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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Чубайс

Константин Лорен 

Евгений Марков

Председатель правления 
управляющей компании 
«РОСНАНО» подписал согла-
шение о сотрудничестве со 
Средним Уралом в создании 
и эксплуатации Циклотрон-
ного центра ядерной меди-
цины. 

  II

Житель Берёзовского уже в 
двенадцатый раз за десять 
лет совершил путешествие 
в Крым... на собственном ав-
томобиле.

  III

Профессиональный спорт-
смен из села Петрокамен-
ское под Нижним Тагилом 
победил в XXI Международ-
ном марафоне «Конжак», 
поставив рекорд в забеге. 
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Россия

Волгоград (III) 
Казань (II, IV) 
Керчь (III) 
Москва (I, II) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (I, II) 
Саратов (III) 
Тюмень (II) 
Уфа (III) 
Челябинск (II, IV) 

а также

Алтайский край (IV) 
Пермский край (I) 
Республика 
Крым (I, III, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Индия (I, II, IV) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Китай (II) 
Малави (I, IV) 
Молдова (II) 
Нидерланды 
(IV) 
Португалия 
(II) 
США (II, IV) 
Таиланд (IV) 
Хорватия (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13июля

Это самая сильная тройка за 20 лет. Евгений Куйвашев 
формирует грамотную команду, чтобы решать проблемы 
области. Чернецкий — в высшей степени известен, особенно 
в Екатеринбурге. Носов очень популярен в Нижнем Тагиле.

Анатолий ГАЙДА, политолог, доктор философских наук, 
о списке «ЕР» на выборы в Законодательное собрание
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Подписан документ, согласно которому 
глава Екатеринбурга стал подчиняться 
лично руководителю государства
210 лет назад (в 1806 году) император России Александр I утвер-
дил проект «Горного положения для управления заводов хребта 
Уральского», согласно которому Екатеринбург получил уникальный 
статус «горного города». Больше таких городов в России не было. 

Проект положения разработала группа учёных во главе с горным 
инженером Иваном Германом (настоящее имя — Бенедикт Франц 
Иоганн фон Герман), который в то время возглавлял Екатеринбург-
ское горное начальство. Статус горного города должны были полу-
чить пять населённых пунктов: четыре, расположенных на террито-
рии нынешней Свердловской области (Екатеринбург, Кушва, Бого-
словск, который впоследствии стал Карпинском, и Ис), и один — на 
территории современного Пермского края (Юг). В действительности, 
однако, никто, кроме Екатеринбурга, нового статуса не получил. 

Главным образом смена статуса сказалась на системе управления: 
командовать Екатеринбургом фактически стал так называемый гор-
ный начальник. Царь и бог по местным меркам, сам он подчинялся не-
посредственно императору и сенату. Горная администрация не толь-
ко контролировала бюджет, но и утверждала кандидатов на должности 
городских чиновников. Ей подчинялись городская дума и полиция. 

С утверждения «горного положения» началось стремительное 
развитие Екатеринбурга. Фактически уездный город Пермской гу-
бернии с населением всего в десять тысяч человек (для сравнения 
— в Москве тогда проживало около 250 тысяч человек, а в Санкт-
Петербурге — около 220 тысяч) стал обособленной единицей и был 
признан столицей горнозаводского края. Пройдёт 20 лет, и в Екате-
ринбурге появится резиденция главного начальника горных заво-
дов хребта Уральского, а ещё через пять лет сюда из «столичной» 
Перми перенесут и само Горное правление.  

Добавим, что официально Екатеринбург получил статус горного го-
рода спустя год — в 1807-м, когда были подготовлены все документы. 

Упразднён статус горного города был в августе 1863 года.
Анна ОСИПОВА
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На Урале стартовало производство уникальных дизельных моторов. Впереди — двигатели для кораблейТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 12 июля, губерна-
тор Евгений Куйвашев и 
председатель Совета ди-
ректоров Группы Сина-
ра Дмитрий Пумпянский 
совместно с гостями Ин-
нопрома-2016 — мини-
стром промышленности 
и торговли России Дени-
сом Мантуровым и пре-
зидентом Российского со-
юза промышленников и 
предпринимателей Алек-
сандром Шохиным откры-
ли на Уральском дизель-
моторном заводе (УДМЗ) 
принципиально новое для 
нашей страны производ-
ство двигателей.

Разработка 
на 500 миллионов 
рублей— Запуск на Урале та-кой технологической линии знаменует новую эру в дизе-лестроении. Не менее важ-но, что мы открываем новый цех в дни проведения Инно-прома — это позволит при-влечь дополнительное вни-мание к свердловским инжи-ниринговым центрам и ком-паниям, которые занимаются разработкой и выпуском вы-сокотехнологичной продук-ции, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Как пояснил Дмитрий Пумпянский, УДМЗ имеет большой опыт производства двигателей, но в течение по-следних тридцати лет здесь не было возможности осваи-вать выпуск новых моделей. Ситуация изменилась в 2013 году, когда при поддержке 

Минпромторга РФ предпри-ятие получило грант на 500 миллионов рублей в рамках федеральной целевой про-граммы «Национальная тех-нологическая база». Это по-зволило свердловчанам (учё-ным УДМЗ и УрФУ) совмест-но с московскими коллега-ми (МГТУ имени Баумана и Центрального научно-ис-следовательского дизельно-го института) сконструиро-вать принципиально новую для России линейку из девя-ти высокооборотных дизель-ных двигателей серии ДМ-185 мощностью от 1000 до 4000 кВт. Одновременно уда-лось разработать семь видов дизель-генераторов на базе новых моторов.

Помогли коллеги 
из Бангалора— Как известно, страна-партнёр Иннопрома-2016 — Индия. В этой связи хочу на-помнить, что в разработке уникальной для России ли-нейки дизельных двигателей принимали участие и наши индийские коллеги — учёные из Бангалора. Они предложи-ли свои наработки в сфере термодинамики, — пояснил Денис Мантуров.Доказав эффективность своей новой линейки двига-телей, Уральский дизель-мо-торный завод в 2015 году по-лучил от Фонда развития про-мышленности льготный заём на 300 миллионов рублей. Эти 

средства, а также собственные инвестиции предприятия по-зволили УДМЗ провести ре-конструкцию старого цеха и установить там самое совре-менное оборудование (в част-ности, 3D-координатные кон-трольно-измерительные ма-шины). Помимо сборочного производства смонтированы испытательные стенды для двигателей. Общая сумма ин-вестиций в запуск производ-ства новой линейки двигате-лей превысила 2 миллиарда рублей (федеральные сред-ства и собственные вложения предприятия).— До сих пор у нас в стра-не практически по всем на-правлениям отсутствовали современные дизельные дви-гатели. Сегодня же, запустив это производство, мы полу-чили моторы, которые по многим параметрам (ресурсу службы и топливной эффек-тивности) превосходят зару-бежные аналоги, — уточнил Денис Мантуров.На максимальную мощ-ность — 300 двигателей в год — это производство вы-йдет к 2018 году. Новые мо-торы будут использоваться для железнодорожного и ав-томобильного транспорта, а дизель-генераторы — для малой энергетики. Но с точ-ки зрения Дениса Мантурова, 
особенно важно то, что 
здесь же станут произво-
дить моторы для судострое-
ния. Это позволит модерни-
зировать морской и речной 
флот России, причём с ис-
пользованием импортоза-
мещающей, выпущенной на 
Среднем Урале, техники.

