские
выборы в региональное Законодательное собрание.

рую строчку занял сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Третью — глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Итоговая
расстановка
кандидатов-одномандатников и состав территориальных групп по сравнению с результатами праймериз, которые прошли в регионе 22 мая,
изменились, но не серьёзно:
 В Асбестовском округе заместителя гендиректора по персоналу и социальному развитию в ООО «Уральский
асбестовый
горнообогатительный комбинат»
Валерия Юстуса поменяли с
первым вице-премьером региона Владимиром Власовым,
который стал одномандатником. Юстус возглавил территориальную группу. Подобная рокировка произошла и в
Краснотурьинском округе, где
местами поменялись министр
строительства и развития инфраструктуры региона Сер-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Тройка «ЕР» на выборах в ЗССО: Куйвашев, Чернецкий, Носов
Александр ПОНОМАРЁВ
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главную промышленную
премию рФ получила
компания «Датадванс»

В течение четырёх дней Международной промышленной выставки состоится 150 деловых мероприятий
Александр ПОНОМАРЁВ

Важно

Вчера в Екатеринбурге
стартовала VII Международная промышленная выставка «Иннопром», общей
темой которой стали производственные сети. На участие в этом масштабном событии заявлено более 600
компаний из 95 стран. В течение четырёх дней работы Иннопрома планируется
провести 150 деловых мероприятий — международных форумов, круглых столов и бирж контактов.

АлЕКСЕй КУнИлОВ

Дмитрий медведев дал установку свердловским
единороссам говорить только правду

В рамках иннопрома председатель правительства рФ Дмитрий медведев и губернатор
свердловской области евгений Куйвашев встретились уже в пятый раз
промышленности и торговли
Республики Индия:
— Стать страной-партнёром для Индии большая
честь. У нас активно развивается машиностроительный
комплекс, так же, как и у вас.
Мы привезли ряд своей продукции и ряд предложений
российским партнёрам, которые в ходе большой деловой программы будут озвучены. В первую очередь мы планируем предлагать участие
российских компаний в государственном проекте «Делай в Индии». Предложим
российским компаниям производить продукцию на нашей территории, — отметила
Нирмала Ситхараман.
Евгений Куйвашев, в свою
очередь, выразил надежду, что
«партнёрство Индии в выставке позволит нашим индийским коллегам по достоинству
оценить промышленный и
культурный потенциал Свердловской области, станет новым этапом в развитии деловых и дружественных связей».
После этого глава российского Минпромторга Денис Мантуров вместе со своей индийской коллегой обошёл стенды компаний. Главы
ведомств перерезали шесть
ленточек — по числу индий-

ских штатов, которые принимают участие в Иннопроме-2016.
Уже традиционно участие
в Иннопроме принял председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев. Ближе
к трём часам дня в отдельных павильонах начали появляться заграждения — верный признак того, что премьер-министр уже на подходе. Первым делом он выступил на пленарной сессии «Industry + Internet». После чего совершил непродолжительный обход некоторых стендов выставки. Естественно, особое внимание
Медведев уделил стендам
страны-партнёра — Индии.
Дружелюбные индусы практически на каждой площадке вручали премьеру подарки — национальную одежду,
сувениры.
— Ваш регион — один из
самых промышленно развитых в стране. Всё это, безусловно, очень важно, но люди живут не только работой,
их интересует состояние социальной среды, в том числе
детские сады, школы, те сферы, от состояния которых вообще очень многое зависит,
— произнёс Дмитрий Медведев во время двусторонней

встречи с губернатором региона, которая состоялась в
рамках выставки.
Евгений Куйвашев, в свою
очередь, проинформировал
премьера о реализации в Екатеринбурге проекта создания
образовательного комплекса,
включающего в себя и школу,
и детский сад.
— Это позволяет нам экономить на спортивном ядре,
на пищевом, медицинском и
административном блоках.
Но самое главное, что ребёнок поступает в детский сад
и получает образование в одном педагогическом коллективе. В следующем году мы
этот образовательный центр
сдадим, — отметил глава региона.
Премьер-министр
поддержал идею, но заметил,
что «наша задача — привести в порядок и небольшие,
иногда даже малокомплектные школы».
— Нужно обращать внимание на все направления —
и на модернизацию, и на ремонт, и на обеспечение всем
необходимым наших образовательных учреждений. Просил бы вас лично контролировать этот процесс, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

правительство вернётся к проектному подходу в управлении экономикой, подтвердил вчера
на встрече со свердловскими единороссами премьер Дмитрий Медведев.
Среди приоритетных национальных проектов снова появятся образование и здравоохранение, кроме того, будут более узкие инфраструктурные экономические проекты — поддержка малого и среднего бизнеса, жилищного строительства, экспортного финансирования, ипотечного и арендного рынка, моногородов. Последний проект особенно важен для
Свердловской области. По словам главы правительства, уже завтра президент Владимир Пу
тин проведёт заседание стратегического совета по проблемам моногородов.
лидер «Единой России» также проинформировал собравшихся о том, что 11 июля партия подала документы в Центризбирком на выборы в госдуму, и дал напутствие соратникам,
как разговаривать с избирателями:
— надо говорить людям правду, какая бы она ни была, а также о планах, которым
мы способны реализовать — на которые есть деньги. Сегодня никого не обманешь:
правда — лучшее оружие в конкурентной борьбе. Хотел бы предостеречь кандидатов от
желания обещать золотые горы и от рассказов о фантастических проектах. никто сейчас
не сможет увеличить зарплаты и пенсии в пять раз, не пустив по миру страну, — сказал
Медведев.
Премьер также пообещал представителю профсоюзной организации Уралвагонзавода Алексею Балыбердину, что государство продолжит поддерживать и модернизировать оборонно-промышленный комплекс страны: правительство утвердило новую редакцию развития ОПК, и на ближайшие годы его финансирование составит почти триллион рублей.
мария иВаноВсКая

АлЕКСЕй КУнИлОВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
появился в здании международного выставочного центра «Екатеринбург Экспо», где
традиционно проходит Иннопром, около девяти утра. В районе 9:30 в выставочном центре
появились министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров и Государственный
министр промышленности и
торговли Республики Индия
Нирмала Ситхараман. Тут
же голос на английском языке
дал отмашку, и все дружно направились в первый павильон,
где разместились все индийские стенды.
Остановившись перед экспозицией страны-партнёра
с названием «Make in India»,
Денис Мантуров и Нирмала
Ситхараман перерезали красную лентончку, тем самым
дав официальный старт рабочей части Иннопрома-2016.
— Российские компании
проявляют значительный интерес к развитию разнопланового сотрудничества с Индией. Этот интерес выражается
в создании совместных производств, привлечении прямых инвестиций и расширении деловых контактов, — заявил министр промышленности и торговли РФ, открывая
выставку.
После ответное слово взяла Государственный министр