Самые впечатляющие павильоны Иннопрома

Вчера, 12 июля, на открытом заседании Архитектурно-
градостроительного совета Екатеринбурга соучредитель 
Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский и архитектор 
Владимир Громада представили концепцию торгового 
транспортно-пересадочного узла у станции метро 
«Ботаническая», который должен заменить действующий 
Южный автовокзал. Автобусы оттуда будут следовать 
по четырём направлениям: челябинское, московское, 
сибирское и полевское. Режевское и северное направления 
планируется полностью отдать на обслуживание Северному 
автовокзалу. Это позволит избежать проезда через центр 
города более 600 междугородных автобусов в день. 
Градсовет одобрил концепцию в целом, 
но архитекторы раскритиковали внешний облик объекта, 
назвав его «пафосным». Название автовокзала «Золотой» 
посоветовали сменить

Денис Мантуров и Евгений Куйвашев считают, что открытие 
такого производства на Урале позволит россиянам иначе 
строить свои переговоры с иностранными производителями 
дизельных двигателей

   ЗОЛОТОЙ АВТОВОКЗАЛ

Боксёр Сергей Ковалёв остался непобеждённым — 
вечером 11 июля в Екатеринбурге он отстоял сразу три титула 
чемпиона мира в бою против малавийского 
спортсмена Айзека Чилембы

Среднеуральск (II)

Ревда (II)

с.Петрокаменское (I,IV)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Кушва (I)

Карпинск (I,IV)

Каменск-Уральский (II)

п.Ис (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (I,II,III)

п.Арти (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В первую очередь 
Иннопром — 
это выставка, 
где бизнес 
показывает себя 
и свои возможности 
в полную силу. 
Во второй 
день работы 
грандиозной 
экспозиции 
«ОГ» составила 
топ самых 
зрелищных 
павильонов 
компаний-
участников

алкогольной продукции изъяли 
из оборота сотрудники Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

в первой половине 2016 года
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6КАртИНКИ С выСтАвКИ
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Группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧтпЗ), куда 
входит первоуральский новотрубный завод, оборудовала 
свой стенд в стиле «Звёздных войн». в компании провели 
параллель между героями фильма и белыми металлургами. 
Здесь посетители могут увидеть персонажа вымышленной 
вселенной робота R2D2, танцующего робота-манипулятора 
и мехатронную станцию, которая может смешивать  
и разливать цветные краскиСвердловские отели полны под завязку. «Бронировать номера начали во время прошлогоднего Иннопрома»Настасья БОЖЕНКО, Ольга КОШКИНА

В мероприятиях Иннопрома 
в эти дни принимают участие 
больше 50 тысяч человек 
— это население одного ма-
ленького городка. Как разме-
стить и культурно развлечь 
такое количество иностран-
ных гостей? Под завязку за-
биты и отели, номера в кото-
рых начали бронировать ещё 
с прошлого года, и рабочие 
графики экскурсоводов.

Где размещаютВ дни проведения между-народной выставки загруз-ка отелей достигла макси-мума. Даже в самом статус-ном отеле сети Hyatt Regency Ekaterinburg «ОГ» сообщи-ли, что свободных номеров на время проведения Инно-промма нет. Как пояснила ру-ководитель Центра развития туризма Свердловской обла-сти Эльмира Туканова, кро-ме Екатеринбурга, гостей промышленной выставки  размещали в Верхней Пыш-

ме, Берёзовском и Перво- уральске: чтобы мест хватило всем, номера бронировали в 150-километровой зоне в го-стиницах и на базах отдыха. — В этом году заявки на трансферы и бронирование но-меров к выставке начали посту-пать ещё в феврале, больше все-го — от китайских делегаций. Отельеры учли интерес китай-ской стороны и сегодня начи-нают работать по программе «China Friendly» («Дружествен-ный к Китаю»), призванной соз-дать комфортную среду пребы-вания для китайских туристов,  — рассказала «ОГ» специалист по связям с общественностью системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Екатери-
на Пылева.В одном из таких отелей — «Novotel Екатеринбург Центр» — около 80 процентов всех иностранных постояльцев со-ставляют именно китайские гости. В «Онегине», который получил сертификат по этой программе в декабре, делега-ции из Поднебесной заняли половину из 140 номеров.— В отеле появилась навига-

ция, информационные матери-алы и меню на китайском язы-ке, можно воспользоваться услу-гами переводчика, — объясняет директор по продажам отеля Ев-
гений Дегтянников. — Поэто-му первые заявки на бронь нача-ли поступать ещё во время про-шлогоднего Иннопрома: в эти дни свободных номеров нет.Подготовились к приёму го-стей и в остальных учреждени-ях гостиничного типа. Так, в аэ-ропорт-отеле Angelo организо-вали китайский уголок и обу-чили шеф-повара секретам ки-тайской кухни, в отелях груп-пы компаний «Юста» разрабо-тали специальное вегетариан-ское меню с фотографиями и подключили китайский теле-канал. А в ближайшем к ЭКСПО-центру гостиничном комплек-

се «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa» на Кольцовском тракте, где номерной фонд занят деле-гациями из Китая, Индии, За-падной Европы, а также реги-онов России, приобщают к ис-кусству: гости, не выходя из от-еля, могут посетить выставки нижнетагильских сувениров и работ тюменского художника 
Игоря Рязанцева.

Как развлекаютВ свободное от выставоч-ных мероприятий время участ-ники Иннопрома осматривают местные достопримечательно-сти: кто с экскурсоводом, а кто — своим ходом. Из-за недостат-ка времени гости ограничива-ются радиусом 100–150 кило-метров от областного центра: экскурсионные группы охот-но едут в Нижний Тагил и Не-вьянск, а вот в Верхотурье пока не успел побывать никто.В минувшие выходные прилетевших участников Ин-нопрома заметили на фести-вале колокольного звона в Каменске-Уральском, а в эти выходные их ждут на турни-

ре косарей в Артях, который в прошлом году установил ре-корд по посещаемости ино-странными гостями,  и на фе-стивале-реконструкции «По-кровский рубеж» в Артёмов-ском городском округе. Как пояснили в центре развития туризма Свердловской обла-сти, в списке самых популяр-ных мест для посещения  —Ельцин-Центр, музеи Екате-ринбурга и Верхней Пышмы, обелиск «Европа-Азия» под Первоуральском, нижнесер-гинский парк «Оленьи ручьи» и арамильский парк сказов «Бажовские места».— В воскресенье у нас бы-ла большая китайская делега-ция. Сводили гостей в подворье бабушки Нины и дома Данилы-мастера: показали коллекцию уральских камней и кукольный мини-спектакль, напоили тра-вяным чаем из самовара, — рас-сказывает специалист по туриз-му «Парка Сказов» Людмила 
Окулова. — Они спрашивали, как устроена русская печь, зачем в доме делали «красный угол»? Остались в восторге и пообе-щали приехать сюда ещё раз.

В урочище Ганина Яма под Екатеринбургом за несколь-ко дней побывали больше 300 «иннопромовцев».— Каждый день прихо-дят пачки заявок, больше все-го — на экскурсии для китай-ских и индийских групп, в по-недельник у нас побывал спе-циальный гость — мэр города Харбина Сун Сибинь, — гово-рит руководитель экскурсион-но-паломнической службы мо-настыря Вера Зинченко. — На лицах экскурсантов — непод-дельный интерес: на Иннопро-ме они знакомятся с современ-ной Россией, а здесь — с исто-рией «большого соседа».Нередко такое знаком-ство получает продолжение. Так произошло в Невьянске: после культурной програм-мы для делегации из чешско-го города-побратима Ческе-Веленице глава Невьянска 
Евгений Каюмов  провёл пе-реговоры со старостой горо-да Яромиром Слива: руково-дители наметили новые пла-ны по сотрудничеству, в том числе — культурному.
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ев Фонтаны, телепорт, театр…
= Губернатор Евгений Куйвашев и гла-
ва автономного территориального образо-
вания (АтО) Гагаузия республики молдо-
вы Ирина Влах подписали протокол намере-
ний об установлении сотрудничества меж-
ду регионами.  

— «Я уверена, что подписание протоко-
ла — это только первый шаг, за ним последу-
ет соглашение о сотрудничестве», — заявила 
глава Гагаузии. Госпожа влах также предло-
жила подписать новый документ на полях ин-
вестиционного форума, который пройдёт на 
территории АТо в ноябре этого года.

= региональное министерство энергетики и 
ЖКХ, администрация Екатеринбурга и мУп 
«водоканал» подписали меморандум о созда-
нии на Урале межмуниципального предприя-
тия по переработке осадков очистных соору-
жений семи свердловских городов: Екатерин-
бурга, верхней пышмы, первоуральска, рев-
ды, Среднеуральска, Берёзовского и Арамиля.

реализация соглашения позволит террито-
риям сократить «иловые карты» городских пред-
приятий канализационного хозяйства. ежегод-
но на полигонах предприятий водоочистки екате-
ринбурга и граничащих с ним городов за год ко-
пится порядка 400 тысяч тонн ила. 

= Губернатор Евгений Куйвашев, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, председатель прав-
ления управляющей компании «рОСНАНО» 
Анатолий Чубайс и генеральный директор 
ООО «пЭт-технолоджи» Юрий Пронин подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в области 
создания и эксплуатации Циклотронного цен-
тра ядерной медицины. 

документ предполагает создание цикло-
тронного центра ядерной медицины и произ-
водство на его базе радиофармпрепаратов, про-
ведение научных исследований, оказание ме-
дицинских услуг. По словам Анатолия Чубайса, 
объём инвестиций в свердловскую область со-
ставил уже порядка 2,5 миллиарда рублей. Под-
писанный  документ позволит  увеличить число 
россиян, которые смогут пройти обследование 
на высокоточном ядерном оборудовании.

= Губернатор Евгений Куйвашев заключил с гене-
ральным директором научно-производственного 
объединения «Силарус» Мариной Красько согла-
шение о намерениях по реализации первого этапа 
создания в Новоуральске кремниевого кластера. 

Перспективы создания кремниевого кла-
стера глава региона обсуждал в июне на Петер-
бургском международном экономическом фо-
руме с председателем советов директоров груп-
пы компаний «Титан» и нПо «силарус» Михаи
лом Сутягинским. Тогда же стороны договори-
лись о заключении соглашения. в рамках про-
екта предполагается создать производственный 
комплекс с полным циклом переделов кремния. 
обсуждаемый общий объём инвестиций состав-
ляет около одного миллиарда евро.

Дарья БЕЛОУСОвА

в павильоне рмК 
можно совершить 
виртуальный полёт 
из аэропорта 
Кольцово над 
Екатеринбургом 
и осмотреть 
с высоты не 
только известные 
городские объекты, 
но и ещё только 
проектируемые

На таком велосипеде можно прокатиться по 
виртуальному Екатеринбургу. Начнёте крутить педали,  
и на экране появится видео — вы окажетесь на одной 
из улиц уральской столицы

Павел КОБЕР
Ряд крупных компаний де-
монстрируют на Иннопро-
ме-2016 не только образцы 
своей продукции. Вдохнов-
ляют и сами павильоны,
в каждом из которых во-
площена своя концепция. 
«ОГ» составила пятёрку са-
мых впечатляющих.

1. Самый ИнТеРаКТИВ-
ный ПаВИльОн показал по-сетителям выставки Ураль-ский банк Сбербанка Рос-сии. Идея экспозиции пло-щадью 304 квадратных ме-тра — банк помогает обще-ству строить город будущего, где можно применять удалён-ные сервисы. Это различные технологии, которые можно использовать в крупных го-родах и на предприятиях. На-пример, демонстрируемая здесь технология «Ладошки» позволяет считывать капил-лярный рисунок человече-ской ладони для оплаты обе-дов ребёнка в школьных сто-

ловых. Здесь же представлен «кампусный проект»: на од-ну банковскую карту можно перенести все программные продукты — от электронного проездного билета до элек-тронного пропуска на пред-приятие.
2. Самый нОВаТОР-

СКИй ПаВИльОн представ-лен Уральской горно-ме-таллургической компанией. Здесь на площади 234 ква-дратных метра выделены но-винки по девяти различным направлениям деятельности УГМК. К примеру, выставлен макет гастрольного универ-сального театра, строящего-ся в настоящее время в Верх-ней Пышме. На втором этаже павильона расположена ла-унж-зона для переговоров, а также собственный пресс-центр.
3. Самый СТИльный 