столь масштабную личную встречу со свердловскими единороссами
в екатеринбурге премьер-министр рФ Дмитрий медведев провёл впервые

«Российско-индийские отношения должны быть
похожими на матрёшку»

ИНдИя
ИНВЕСТИРоВаЛа В экоНоМИку РоССИИ 8
МЛРд доЛЛаРоВ. В своём выступлении министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров отметил, что одно из
перспективных и мало используемых направлений взаимных
инвестиций — это укрепление
прямого сотрудничества между
регионами России и Индии.
— В нашей стране, как и
в Индии, идёт модернизация
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КартинКи с ВыстаВКи

Чандрабабу Найду, почётный главный министр индийского штата Андра Прадеш, уверен, что «обе наши
страны используют потенциал сотрудничества только на 30 процентов». Он призвал российских предпринимателей развивать в его штате прибрежные зоны, осваивать производство титановых сплавов для аэрокосмической промышленности.
Одним словом, индийцы
преимущественно ждут от
нас технологии и инвестиции
в свою страну. На Иннопроме
это было услышано.
— Среди перспективных
направлений сотрудничества
мы видим модернизацию действующих участков сети индийских железных дорог в целях повышения скорости движения поездов до 250 километров в час, формирование
транзитных коридоров (не
только пассажирских, но и грузовых), модернизацию железнодорожных вокзалов, — рас-

В «китайском» павильоне экспозиция оказалась самой неожиданной —
здесь можно купить китайские пуховики, сделать массаж и поиграть
на музыкальных инструментах. на фото — электрогитара

партнёры иннопрома-2018

Южнокорейцы (Республика Корея станет страной-партнёром Иннопрома в 2018 году) пока не готовы к масштабным инвестициям в Россию, за исключением уже присутствующих здесь автомобильных концернов, и приехали в Екатеринбург скорее на разведку. Один из представителей бизнеса этой страны жаловался в своём выступлении, что «в России ещё недостаточно дружественный
климат по отношению к инвесторам, надо переводить на русский
язык много документации. В Корее достаточно иметь документы на
английском языке, а у вас — нет».
Впрочем, директор департамента международного бизнеса Корейской ассоциации международной торговли Ким Чон Су считает, что уже
пора заниматься совместными инвестиционными проектами в России.

сказал первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр
Мишарин. — Готовы участвовать в этих проектах объединёнными усилиями, включая российские предприятия
железнодорожной отрасли, в
том числе машиностроительные, такие как Уралвагонзавод, «Уральские локомотивы»,
производители рельс ЕВРАЗ и
«Мечел» и многие другие.
На ИННопРоМЕ объяВЛЕНо о СкоРой Лока-

ЛИзацИИ В РоССИИ пРоИзВодСТВа
ИТаЛьяНСкИх ВЕРТоЛёТоВ AgustAWEstlAnd-189. У итальянцев
стратегия другая, нацеленная на совместную модернизацию и создание новых машиностроительных производств
в России, причём в обход антироссийских санкций.
— Мы, итальянцы, знамениты своей гибкостью и умеем приспосабливаться к обстоятельствам, — заметил

московская компания «пК транспортные системы» вновь
привезла на иннопром два современных низкопольных трамвая.
напомним, прошлым летом эта же фирма презентовала
городским чиновникам 27-метровый трамвай «Витязь». Вице-мэр
екатеринбурга евгений липович тогда раскритиковал модель.
Замечания были учтены, и теперь разработчики представляют
обновлённый трамвай. У него новый дизайн, а сам вагон можно
по желанию заказчика сделать длиннее

гендиректор компании «Датадванс» сергей
морозов (на фото) получил из рук Дмитрия
медведева национальную промышленную
премию «индустрия» — на полях иннопрома
она вручается в третий раз. Компанияпобедитель разрабатывает программные
комплексы для автоматизации инженерного
анализа. её программные решения
внедрены на Уральском турбинном заводе
— Я пятый раз принимаю участие в этой
выставке и вижу, что форум развивается и как
выставка, и как дискуссионная площадка. Иннопром сформировал свою нишу, и повестка
форума опережает реальные тренды в определённых секторах экономики, — заявил Дмитрий Медведев.
Участники дискуссии отметили, что развитие наукоёмких производств спровоцирует
подключение к Интернету всё большего числа устройств, в том числе и промышленного
оборудования. Именно поэтому сегодня необходимо проговорить те перспективы, которые
несёт в себе индустриальная революция 4.0.
— У нас есть что предложить нашим партнёрам, чтобы выстроить сотрудничество на
будущее, в том числе и в части развития промышленного Интернета. У нас уже запущена
реализация национальной технологической
инициативы под названием «технет», которая
подразумевает создание производств нового поколения с использованием индустриального Интернета. К ноябрю будет подготовлена
нормативная база для внедрения этого проекта, — заявил Дмитрий Медведев.
спраВКа «ог». индустриальная революция пережила три этапа: механизация (начало
использования энергии воды и пара), электрификация, цифровая автоматизация (появилась
возможность запрограммировать и воспроизводить любую последовательность операций
на станках). грядёт четвёртый этап — интеграция кибер-технологий в производство.
мария иВаноВсКая
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соглашения

директор отдела по развитию
торгового обмена посольства
Италии в РФ Пьер Паоло Челесте. — Мы собрали информацию о 342 проектах в российских регионах, в том числе в Свердловской области, и
теперь посмотрим, как итальянцы могли бы принять
участие в их реализации, подключив в том числе итальянские банки.
Один из таких проектов
уже близок к воплощению.
Замминистра промышленности и торговли РФ Георгий
Каламанов сообщил, что в
ближайшее время будут достигнуты договорённости о
локализации в России производства итальянских вертолётов AgustaWestland-189:
— Вертолёт AgustaWestland-189 востребован на российском рынке нашими нефтяными и газовыми компаниями. Рынок оценивается порядка 160 машин, — пояснил
Георгий Каламанов.

l губернатор Евгений Куйвашев и главный
министр штата махараштра республики индия Девендра Фаднавис подписали соглашение о сотрудничестве между свердловской
областью и штатом махараштра.

«мы рассматриваем
россию как нашего
друга, теперь
это сотрудничество
нужно развивать
не только
на государственном
уровне, но и между
территориями», —
отметил господин
Фаднавис

АлЕКСЕй КУнИлОВ

Суетливые китайцы и размеренные индийцы, итальянцы в модных очках —
всё смешалось в первый
день Иннопрома. Всю первую половину дня занимала программа со множеством деловых форумов.
Любопытно, как совершенно по-разному выстраивают свои инвестиционные
стратегии прибывшие в
Екатеринбург иностранные
группы бизнесменов.

промышленной инфраструктуры регионов за счёт создания технопарков, которые уже
представлены в 50 субъектах
РФ. Именно на уровне регионов есть возможности для эффективного построения связей между предприятиями, —
подчеркнул Денис Мантуров.
Со своей стороны, министр
промышленности и торговли Индии Нирмала Ситхараман считает, что «российскоиндийские отношения должны быть многослойными и похожими на матрёшку».
— Индийские инвестиции
в экономику вашей страны
оцениваются в сумме 8 миллиардов долларов, российские инвестиции в экономику Индии — 3 миллиарда долларов, — сообщила Нирмала
Ситхараман. — Эти инвесторы являются пионерами процесса новой индустриализации, которая проходит в наших странах. Россия — первая страна, которая вступила
в программу «Делай в Индии».

АлЕКСЕй КУнИлОВ

Павел КОБЕР

председатель правительства россии Дмитрий
Медведев выступил на пленарной сессии выставки «INDUSTRY + INTERNET». Участниками
дискуссии также были представители крупнейших мировых компаний, внедряющих цифровые
решения в сфере промышленного производства.

АлЕКСАнДР зАйЦЕВ

Первый день. Первые лица
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на стенде Уральской торгово-промышленной палаты гостей встречала
Хозяйка медной горы. героиня бажовского сказа стала объектом
для фотосессий у иностранцев
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— Мы видим перспективы в сфере экспорта продукции Свердловской области, в предоставлении услуг инжиниринга, а также реализации совместных производственных проектов как в штате Махараштра, так и на Среднем
Урале, — отметил Евгений Куйвашев.
В качестве реальных предложений глава региона озвучил перспективу сотрудничества по
разработке месторождений в штате Махараштра
с использованием услуг комплексного научноисследовательского института «Уралмеханобр».
l Евгений Куйвашев и гетман Южночешского края Иржи Зимола подписали план мероприятий по реализации соглашения между региональными правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом и
гуманитарном сотрудничестве на 2016–2018
годы.
Документ предусматривает обмен опытом
в сфере энергосберегающих технологий. Ряд
положений плана связан с межвузовским сотрудничеством. Один из проектов — создание совместного учебно-научного центра Чехии на базе Уральского федерального университета.
l председатель правительства свердловской
области Денис Паслер и руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Игорь Васильев
подписали соглашение о взаимодействии.
— Подписанный сегодня документ —
это очередной этап работы правительства
Свердловской области и Росреестра. Ранее
мы с Росреестром передали существенный
функционал в МФЦ, и сегодня он работает,
оказываются услуги бизнесу и населению.
Чтобы оставаться в тренде, требуется значительное ускорение процедур, повышение качества оказания услуг, — сказал областной
премьер.
Игорь Васильев подчеркнул, что это соглашение — попытка сделать нашу работу более значимой и прозрачной.
— Сегодня на стенде мы будем демонстрировать, как иностранные инвесторы могут зарегистрировать недвижимость из Индии или
Китая, — рассказал руководитель Росреестра
Игорь Васильев.
мария иВаноВсКая

Учёные доказали, что два миллиона
лет назад на Урале жили слоны
В Институте экологии растений и животных УрО РАН сделали вывод:
бивень, найденный в августе 2015 года в Челябинской области, принадлежал древнему слону, а не мамонту. Такое открытие сделали
исследователи после изучения находки.
Заведующий лабораторией исторической экологии Института
экологии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев рассказал
«ОГ», что бивень был найден случайно. Житель села Ключевка Сосновского района Челябинской области Юрий Афанасьев копал погреб под гаражом и наткнулся на странный предмет. Специалисты из
Института экологии растений и животных УрО РАН приехали и провели раскопки по всем правилам.
Сейчас учёные изучают бивень с применением палеонтологических методов. Выяснилось, что находка старше, чем предполагалось
вначале, ей около 1,5–2 миллионов лет. На территории Урала в то время росли южные леса, здесь жили древние слоны. Исследователи
сделали такой вывод, изучив остатки древней растительности и животных, других веществ, которые обнаружили на бивне (см. фото на
сайте «ОГ» oblgazeta.ru) и в грунте возле него. Точный возраст находки определить пока не удалось.
Сейчас бивень находится в Сосновском районном краеведческом музее в селе Долгодеревенское Челябинской области. Изучение находки должно закончиться осенью этого года. Его итоги будут отражены в научной статье.
Ирина ВЕТОШКИНА

На Среднем Урале нашли новую
форму ели сибирской
В Егоршинском лесничестве Свердловской области биологи обнаружили деревья, внешний вид которых значительно отличается от типичной ели, растущей на склонах Уральских гор.
В Уральском аграрном университете рассказали «Областной газете», что уникальность новой формы ели сибирской состоит в том, что
узкоколонновидная крона сочетается с поникающим и спиралевидным ветвлением. Благодаря такой оригинальности вновь обнаруженной
формы ели специалисты говорят о высокой её ценности в ландшафтной архитектуре. У формы большой декоративный потенциал, ею можно украшать городские парки, скверы и даже дачные участки.
Учёные в №6 журнала «Аграрный вестник Урала» за 2016 год
дали описание ели и предложили название: «Это дерево с колонновидной формой, ветви многочисленные, побеги плотно прижаты к
стволу, направлены вниз. Предлагается назвать найденную форму
ели сибирской по очертанию кроны и по месту её обнаружения. Например, ель сибирская Фастигиата Уральская».
Лариса ХАЙДАРШИНА

В колледжах области вдвое увеличили набор на специальность
«Преподаватель начальных классов»
Лариса ХАЙДАРШИНА

Директора школ считают:
пора вернуть советскую систему распределения молодых педагогов. А свердловский министр образования
уверен, что перейти на односменное обучение не удастся,
если не решить проблему дефицита учительских кадров.