ПаВИльОн у холдинга «РО-ТЕК» и входящего в него Уральского турбинного заво-да. На экспозиции площадью всего 36 квадратных метров 

ключевым элементом стало роторное колесо с лопатками. Высота композиции — 8 ме-тров (максимум, установлен-ный организаторами выстав-ки). Здесь же — открытая зо-на для переговоров и демон-страция новых технологий восстановления лопаток ро-торного колеса.
4. Самый КОСмИче-

СКИй ПаВИльОн площа-дью 300 квадратных метров демонстрирует на выставке холдинг «Швабе», частью ко-торого является Уральский оптико-механический завод. Идея была в том, чтобы сде-лать павильон похожим на искусственный спутник. В це-лом экспозиция получилась светлой и воздушной. Она по-делена на четыре зоны, цен-тральная из которых выпол-нена в виде мишени. Здесь же можно испытать в лазерном тире прицелы, выпускаемые на предприятии. Также в па-вильоне можно ознакомить-ся с космическими зеркала-ми и оптико-электронной ап-

паратурой «Аврора», изготов-ленной для малого космиче-ского аппарата «Аист-2Д», ко-торый был запущен с космо-дрома «Восточный».
5. Самый ГРандИОзный 

ПаВИльОн площадью свы-ше 300 «квадратов» принад-лежит Русской медной компа-нии. Он выполнен подрядчи-ками из Москвы и Португалии. Общая идея экспозиции — по-казать молодую, но уже замет-ную на рынке компанию. По-тому этот павильон сложно не заметить. С нескольких сторон его обрамляют водяные фонта-ны. Тем самым РМК стремится показать замкнутый цикл ис-пользования воды в металлур-гическом производстве. Экс-позиция изобилует проектами с виртуальной реальностью, призванными показать новые, экологически чистые техноло-гии. Например, с помощью те-лепорта можно «перенестись»  на Михайловский ГОК и наблю-дать за растущими в карьере цветами.

Индийские 
компании  
на Иннопроме 
представлены 
весьма скромными 
экспозициями. 
Зато бизнес  
из Китая показан 
во всей красе. 
Самый помпезный 
китайский 
павильон 
рассказывает  
о порте Инкоу  
с интерактивной 
панорамой 
и макетом, 
изображающим 
пять портовых 
зон. Этот павильон 
сделан для 
транспортной 
выставки, 
прошедшей  
в апреле в москве, 
и позже перевезён 
в Екатеринбург

Пятёрка самых зрелищных павильонов Иннопрома
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Ещё одно соглашение направлено на создание скоростной 
магистрали Екатеринбург — Челябинск — это декларация  
о присоединении к Ассоциации субъектов и городов россии, 
связанных сетью высокоскоростного движения. Документ 
подписали вице-президент ОАО рЖД, экс-губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин, гендиректор ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирования» Александр 
Баженов, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и 
глава Челябинской области Борис Дубровский (слева направо) 

россия и Китай 

совместно создадут 

лабораторию 3D-печати

вчера в рамках III российско-Китайского  
ЭКСпО открылись Неделя провинции Хэй-
лунцзян и День города Харбина. 

в присутствии областного премьера Дениса 
Паслера и почётных китайских гостей — мэра 
Харбина Сун Сибиня и губернатора провинции 
Хэйлунцзян Лу Хао — были подписаны 16 со-
глашений, в том числе о создании совместного 
китайско-российского телевидения и объеди-
нения сми между медиагруппой Гонконга и ев-
разийской ассоциацией телерадиовещания.

Также региональный инжиниринговый 
центр урфу и институт высоких технологий Ака-
демии наук провинции Хэйлунцзян договори-
лись о создании совместной китайско-россий-
ской лаборатории 3D-печати из металла и поли-
меров, что предполагает создание совместных 
предприятий в россии и китае. финансировать 
проект будет китайская сторона, а россияне по 
лицензионным договорам передадут в сП тех-
нологии изготовления отдельных деталей.

мария ИвАНОвСКАЯ

послу Японии в рФ 

вручили титановую карту 

доступа на Иннопром

министр промышленности и торговли рФ Де
нис Мантуров вручил чрезвычайному и пол-
номочному послу Японии в рФ Тоёхисе Код
зуки именную карту приоритетного доступа 
на Иннопром, сделанную из титана.

напомним, достигнута договорённость о том, 
что Япония будет страной-партнёром иннопро-
ма-2017. По словам дениса мантурова, пер-
вый шаг к расширению сотрудничества уже 
сделан. в феврале 2016 года в Токио выезжа-
ла бизнес-миссия из россии. интерес к обще-
нию с российскими коллегами тогда прояви-
ли представители 600 японских компаний.

татьяна БУрДАКОвА

На стенде китайской машиностроительной компании 
CRRC. в мае этого года обсуждалось, что «Синара» может 
создать с этой компанией совместное предприятие по 
строительству подвижного состава для высокоскоростной 
магистрали москва — Казань

 190 рейсов принял 
и отправил аэропорт 
Кольцово в первый 

день Иннопрома.  
Это рекордное число  

в 2016 году

«Нужно думать об обратной стороне модернизации промышленности» Александр ПОНОМАРЁВ
Во второй день Иннопрома на 
стенде Свердловской области 
состоялся круглый стол, во 
время которого участники об-
судили промышленные про-
граммы федеральных поли-
тических партий. По итогам 
дискуссии выяснилось, что 
в программах большинства 
федеральных партий, за ис-
ключением «единой России», 
предложения, касающиеся 
развития промышленности 
страны, не сформулированы.—  В федеральной програм-ме «Единой России»  «Успех каждого — успех России» раз-витию промышленности отве-дены отдельные блоки, — гово-рит модератор круглого стола, первый заместитель руково-дителя администрации губер-натора Вадим Дубичев. — Там чётко без популизма прописа-но, каких показателей удалось достичь за последние пять лет и какие задачи предстоит реа-лизовывать в дальнейшем. Та-кой же блок есть и в региональ-ной программе «Сила Урала».Присутствующие на кру-глом столе единороссы заяви-ли, что современные станки и технологии вытесняют с пред-приятий рабочих. Поэтому не-обходимо думать об обратной стороне модернизации про-мышленности.— Нас волнует, чтобы у лю-дей была работа. Поэтому «Еди-ная Россия» в промышленной политике фокусирует своё вни-мание не просто на росте произ-водительности труда, а на раз-витии новых производств и на создании новых рабочих мест, — заявил секретарь реготделе-ния «ЕР» Виктор Шептий. Второй момент, который обсудили участники — разви-тие программ импортозамеще-ния. По словам главы Нижне-