Больше всего ощущается дефицит учителей начальных классов в новых микрорайонах в Екатеринбурге, где
живут молодые семьи. Так, в
школе №19 в Академическом
в этом году набирают восемь
первых классов и ещё два —
для строящейся школы №23.
Вторых классов здесь будет
семь, а третьих — десять… Где
набрать столько учителей?
Вот и ведут педагоги по два
класса сразу: один — в первую
смену, другой — во вторую.
— Все страдают от такой
загруженности учителя: и он
сам, и дети, и родители, — уверен Алексей Крылов, директор
лицея №180 в ещё одном «молодом» микрорайоне города —
Ботаническом. Нынче здесь тоже сформировали восемь первых классов. У Крылова есть
решение, как справиться с учительской недостачей. — Одновременно с увеличением набора в педколледжи надо возвращать систему распределения
их выпускников в школы. Иначе что выходит? Люди получают профобразование за счёт
государства, а идти трудиться
по специальности не желают.
Настоящий государственный
недосмотр. Надо, чтобы молодые специалисты либо возвращали деньги за обучение, либо
шли на отработку в школу.
Кстати, и Крылов, и другие директора вполне удовлетворены качеством подготовки кадров в среднем профобразовании. По их мнению,

Первый учитель — ключ к знаниям на всю жизнь
после педколледжа, в отличие
от вуза, молодёжь сразу готова качественно вести уроки.
— Методику преподавания
здесь дают по высшему разряду, — считает директор красноуфимской школы №2 Татьяна
Иглина. — Нас здесь, на периферии, Красноуфимский педколледж буквально спасает, ведь
его выпускник никуда не уедет
— приходит к нам, на смену пожилым учителям. Пенсионеры
из школы уходят, а так сложилось, что смены им пока нет.
Но среди педагогов ходят слухи, что в школе запретят работать тем, кто не имеет высшего образования… Какой же тогда смысл увеличивать число учащихся в педагогических колледжах?
— В новом документе о профессиональных стандартах педагога требование к образованию — среднее профессиональное или высшее, — поясняет директор Свердловского областного педагогического колледжа (СОПК) Татьяна
Симонова. — Наши выпускники вправе идти трудиться сразу после окончания обучения,

Старт дан. Процесс пошёл
Три недели прошли с момента
официального начала избирательных кампаний по выборам
депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Этот период характерен
подготовкой и проведением
партийных съездов на федеральном уровне, конференций,
общих собраний на уровне региональном. На сегодняшний
день состоялись съезды более
20 политических партий.
В ЦИК РФ документы по выдвижению списков кандидатов
представили ЛДПР, партия
«Родители будущего», «Великое
Отечество», СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, «Коммунисты России», «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Пока Центральная избирательная комиссия заверила списки
кандидатов лишь одной партии
– ЛДПР.
В областную избирательную
комиссию поступили уведомления об участии в выборах
депутатов Законодательного
Собрания от 11 избирательных
объединений. Свои мероприятия
по выдвижению провели региональные отделения в Свердловской области Общероссийской
политической партии «ВОЛЯ»,
Народной партии «За женщин
России», «Коммунистической
партии Российской Федерации»,
«Российской партии пенсионеров за справедливость», «Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО»,
«Казачьей партии», «РОДИНА»,
«ЕДИНОЙ РОССИИ», «Либерально-демократической партии России», РЭП «Зелёные»,
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
Первой на областном уровне
общее собрание по вопросам
выдвижения списка кандидатов
провела Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»,
которая выдвинула своих представителей по трём одномандатным избирательным округам:
Ленинскому (Екатеринбурга),
Орджоникидзевскому и Чкаловскому. Избирательная комиссия
Свердловской области заверила
представленный список. Два
кандидата уже представили свои
документы в окружные избирательные комиссии.
Надо отметить, что региональные отделения политических партий активно используют
своё право выдвижения. Все
партии, за исключением регионального отделения Общероссийской политической партии
«ВОЛЯ», выдвигают списки
кандидатов и по единому избирательному округу, и по одно-

мандатным округам.
Есть партии, которые не имеют
опыта участия в избирательных
кампаниях, но наши наблюдения
за подготовкой и проведением партийных мероприятий, на
которых члены избирательной
комиссии присутствуют в обязательном порядке, показывают,
что выдвижение кандидатов и
списков кандидатов проходят в
соответствии с избирательным
законодательством и уставами
партий.
Это демонстрирует положительный результат наших рабочих
встреч, консультаций с руководителями и представителями региональных отделений, которые
проходили в течение длительного
времени в Избирательной комиссии Свердловской области.
— С помощью таких встреч
мы хотели помочь потенциальным участникам выборов войти
в избирательную кампанию подготовленными, — подчеркнул
Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии
Свердловской области. – За
последние несколько месяцев
было проведено достаточное
количество консультаций для
представителей политический
партий и потенциальных кандидатов. Те, кто хотел пройти
обучение и обсудить волнующие
их вопросы, имели возможность
это сделать. Сейчас наступил
процесс практической отработки полученных знаний.
Следующий этап — поддержка выдвижения, кандидата, списка кандидатов. По общему
правилу, политические партии и
кандидаты обязаны собрать необходимое количество подписей избирателей, которое различается в
зависимости от уровня выборов.
Так, для регистрации списка
кандидатов на выборах депутатов
Государственной Думы необходимо собрать 200 тысяч подписей, при этом на один субъект
Российской Федерации должно
приходиться не более 7 тысяч подписей избирателей,
зарегистрированных в данном
субъекте; на выборах депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области – 17062.
Для регистрации кандидата в
депутаты по одномандатному избирательному округу необходимо
представить подписи в количестве
3 процентов от числа избирателей
в соответствующем округе, что
составляет по федеральным выборам – в пределах 14-15 тысяч
подписей и от 3800 до 4400 — по
региональным выборам.
Подписи собирают все кандидаты самовыдвиженцы, а
также кандидаты и политические
партии, выдвинувшие списки
кандидатов, неосвобождённые

от сбора подписей. Напомним,
на выборах Государственной
Думы сбор подписей не осуществляют 14 политических
партий, на выборах депутатов
Законодательного Собрания —
12 политических партий. Избирательная комиссия Свердловской
области своим постановлением
внесла изменения в Список политических партий, выдвижение
которыми списка кандидатов

и кандидатов не требует сбора
подписей. Это изменение коснулось Политической партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО». В связи с
изменением наименования этой
партии в Список включено Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА». Аналогичное изменение внесено и Центральной
избирательной комиссией РФ.