го Тагила Сергея Носова, нужно проанализировать: какую про-дукцию выпускают предприя-тия нашей и соседних областей. Именно её и закупать при вы-полнении различных программ. — Приведу пример. Вче-ра на Иннопроме посмотрели продукцию высокоточного ли-тья обычных канализацион-ных люков. К большому сожа-лению, при реализации проек-та «Тагильская лагуна» канали-зационные люки генподрядчик закупал за рубежом. Теперь ме-ня волнует вопрос: почему? Мо-жет, и потому, что не знал о су-ществовании такого производ-ства в России, — сказал Носов. Председатель комитета ре-гионального Заксобрания по промышленной, инновацион-ной политике Альберт Абза-
лов напомнил, что в 2015 го-ду наш регион первым и пока единственным в стране при-нял областной закон о реали-зации промышленной полити-ки Свердловской области. — Закон предполагает соз-дание фонда поддержки про-мышленности. В ближайшие месяцы этот фонд должен поя-виться. Мы уже предусмотрели в бюджете 100 миллионов рублей для него, — сообщил Абзалов. Также в ходе круглого стола была затронута тема приори-тетных нацпроектов, о которых на встрече со свердловскими единороссами говорил предсе-датель правительства РФ Дми-
трий Медведев. Он сообщил, что российский кабмин возвра-щается к проектному финанси-рованию, и список приоритетов расширится: их будет до десяти. — В области много моного-родов. Для их поддержки появ-ление программы очень важ-но. Это значит, что будет феде-ральное финансирование, сро-ки исполнения, — подытожил Вадим Дубичев.
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Постановления Правительства 

свердловской области

= от 06.07.2016 № 476-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015 № 844-ПП»;
= от 06.07.2016 № 478-ПП «О внесении изменения в Порядок и 
сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Сверд-
ловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, третьего окружного военного суда), ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 № 1069-ПП»;
= от 06.07.2016 № 479-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из областного бюджета некоммерческому частному 
образовательному учреждению дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебно-методический центр профсоюзов Сверд-
ловской области» на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнёрства в 2016 году»;
= от 06.07.2016 № 480-ПП «О внесении изменений в Порядок вза-
имодействия департамента государственных закупок Свердлов-
ской области и заказчиков Свердловской области в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1665-ПП»;
= от 06.07.2016 № 481-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области, в 2014–2020 годах, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП»;

Постановления Избирательной 

комиссии свердловской области

= от 8 июля 2016 года №16/143 «О внесении изменений в 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 Законо-
дательного собрания Свердловской области»;
= от 8 июля 2016 года №16/144 » О внесении изменений в Спи-
сок политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями, иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов считается поддержанным избирателя-
ми и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Сверд-
ловской области».

11 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Постановление Правительства 

свердловской области

= от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 8961).

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы министерства  

по управлению государственным 

имуществом свердловской области

= от 05.07.2016 № 1455 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург — аэропорт «Коль-
цово» (номер опубликования 8963);
= от 05.07.2016 № 1466 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и территории Свердловской обла-
сти в границах полос отвода и придорожных полос автомобиль-
ных дорог федерального, регионального и межмуниципально-
го значения, аннулированию таких разрешений» (номер опубли-
кования 8964).

Осторожно!  На дороге – лосиСтанислав БОГОМОЛОВ
в минувшую субботу в пер-
воуральске случилось чп: 
в городской пруд забрался 
лось и никак не хотел выхо-
дить. но купался он вовсе 
не от жары. поначалу спа-
сатели хотели его выгнать 
в лес, но потом увидели, 
что у животного голова в 
крови. вызвали ветерина-
ра, он определил ещё и то, 
что у лося сломана нога, 
скорее всего, лось попал в 
дтп, и с такими травмами 
он не жилец. пришлось вы-
звать полицию и пристре-
лить бедное животное — 
иного выхода не было.Лоси и косули летом часто выходят на открытые места, где есть хоть какой-то вете-рок — в лесной чаще их дони-мают гнус, оводы и слепни, ко-торых при нынешних жарких погодах очень много. Поэтому дикие животные нередко вы-скакивают на дорогу и попада-ют в ДТП. Как правило, гибнут. С начала года в области всего произошло 67 таких случаев: под машины попали 43 лося, 22 косули, один кабан и один медведь. В прошлом году заре-гистрировано 102 таких ДТП.Конечно, гнус и слепни — фактор сопутствующий. Ди-кие животные вообще мно-го мигрируют: не только вол-ка,  как говорится, «ноги кор-мят». По большому счёту, это не они выходят на дорогу, а мы проложили дорогу че-рез их миграционные тро-пы. Кроме того, у нас в обла-сти наблюдается стабильный рост звериного поголовья, растёт и число машин, и уже срабатывают законы боль-ших чисел, оттого всё больше ДТП с животными.Само собой, каждый такой случай — большая неприят-

ность. Кроме гибели живот-ного, которого, конечно, жал-ко, как правило, большой ре-монт потребуется автомоби-лю. Придётся возместить и нанесённый природе ущерб: за косулю и кабана 20 тысяч рублей, за лося и медведя — 40 тысяч рублей. Логика та-кой практики непробивае-мая: ты владеешь автомоби-лем, а это средство повышен-ной опасности, изволь отве-чать за нанесённый ущерб.Если посмотреть сводку таких происшествий — она есть на сайте департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердлов-ской области http://dozhm.
midural.ru — то очевидно, что большинство таких стол-кновений выпадает на долю скоростных иномарок.Алгоритм действий при столкновении с животным та-кой же, как и при любом серьёз-ном ДТП — вызов ГИБДД, со-ставление протокола, далее ве-теринар составляет акт, а погиб-шие животные утилизируются в специальных скотомогильни-ках. По рекомендациям специа-листов департамента по охране животного мира Свердловской области на дорогах ставят преду-преждающие о возможном появ-лении животных знаки. Не надо их игнорировать — себе дороже  выйдет. Самое опасное время — утро и вечер, когда возрастает активность у кровососущих на-секомых.
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редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 39а, оф. 86, тел.: +79226087037, эл. почта: kadastr675@
gmail.com, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате 
выдела доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:0000000:321, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский».