Список политических партий, выдвижение которыми
(их региональными отделениями, иными структурными
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование политической партии
Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России
Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»
Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия
«Гражданская Платформа»
Политическая партия
«Российская экологическая партия «Зелёные»
Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за справедливость»
Общероссийская политическая партия
«Народная партия «За женщин России»
Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»

Список политических партий, выдвижение которыми
(их региональными отделениями, иными структурными
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
№
Наименование политической партии
п/п
1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
2
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
4
России
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
5
партия «ЯБЛОКО»
6 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
7 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
8 Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
9
КОММУНИСТЫ РОССИИ
Политическая партия «Российская партия пенсионеров
10
за справедливость»
11 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
12 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия «Российская экологическая партия
13
«Зелёные»
Общественная организация Всероссийская политическая партия
14
«Гражданская Сила»

Избирательная комиссия Свердловской области.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной реадкцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года.

КОММЕНТАРИЙ
Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования Свердловской области:
— Москва ставит регионам задачу перейти на односменное обучение. Одна из проблем, которую мы должны решить для этого — подготовка достаточного количества учительских кадров. Дело в том, что во
многих школах из-за дефицита педагогов один и тот же учитель вынужден работать с одним классом в первую смену, а потом — во вторую.
Именно поэтому мы в два раза увеличили набор по начальному обучению в колледжах. Увеличивает количество бюджетных мест на эту специальность и педагогический университет.
ничего не изменилось. Однако
при желании могут поступить в
Уральский государственный педагогический университет и закончить его по ускоренной схеме — бакалавриат за три года.
В этом году СОПК набирает не 75, а 150 человек на специальность «Преподаватель начальных классов». Набор увеличился как для тех, кто окончил 9 классов, так и для тех, кто
окончил 11 классов. И говорить,
что в колледжи поступают троечники, никак нельзя. Во всяком случае, не в педагогические. Конкурсный балл в прошлом году в СОПК был 4,6 балла, в этом году уже — 4,2 бал-



ла. Однако всё ещё впереди, и
балл вырастет, поскольку приём документов продолжается
до конца августа. В колледжах
нет вступительных экзаменов,
здесь принимают по конкурсу
аттестатов. Кстати, в Нижнетагильском педколледже №1 конкурсный балл ещё выше — 4,8.
— Социальная защищённость педагогов в последние
годы выросла, — говорит директор Нижнетагильского педагогического колледжа №1
Наталья Никокошева. — Количество абитуриентов становится больше, и мы готовы
растить из них педагогов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Куда определить
школьника на июль?
«Куда можно определить детей-школьников на июль, если путёвка только на август? Хотелось бы, чтобы было проявлено внимание к детям из
Екатеринбурга. У нас большой город, и гулять на улице без присмотра
школьникам опасно.
С уважением, группа родителей».
В июле в Екатеринбурге продолжают работать пришкольные оздоровительные лагеря, рассказали «ОГ» в управлении образования уральской столицы. Так, открыли двери для отдыхающих детей лагерь в гимназии № 12 и
в школе № 140. В августе в некоторых школах будет работать и третья смена. Например, откроется детский лагерь в школе №165. Плата за трёхразовое питание и игры на школьном дворе – чисто символическая, около 500
рублей. Правда, за дополнительные развлечения – походы в театр, Центральный парк культуры и отдыха, кино и другие развлечения придётся заплатить отдельно. Но всё это – в пределах трёх тысяч рублей за 24 дня.
Работают в июле и в августе некоторые муниципальные учреждения
дополнительного образования. Так, Екатеринбургская театральная школа
набирает детей в «летнюю школу». Здесь занятия по театральному мастерству и сценической речи могут посещать все желающие школьники с 10:00 до 14:00. Этот летний лагерь платный, обойдётся родителям в
2 500 рублей за одну неделю.
Коммерческие городские лагеря стоят дороже, обычно от 800 до
1000 рублей за день. Как правило, с детьми в них занимаются с 9:00 до
17:00 или до 18:00. Кормят детей в кафе и столовых, а гуляют и устраивают игры в городских парках – в дендрариях, в Харитоновском парке
или в Основинском.
Можно купить на июль или на август путёвку и в загородные оздоровительные лагеря за полную стоимость, это нынче обойдётся в 17 500 рублей. О
наличии мест можно узнать на областном сайте уральские-каникулы.рф. После приобретения путёвки с чеком, с договором и документами о доходе семьи можно обратиться в отделение социальной политики по месту жительства – по областному закону, родителям вернут от 20 до 90 процентов стоимости путёвки. Добавим, чтобы получить бюджетную путёвку в загородный, пришкольный или санаторный лагерь, заявление на сайте госуслуг или в
МФЦ следовало подавать в апреле. А сейчас, увы, за неё придётся заплатить.

Почему автобус
едет мимо остановки?
В «ОГ» обратился житель Екатеринбурга Анатолий Вохмин и рассказал,
что он достаточно часто ездит в город Полевской. Когда возвращается назад, автобус проезжает рядом с его домом, однако водитель с недавних
пор категорически отказывается останавливаться на ближайшей остановке городского транспорта. «Почему нас заставляют тратить время и дополнительные 26 рублей на то, чтобы ехать до конечной остановки (меня довозят до Южного автовокзала), а потом на маршрутке ехать в обратном направлении домой? Неужели междугородным автобусам нельзя останавливаться на автобусных остановках в городе?» – спрашивает наш читатель.
С этим вопросом мы обратились в областное министерство транспорта и связи.
– Междугородные маршруты тем и отличаются от муниципальных,
что их задача – доставлять пассажиров из одного города или населённого пункта в другой: от автовокзала до автовокзала. Каждый из перевозчиков, осуществляющих междугородные рейсы, согласовывает маршруты с региональным министерством транспорта и связи. Соответственно,
автобусы должны двигаться строго по утверждённым маршрутам и останавливаться только на тех остановках, которые предусмотрены и указаны
в маршрутной карточке, – пояснила представитель ведомства Анна Крашенинникова. – Если водитель высаживает пассажиров в неположенном
месте, компании-перевозчику грозит административная ответственность,
но за этим следит уже не министерство, а органы правопорядка. Такие
ограничения существуют для того, чтобы межмуниципальный транспорт
не подменял собой внутригородской и не мешал ему.
Подготовили Лариса ХАЙДАРШИНА и Елена АБРАМОВА

ИП Тихонова Елена Валерьевна
ИНН 666102430992, ЕГРИП 315667100002183
620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/8-203
Тел.: 380-19-91
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Тихонова
по размещению на малоформатных мобильных наземных конструкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером
информационного поля 1,50х1,50 м, на выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания Свердловской
области, в органы местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области 18 сентября 2016 года
Размещение — 5 400руб./мес.
Монтаж/демонтаж — 600 руб./стенд
Печатная продукция —1,47х1,47м 250 руб./плакат
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Удостоверение на имя мирового судьи судебного
участка № 5 судебного района, в котором создан Ленинский районный суд г. Екатеринбурга, Анисимовой
Галины Евгеньевны считать недействительным в связи
с его утерей.