Заказчикам работ является Кильметов Владимир Алексеевич (тел.: 89126874383), прожи-
вающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 31, корп. 1, кв. 45, Кильметов Сергей 
Алексеевич (тел.: 89126574475), проживающий по адресу:  г. Ноябрьск, ул. В.Цоя, д. 21, кв. 59, 
и Демянчикова Валентина Алексеевна, проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул.  С. Де-
рябиной, д. 49, корп. 2, кв. 106. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624022, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2в, офис 18.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации по адресу: 624022, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2в, офис 18.
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2 800 километров за 36 часовКак добраться c Урала в Крым на своей машине?Алёна ХАЗИНУРОВА
в последние годы одно из са-
мых распространённых мест 
летнего отдыха у россиян — 
Крымский полуостров. до-
браться до него можно тре-
мя способами — улететь на 
самолёте (те, кому не уда-
лось приобрести субсидиро-
ванные билеты за 7,5 тысячи 
рублей, в разгар сезона сле-
тать из екатеринбурга в сим-
ферополь и обратно могут не 
меньше чем за 20 тысяч ру-
блей), доехать по единому би-
лету на поезде, пароме и ав-
тобусе (в районе девяти ты-
сяч туда-обратно) или отпра-
виться в путешествие на сво-
ей машине (это самый бюд-
жетный способ). последний 
вариант выбрала корреспон-
дент «оГ».Как выяснилось, автопуте-шествия пользуются популяр-ностью у уральцев. На доро-гах Крыма встречается нема-ло машин с номерами Сверд-ловской, Челябинской и Тю-менской областей. Прямо ска-жем, поездка на такое далёкое расстояние на машине — это развлечение на любителя. На-ходиться несколько суток сидя в одной позе в замкнутом про-странстве тяжело физически и морально. Однако плюсов у автопутешествия несравнимо больше: можно остановиться в любом месте и в любое вре-мя, можно купаться в реках и озёрах, можно самостоятель-но корректировать маршрут, можно болтать на разные те-мы с попутчиками и петь пес-ни во всё горло, можно встре-чать потрясающие закаты и рассветы, любуясь ими из окна автомобиля…

долго ли ехать?От Екатеринбурга до Кер-чи — ближайшего к нам горо-да Крыма — около 2 800 кило-метров. Проехать это расстоя-ние на машине можно с разной 

скоростью. Если никуда не спе-шить и два раза останавливать-ся на ночлег, уйдут те же трое суток, что и на поезде. Однако есть любители добраться мак-симально стремительно, поч-ти не тратя время на останов-ки. Ночью трассы, как правило, пустые, тихоходных фур почти нет, а значит, едется легче и бы-стрее. В таком случае на дорогу уходит около полутора суток. Маршрутов автопутешествия от Екатеринбурга до Крыма не-сколько. В основном все едут через Уфу (или Челябинск), Са-мару, Саратов, Волгоград (или Воронеж) и Ростов-на-Дону.— Есть два принципиаль-но разных варианта поездки — по главным дорогам и через де-ревни,  — рассказал «ОГ» житель Берёзовского Константин Ло-
рен, который с 2007 года 12 раз съездил в Крым на машине. — Я обычно сокращаю путь по де-ревням, потому что уже знаю эту дорогу. Во-первых, так короче, а во-вторых, нет медленных фур, камер и сотрудников ГИБДД, 

притаившихся в кустах. Однако многие дороги разбиты, и по-стоянно встречаются поворо-ты, в отличие от прямых и ров-ных трасс. Дополнительные несколь-ко часов занимает паромная переправа. Семь паромов кур-сируют ежедневно 24 часа в сутки от порта Кавказ (Красно-дарский край) до Керчи. Плыть недолго — всего 20 минут, од-нако в целом на переправу мо-жет уйти от 40 минут до трёх часов. Это если повезёт, и пого-да будет хорошая… В шторм па-ромы не выходят в море, и пас-сажирам приходится пережи-дать бурю на берегу иногда по несколько суток. Штормовые предупреждения заранее пу-бликуют на официальном сай-те паромной переправы (www.
gosparom.ru). Бывалые путе-шественники рассказывают, что раньше на переправу ухо-дило по пять часов, много вре-мени «съедал» переход госу-дарственной границы. Одна-ко сейчас многокилометровых 

пробок в районе порта нет, си-стема живой очереди налажена достаточно хорошо, а сотруд-ники работают оперативно.
сколько стоит?По цене автопутешествие вдвое дешевле, чем на поез-де. Например, у малолитраж-ной «Тойоты Ярис» на бензин в одну сторону ушло около 7,5 тысячи рублей. Для машин по-больше потребуется около восьми-девяти тысяч. Если раз-делить эту сумму на четверых пассажиров, получится по две тысячи рублей в одну сторону.Дополнительные сред-ства следует закладывать, если вы собираетесь ноче-вать в придорожных гостини-цах или кемпингах. Самые де-шёвые из них стоят 300–400  рублей за место. Перекусить можно и в придорожных ка-фе, но дешевле — брать еду с собой или покупать в городах по пути. Те, кто хочет сэко-номить, спят в машинах или палатках — это бесплатно. Тем более что палатка в Кры-му точно не будет лишней — провести ночь на пляже сто-ит хотя бы один раз в жизни. Купание в ночном фосфорес-цирующем море под глубо-ким звёздным небом не срав-нится ни с каким дневным за-плывом. А утро, начавшееся в пять часов от пригревающих солнечных лучей, точно бу-

дет добрым. Выползти из па-латки на горячий песок и с разбегу забежать в бодрящее море — обязательный пункт отдыха в Крыму.Отдельно стоит прописать оплату паромной переправы. С каждого взрослого пассажира берут 150 рублей, с детей от ше-сти до 12 лет — 80 рублей, дети до шести лет едут бесплатно. За легковой автомобиль длиной до 5,5 метра просят 1 700 ру-блей, больше 5,5 метра — уже 4 800 рублей. Купить билет можно заранее на сайте. Это немного сократит время в оче-реди, но незначительно.
Как 
подготовиться?Перед такой грандиозной поездкой, конечно, стоит зае-хать в автосервис и провести полную инспекцию автомоби-ля: проверить подвеску, рем-ни ГРМ и генератора, поменять масло. Обязательно нужно ос-мотреть шины и удостоверить-ся, что нет никаких «грыж», а резина не «лысая». Не помеша-ет и балансировка колёс. Лучше заранее заплатить все штрафы, освободить багажник и заправ-ляться в дороге только на зна-комых и проверенных АЗС.— С собой в длитель-ное путешествие рекоменду-ется взять комплект лампо-чек на случай, если перего-рят, «запаску» и рабочий ком-

прессор или насос, — пояснил «ОГ» руководитель Сверд-ловского областного отделе-ния Федерации автовладель-цев России Максим Едрышов. — Очень важно ехать с вклю-чённым видеорегистратором, он поможет решить спорные вопросы на дороге. Хотя в по-следнее время инспекторы ДПС стали поспокойней, от-кровенные «разводы» водите-лей ушли в прошлое.
Как не уснуть  
за рулём?— У меня был опыт путе-шествия в Крым за 36 часов. Ехал две ночи и один день без сна. Это, конечно, рискованно, но если ты контролируешь си-туацию, то ничего страшно-го не произойдёт, — рассказы-вает Константин Лорен. — Са-мый простой способ борьбы со сном,— пить кофе или энер-гетические напитки, но я ими не злоупотребляю. Вместо это-го щёлкаю семечки. Когда чув-ствую, что клонит в сон, оста-навливаюсь, выхожу из маши-ны и делаю несколько упражне-ний — приседаю или бегаю. Тог-да кровь и сердце разгоняются, и этой энергии хватает на па-ру часов. Но лучше всего, чтобы с водителем постоянно кто-то разговаривал. Если собеседник интересный и разговор посто-янно живой, то точно не уснёшь!Самый безопасный вариант длительного путешествия — ехать с двумя сменяющими друг друга водителями. Во время ез-ды ночью стоит помнить, что даже если вы чувствуете себя хорошо и полны энергии, то не-известно, в каком состоянии на-ходятся другие участники дви-жения. Строго соблюдать ме-ры предосторожности: внима-тельно следить за траекторией движения впереди идущей ма-шины и прижиматься к обочи-не, когда кто-то едет навстре-чу, чтобы увеличить простран-ство между автомобилями.

сегодня в среднем на паромную переправу тратится около 
двух часов, больших пробок нет

Передвигаясь на своей машине, можно в любой момент 
остановиться и нарвать букет полевых цветов

В филиале «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» в целях реализации «Плана мероприятий по организации 
празднования 20-летия ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2016 году, 
повышения уровня профессиональной подготовки персонала обслужи-
вания воздушного движения (далее — ОВД) и инженерно-технического 
персонала  службы эксплуатации радиотехнического оборудования и 
авиационной электросвязи (далее — ЭРТОС), внедрения передовых 
методов обслуживания воздушного движения, укрепления трудовой 
и технологической дисциплины ежегодно проводятся конкурсы проф-
мастерства. В начале 2016 года были проведены два тура конкурсов 
профессионального мастерства работников служб ОВД и ЭРТОС.  Как 
правило, первый тур конкурса проводится в подразделениях филиала 
«Аэронавигация Урала», находящихся в городах Екатеринбург, Маг-
нитогорск, Челябинск, Киров, Ижевск, Пермь, Курган, а второй — в 
городе Екатеринбурге, на базе Екатеринбургского центра ОВД. Финалы 
конкурсов будут проходить в городе Москве.
Победители второго тура конкурса профессионального мастерства:
По ОВД:
по квалификации «Диспетчер РЦ ЕС ОрВД»:
1 место — Кузьменко Владимир Александрович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД 
Челябинск.
2 место — Бызов Иван Леонидович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД Екатеринбург.
3 место — Воронин Андрей Александрович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД Пермь.
по квалификации «Диспетчер диспетчерских пунктов ДПП и аэро-
дромных диспетчерских пунктов»:
1 место — Нечаев Алексей Валерьевич, диспетчер РА и ЗВП аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово).
2 место — Лукьянов Максим Андреевич, диспетчер РА и ЗВП аэродрома 
Пермь (Большое Савино).
3 место — Нечаев Александр Александрович, диспетчер РА и ЗВП аэро-
дрома Челябинск (Баландино).

ПО ЭРТОС:
в номинации «Радиолокация»:
1 место — Пухов Михаил Владимирович, сменный инженер (Курганский 
центр ОВД).
2 место — Минин Дмитрий Владимирович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Челябинский центр ОВД).
3 место — Лебедев Евгений Александрович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД).
в номинации «Радионавигация»:
1 место — Бачило Вячеслав Сергеевич, ведущий инженер по РН, РЛ и 
связи (Кировский центр ОВД).
2 место — Немятовских Андрей Владимирович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Курганский центр ОВД).
3 место — Косихин Павел Александрович, техник по РН, РЛ и связи 
(Челябинский центр ОВД).
в номинации «Авиационная электросвязь»:
1 место — Ивонин Александр Викторович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Ижевский центр ОВД).
2 место — Севковский Дмитрий Георгиевич, техник по РН, РЛ и связи 
(Екатеринбургский центр ОВД).
3 место — Гарифуллин Рустам Равильевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД.
в номинации «Средства автоматизации управления воздушным 
движением»:
1 место – Осиповский Алексей Сергеевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД).
2 место – Васильев Михаил Анатольевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Екатеринбургский центр ОВД).
3 место — Горский Артём Леонидович, инженер по РН, РЛ и связи (Маг-
нитогорский центр ОВД).

Победители 2-го тура конкурса профессионального мастерства
среди персонала ОВД

Победители 2-го тура конкурса профессионального мастерства
среди инженерно-технического персонала ЭРТОС
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  кстАтИ

За деcять лет автопутешествий в Крым с Костей случались самые раз-
ные истории. Например, однажды он ехал на «Оке», что само по себе 
уже достаточно экстремально. На скорости 130 километров в час у авто-
мобиля открылся капот, который разбил лобовое стекло. чП произошло 
недалеко от Уфы, и следующие 500 километров машина ехала с раз-
битым стеклом. только в тольятти удалось найти круглосуточную авто-
мастерскую, на складе которой обнаружилась подходящая «лобовуха». 
Стекло поменяли и спокойно доехали до места назначения и обратно.

 454

Победители и лауреаты второго тура конкурса были награждены по-
чётными грамотами филиала и денежными премиями.