501

ДОКУМЕНТЫ
8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства Свердловской области
 от 06.07.2016 № 482-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 8960).

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

ОАО «Уралмеханобр» сообщает,
что раскрытие информации за II квартал
2016 г. в соответствии с ПП РФ № 570
от 05.07.2013, осуществлено на официальном сайте организации по адресу:
www.umbr.ru (полный путь до страницы сайта http://www.umbr.ru/ru/
standarty-raskrytiya-informacii).
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РПГ «Формат» предлагает свои услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, связанных
с проведением 18 сентября 2016 г. выборов депутатов Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Законодательного собрания Свердловской области,
в органы местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Календарь карманный (100х70, 4+4) 1000 шт. — 2,8 руб./шт.
 Афиша А3 (4+0) 1000 шт. — от 7795 руб.
 Листовка А4 (4+0) 1000 шт. — от 6975 руб.
 Еврофлаер (4+0) 1000 шт. — от 5100 руб.
 Баннер 3х6 (18кв.м) — от 5310 руб.
 Печать на плёнке — от 360 руб./кв. м.
 Значок закатной d=56 1000 шт. — 16,95 руб./шт.
 Брелок акриловый 1000 шт. — 23 руб./шт.
 Флажок бумажный А5 (4+0) 1000 шт. — 17,5 руб./шт.
 Футболка от 350 руб.
 Бейсболка от 250 руб.
 Плоттерная резка от 850 руб./кв.м (пленка, резка, выборка, монтажка).
 Тампопечать 1+0, ручки 1000 шт. — от 15,05 руб./шт.
ИП Толмачева Ю.В.
ИНН 662603673910
623380, г. Полевской,
ул. Коммунистическая, 42

e-mail: info@format96.ru
сайт: www.format96.ru
8-900-20-40-700
8-952-132-88-99
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В земле, где обнаружили бивень, не было других костей,
которые могли бы принадлежать слону

Требуется учитель
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голы, очки,
секунды

Чем запомнится этот чемпионат Европы. Не только футболом

«летние» хоккеистки
свердловской области —
последние в высшей лиге

Евгений ЯЧМЕНЁВ

чемпионат европы по
футболу завершился
поздним воскресным вечером победой сборной
португалии. победой насколько непредсказуемой, настолько и закономерной.

RFPL.ORG

Той самой Португалии, которая с большим скрипом вышла из группы, вяло отбивалась от хорватов в 1/8 финала
и прошла дальше благодаря
нелогичному голу Куарежмы, лишь по пенальти обыграла поляков в четвертьфинале. А если учесть, что к
25-й минуте португальцы
остались без своего лидера Криштиану Роналду и за
оставшееся основное время
ни разу не ударили по воротам… Всё-таки везунчик этот
Криштиану: после невзрачных двух игр самый дорогой игрок мира втащил свою
команду в плей-офф, окончательно проснулся в полуфинале с Уэльсом, а в финале, даже будучи заменённым,
умудрился стать главным героем матча. Не факт, что он
стал бы им, если бы остался
на поле.
Фаворитами финала считались французы: у них и
игра была поинтереснее
плюс в финалах крупных
турниров на родном «Стад
де Франс» они до этого не
проигрывали, плюс Португалии галлы проигрывали последний раз более сорока лет
назад. Но футбольный бог
был в этот вечер за португальцев, причём ещё до травмы Криштиану Роналду, а
уже в том эпизоде, когда Антуан Гризман в дебюте промахнулся из убойной позиции. А ведь была ещё и штанга, спасшая португальцев от
неминуемого гола. Ну и Руй

RFPL.ORG

не играл,
но победил

покидая в середине первого тайма поле «стад де франс» на носилках, капитан сборной португалии криштиану роналду прощался со своей мечтой выиграть чемпионат европы. но уже
в перерыве произнёс в раздевалке речь, которая сплотила команду. В итоге португалия стала десятой страной, чья сборная завоевала золотые медали чемпионата европы по футболу,
а криштиану роналду теперь может рассчитывать на третий «Золотой мяч фифа»
Патрисиу
свой тяжёлый
вратарский хлеб отработал в
этой игре сполна.

мании и могли бы выступать
под началом Йоахима Лёва.
Чемпионами Европы в составе сборной Португалии стали три уроженца Франции, по
одному из Бразилии, Германии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау,
четверо выходцев из бывших
португальских колоний Кабо-Верде и Анголы. В составе французов шестнадцать
(!) представителей нетитульных национальностей — из
Заира, Сенегала, Марокко, ДР
Конго, Камеруна, Мали, Мартиники.
Изыск современного смешения всех и вся — автор победного гола в финальном
матче уроженец Гвинеи-Бисау Эдер с прошлого сезона
играет... во Франции. Кстати,
и Антуан Гризман (наполовину португалец с немецкой
фамилией) мог бы оказаться
по другую сторону.
Не говоря уже о том, что
война на Балканском полуострове начала 90-х годов
прошлого века раскидала албанцев, хорватов, сербов, боснийцев по всей Европе.

уроки
геополитики

Даже если предположить,
что есть люди, которые интересуются только футболом и совсем не любопытны по части новостей политики, даже они не могут не
заметить глобальных изменений, происходящих в мире. Для этого достаточно посмотреть на составы команд,
участвовавших в чемпионате Европы.
Тут как на ладони последствия всех европейских конфликтов, центростремительных сил, направляющих представителей колоний в метрополии. Из 552 игроков, включённых в заявки команд, более 100 человек могли бы при
ином стечении жизненных
обстоятельств играть в совершенно других сборных. К
примеру, шесть игроков сборной Турции родились в Гер-

Но специально для сторонников натурализации
игроков для сборной России — практически все
«иностранцы» либо уже родились в семьях эмигрантов в тех странах, цвета которых защищают сейчас на
футбольном поле, либо живут в них с раннего детства.
Тех, кто сменил спортивное
гражданство в относительно зрелом возрасте, можно пересчитать по пальцам одной руки — бразильцы Пепе (Португалия), Тиагу Рангел (Польша), Тиагу
Мотта и Эдер (оба — Италия), черногорец Куйович
у шведов. Так что не такая
уж это повсеместная практика привлекать под свои
знамёна
натурализованных игроков.
В сборной России пока относительно скромное представительство «новых русских» — у неё в составе были
бразилец Гильерме, наполовину грек Лодыгин и родившийся в Днепропетровске немец Нойштедтер.

бессмысленный
и беспощадный
Петицию за расформирование сборной России, в сердцах
написанную жителем Тюмени после матча с Уэльсом, подписали более 800 тысяч человек. О чём это говорит? На мой
взгляд, в первую очередь о том,
что футбол в России действительно популярен. И на всю
страну нашлось меньше миллиона тех, кто вообще не в курсе того, что собой представляет национальная сборная.
На данный момент она
уже и так фактически расформирована, нет даже тренеров,
поскольку у Леонида Слуцкого и членов его штаба завершились контракты. Назначат нового тренера, который
и будет определять будущий
состав. С учётом того, что это
будет команда с прицелом на
2018 год, многим ветеранам
места в ней уже не найдётся.
Автор петиции и все его
поддержавшие предлагают
«на «сэкономленные» средства построить футбольные

поля и заниматься подрастающим поколением». Сэкономленные от чего? К сведению «подписантов»: даже эта
сборная за выход в финальную часть чемпионата Европы и ничью с Англией заработала 8,5 миллиона евро,
которые как раз и будут потрачены на подготовку резерва.
Так что хотели, как лучше, а получилось, как всегда — русский бунт насколько беспощадный, настолько и
бессмысленный. И будь текст
этой петиции более вразумительным, её бы подписали не
миллион, а миллионов пятьдесят (и я бы подписался, без
всяких сомнений) — реформы в российском футболе
действительно нужны. Сборная — это лишь градусник,
показывающий, что футбол
в России серьёзно болен. Так
сломаем градусник или будем
лечить больного? А вот как
лечить — тут уже есть масса
советов, порой прямо противоположных.

«урал» узнал своих
первых соперников
российская футбольная премьер-лига
опубликовала календарь первых пяти туров чемпионата россии по футболу сезона 2016/2017. так, свой первый матч фк
«урал» проведёт против «уфы». поединок
состоится 31 июля в 17.30 на «скБ-Банк
арене».
далее «шмели» на выезде сыграют с «Ростовом» (7 августа), затем дома с ЦСКА (13
августа), а в четвёртом туре отправятся на
уральское дерби в Пермь (21 августа). 28 августа «Урал» на домашнем поле примет тульский «Арсенал».
дальнейший календарь будет скорректирован после определения участников
группового этапа лиги чемпионов и лиги
Европы.

«Ваша команда потрепала нам нервы»

сборная россии стала
серебряным призёром
чемпионата мира
по мини-футболу

Роман ОРЛОВСКИЙ

Кубок бориса ельцина по
волейболу уже стал доброй
традицией. Турнир, созданный по инициативе главного тренера «уралочки» Николая Карполя, с 2003 года
проводился в екатеринбурге на стыке июня и июля.

В этом году турнир перенесён на сентябрь. Об этом
«ОГ» рассказала Валентина Огиенко — гендиректор
ВК «Уралочка-НТМК» и руководитель директората Кубка
Бориса Ельцина.
— Нынешний сезон —
олимпийский. Календарь до
предела насыщен, нет реальной возможности провести турнир летом, — говорит Валентина Витальевна. — Но в международном календаре есть «окно» с 19 по 24 сентября, которое зарезервировано специально под наше мероприятие. Мы
планируем провести Кубок Бориса Ельцина в эти сроки, однако на данный момент нет определённости с составом участников. Скорее всего, сыграют ко-

манды Доминиканской Республики и Азербайджана, а под
флагом сборной России выступит «Уралочка-НТМК». Но это
только наши планы. Через месяц формат турнира будет окончательно определён.
Для тренеров Кубок Ельцина был одним из «промежуточных» турниров, в котором проверялся ближайший резерв.
Для болельщиков Кубок Бориса Ельцина был уникальной
возможностью увидеть в деле
звёзд мирового женского волейбола. Наталия Гончарова,
Екатерина Гамова, Татьяна
Кошелева — все они приезжали в Екатеринбург со сборной
России. Организаторам удавалось заинтересовать ведущие
команды мира: Бразилии, Кубы, Китая, Италии, Нидерландов, Японии, Болгарии.
И всё это несмотря на скромный размер премиальных. За
исключением двух первых турниров, призовой фонд Кубка
Бориса Ельцина никогда не превышал счета российских футболистов Кокорина и Мамаева за
вечеринку в Монте-Карло.

Посетив этой весной матчи чемпионата России, я, если честно, ожидал увидеть тот
же десяток человек, скупо расположившихся на креслах. Но
такого наплыва гостей трибуны стадиона «Динамо» давно
не видели. Это и приятно, что
многие семьи предпочли всем
воскресным развлечением такой непопулярный нынче вид
спорта. Людей, кстати, не смутила и 30-градусная жара, которая стала настоящим подарком для теплолюбивых индусов. Перед началом второй
встречи мы прогулялись по
полю с Харэндрой Сингхом —
главным тренером молодёжной сборной.
— Я первый раз в вашем
городе, — рассказывает «ОГ»
Харэндра. — Мне всё нравится
— гостеприимство, погода и
люди просто фантастические!
Мы побывали в Ельцин-Центре. Это один их самых лучших
музеев, которые я только видел в своей жизни!
— давайте обратимся к
хоккею. вчера вы обыграли
«динамо-строитель». сложно ли было адаптироваться
к уральским условиям?
— Замечательный стадион и поле хорошее. Да и ваша
команда оказалась очень конкурентоспособной, а это здорово, поэтому и игра сложилась. Скажу честно — «Динамо» продемонстрировало высокий уровень. Я бы даже сказал, что у вас был шанс выи-

сборная россии
становилась
чемпионом четыре
раза (1994, 2002,
2006, 2014),
столько же раз
серебряным
призёром (1996,
1998, 2010,
2012) и три раза
бронзовым (1990,
2000, 2004).

по итогам матчей был определён MVP (от англ. Most Valuable Player) — самый полезный игрок.
им стал гуриндер сингх (на фото справа)
грать. Но… мы своими моментами разбрасываться не стали и довели до победы. Вообще, стиль индийского хоккея
— открытые, быстрые атаки.
Мы не любим засиживаться в
обороне. Это, если хотите, наша философия.
— Кто из свердловчан
вам больше всего потрепал
нервы на поле?
— Нам вообще-то вся ваша
команда потрепала нервы (смеётся). Но выделять одного игрока неправильно. Это даже невозможно. Хоккей на траве — это
командная игра, и в ней важно, чтобы был командный баланс. Это же не забег на стометровку, где выигрывает один человек. одиннадцать человек
должны играть в хоккей, а не
устраивать урок физкультуры на поле.
— Хоккей на траве в индии — национальный вид

спорта. ваша сборная в
этом году вновь сыграет на
олимпиаде. а в России, к сожалению, он не так популярен и развит. но, может
быть, подобные встречи
поднимут уровень российской «травы», и люди тоже
пойдут смотреть на хорошую игру.
— Да, это главный спорт
в Индии. Мы многократные
олимпийские чемпионы и постоянно совершенствуемся.
Сейчас наша команда входит
в пятёрку сильнейших на планете. Наши игроки выступают по всему земному шару —
в Голландии, Бельгии, Испании, Австралии. Но, как вы понимаете, так было не всегда.
Мы сложным путём достигли
высоких результатов, и я уверен, что и у вашей сборной в
будущем всё будет хорошо. У
вас большой потенциал. Может быть, дело в поддержке…
У нас очень много молодых

игроков приходит в хоккей на
траве, много играет в Индии,
и государство старается оказывать всем высокую поддержку.

— индийские игроки часто приезжают к нам в качестве легионеров. даже в
«динамо-строителе» была
пара. Это хорошая тенденция?
— Это хорошо. Это передача опыта, которая необходима,
чтобы не стоять на месте. Только, к сожалению, календарь
игровых встреч между нашими
странами не всегда совпадает,
и климатические условия разные. Будут ли приезжать россияне в Индию? Не исключено.
Это был бы ещё более интересный обмен. Кстати, я надеюсь,
что подобных турниров будет
больше. зовите — и мы приедем. или вариант ещё лучше
— приезжайте к нам!

В финальном матче XV чемпионата мира по
мини-футболу среди студентов сборная россии уступила команде Бразилии со счётом 1:2
и стала серебряным призёром мирового первенства. единственный гол в ворота бразильцев забил свердловчанин Николай Шистеров,
представляющий Мфк «синара».
В матче также приняли участие и два других представителя уральского региона — вратарь Дмитрий Путилов и защитник Никита Фах
рутдинов (оба — «Синара»). В 1/4 финала россияне встречались со сборной Казахстана. тогда подопечные Сергея Скоровича устроили
настоящий разгром — 15:0. А в полуфинале
наша команда была сильнее ровесников из чехии — 5:1. К сожалению, повторить успех с хозяевами первенства не получилось, и Бразилия одержала свою пятую победу на студенческих чемпионатах мира.
чемпионат мира среди студентов проходит раз в два года и в иерархии мини-футбольных турниров считается вторым после
чемпионата мира.
пётр каБаноВ

фотофакт

АлЕКСАНдР иСАКОВ

Кубок Бориса
Ельцина перенесён
на сентябрь

в екатеринбурге прошёл
«EurAsia Hockey 2016» —
серия из двух товарищеских матчей по хоккею на
траве, участие в которых
приняли свердловский
клуб «динамо-строитель»
и молодёжная сборная индии (игроки до 21-го года).
победителями дважды
стали гости — 3:1 и 3:2.

иРА джЕджУлА

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Пётр КАБАНОВ

В 2013 году сборная россии начала победой на кубке ельцина
новый олимпийский цикл. Золотые медали вручают вдова
первого президента россии наина ельцина и губернатор
свердловской области евгений куйвашев

Женская сборная свердловской области заняла последнее место по итогам второго тура
чемпионата россии среди команд высшей лиги.
игры проходили на стадионе «динамо» в
Екатеринбурге. Семь команд второй по значимости лиги женского «летнего» хоккея сыграли в один круг каждая с каждой. Сборная
Свердловской области проиграла все свои
матчи: команде СдЮСШОР по иВС (Московская область ) — 0:7, «РСдЮСШОР-динамо-УОР» — 2:4, сборной Санкт-Петербурга
— 3:4, сборной Крыма — 1:2, команде ЦСП
«Крылатское» — 0:10 и лидеру турнира команде «Юность-Пермские медведи» — 0:2.
— В составе сборной Свердловской области произошли большие изменения, — рассказал корреспонденту «ОГ» главный тренер
команды Сергей Теплоухов. — Если прежде
мы одним составом играли в соревнованиях
и по хоккею с мячом, и по хоккею на траве, то
между первым и вторым туром нас разделили.
В итоге в команде, которая будет специализироваться только на «летнем» хоккее, от прежнего состава остались только два игрока —
Евгения Черноскутова и Мария Дресвянкина.
Остальные совсем юные и неопытные игроки, которые в соревнованиях подобного уровня участвовали впервые. Не хватает технических навыков, поэтому теряем мяч, а играя без
мяча, приходится много бегать, сил не хватает.
игры заключительного третьего тура
пройдут 14–21 августа в Казани.
евгений ЯчМенЁВ

В минувшие выходные в екатеринбурге на площадке перед
театром драмы прошёл турнир по боям под открытым небом
«Bigdramashow». В рамках турнира состоялось девять боёв,
четыре из которых прошли по правилам профессионального
бокса, пять — по правилам смешанных боевых искусств (ММа).
наибольший интерес, что предсказуемо, вызвал бой между
екатеринбуржцем Иваном Штырковым (на фото — справа) и
владикавказцем Георгием Закаевым. на победу иван потратил
чуть более 20 секунд. Выходили на ринг и другие уральцы
— уже известный поклонникам бокса боец Вадим Кафаров
и молодые дебютанты — Павел Русинов, Наим Муслимов
и Кирилл Тюпанский. основными соперниками российских
бойцов стали представители республики кыргызстан, которые
продемонстрировали высокий спортивный класс, одержав
четыре победы в пяти поединках
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