 в ЦИФРАх

В лесах области, по данным 
последнего зимнего учёта, жи-
вёт более 44 тысяч лосей и бо-
лее 35 тысяч косуль, более 18 
тысяч кабанов и более четы-
рёх тысяч медведей.
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E-mail: yana_bel@oblgazeta.ruНепобеждённыйСергей Ковалёв выиграл по очкам у Айзека Чилембы и защитил титулы чемпиона мира Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА

События такого масштаба в 
мире бокса Урал ещё не ви-
дел — на наших глазах не-
побеждённый российский 
боксёр Сергей Ковалёв (сту-
дент УрФУ, между прочим!) 
отстоял сразу три титула 
чемпиона мира в бою про-
тив малавийского спортсме-
на Айзека Чилембы.Россиянин в восьмой раз защитил титул чемпиона ми-ра по версии Всемирной бок-сёрской организации (WBO) и в четвёртый — Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой ка-тегории до 79,38 кг. …Во время одного из боёв, поданных в качестве гарнира к главному поединку вече-ра, кто-то из боксёров вышел на ринг под стихотворение 
Бродского «Я входил вме-сто дикого зверя в клетку». Эти строки, как нам кажется, уместно звучали бы и в тот момент, когда на ринг выхо-дил Сергей Ковалёв (хотя его выбор музыки мы одобряем — см. врезку). Сложно себе представить, что творилось в этот момент в душе Ковалё-ва: именно здесь, в ДИВСе, в 2011 году, состоялся его пре-дыдущий бой в России — с 
Романом Симаковым, после которого Роман умер в боль-нице, не приходя в сознание. Тогда Сергей в сердцах да-же бросил — «… если вооб-ще выйду ещё раз на ринг». Впрочем, как сам Сергей ска-зал нам в интервью накануне боя, он тогда поклялся и себе, и Богу, что будет продолжать биться. И вот вчера он вышел на ринг в статусе обладате-ля трёх чемпионских титу-лов, не имеющий ни одного поражения. Непобеждённый. Мало того, что первый за без малого пять лет бой предсто-ял на том же ринге, да ещё и 

слишком много авансов бы-ло дано Сергею накануне боя.  —  Конечно, на меня да-вило то, что здесь в меня так верят и так многого ждут, — рассказывает Сергей. — Ди-ванные эксперты размышля-ли, в каком раунде я нокаути-рую Айзека. Но Чилемба — не мальчик для битья, это очень вёрткий, скоростной боксёр. Скользкий тип! 
— Но всё-таки — чего не 

хватило для нокаута? Сил? 
Скорости?— Я по ходу боя с Чилем-бой пытался себя расслабить и больше двигаться. Но это не получалось — я не знаю, по-чему. Не хватало лёгкости и скорости. Вкладывал очень много сил в каждый удар. Я сам ещё не понял, в чём де-ло — надо сейчас посмотреть бой со стороны. Мне не по-нравилось, что я много про-пускал, конечно, и промахи-вался. Но сейчас я чувствую, что стал сильнее. Главное — я отстоял свой титул. Боем я доволен. Рад, что обошлось без травм. Вот только глаз рассёк, сам даже не понял, в 

какой момент. Я не ставил цели нокаутировать Айзека. Цель была — получить опыт перед следующим боем, кото-рый проведу с Андре Уордом.
— Ваш следующий со-

перник — Уорд — тоже, как 
и вы, ни разу не побеждён. У 
кого-то из вас будет первое 
поражение в карьере.— Меня ждёт очень труд-ный бой с Уордом, я это хо-

рошо понимаю. Он — олим-пийский чемпион… Мои про-моутеры подобрали мне со-перника — Айзека Чилем-бу — потому что он похож на Андре. Я очень удивился — чем он похож? Но сейчас по-нимаю, что соперники дей-ствительно чем-то похожи. Оба не атакуют, высижива-ют в обороне. Я с честью про-шел Айзека. Уорд — следую-щий этап.

— Сейчас какие планы? 
Отдыхать?— Завтра я еду в Челя-бинск, где мои родные. Коман-да телеканала HBO из США бу-дет снимать фильм про ме-ня — будут рассказывать, где я вырос, где я начинал зани-маться боксом… Потом буду отдыхать. Есть планы съез-дить на Алтай, на юг. 29 ию-ля я уже должен быть в Лас-Вегасе — начинается промоу-шен по бою с Уордом. В августе планирую вернуться на Урал…

— Если не секрет — чем 
займётесь?— Я основал со своей ко-мандой в Челябинске школу бокса «Krusher» (англ. «Разру-
шитель» — это прозвище Ко-
валёва. — Прим. «ОГ»). Буду 

работать над ней. Нужно как можно больше детей затяги-вать с улиц и подавать им при-мер. Я не знаю, что может так же воспитать в пацанах муж-ские качества — дух, волю, ха-рактер. Даже если эти парни не станут чемпионами, это им по-может в жизни. Я очень благо-дарен этому виду спорта — он вытянул меня с улицы, зака-лил характер и дал силы дви-гаться вперёд. На своём приме-ре я всё это очень хорошо знаю и просто хочу, чтобы как мож-но больше ребят пошло по та-кому же пути. Ещё я сейчас пи-шу книгу — она должна выйти в сентябре, до боя с Уордом. На-звание ещё не придумал. Хочу, чтобы она стала мотивацией молодым ребятам.В Уральских горах марафонцы бежали… от медведицыНаталья ШАДРИНА
В XXI Международном гор-
ном марафоне «Конжак» 
— забеге на самую высо-
кую вершину Свердловской 
области — победу одер-
жал Евгений Марков, про-
фессиональный спортсмен 
ЦСКА, житель села Петро-
каменское под Нижним Та-
гилом. В соревновании на 
Конжаковском Камне Евге-
ний принимает участие уже 
в десятый раз, и в этом го-
ду ему удалось поставить 
рекорд — сложную дистан-
цию он преодолел за 2 часа 
58 минут 23 секунды. 

— Евгений, вы неодно-
кратно бегали самые раз-
ные марафоны — в Крыму, в 
Италии, в Испании, но «Кон-
жак» — неизменно в вашей 
программе на протяжении 
десяти лет… В чём особен-
ность этого соревнования по 
сравнению с другими, в том 
числе международными? — На самом деле все гор-ные трассы отличаются. «Кон-жак» — уникальный марафон, потому что на пути к вершине горы мы пробегаем несколь-ко климатических зон и раз-ные рельефы — сначала пре-одолеваем каменистую до-рогу, потом она переходит в тропу, затем заболоченность, горная речка… И только на «Конжаке» есть очень длин-ный участок курумника — это большие камни, уже непо-средственно перед вершиной. Именно на нём я люблю бе-гать больше всего. В прошлом году трасса была не моя, пото-му что её сократили как раз до курумника (так как там ле-жал снег), то есть того момен-та, где я, как правило, выигры-ваю у своих конкурентов… Я очень люблю экстремальные условия, у меня это получает-ся. И в этот раз всё сложилось.

— Экстрим, пожалуй, — 
одна из главных характери-
стик горных марафонов. На-
сколько знаю, бывали слу-
чаи, когда бегуны и диких 
животных на дистанции 
встречали…— Бывали. Вообще «Кон-жак» в этот раз был ещё и тре-

тьим этапом многодневной гонки «ТрансУрал». Получает-ся, после забега на Конжаков-ский Камень по горам в этом же районе я бежал ещё три дня. Так вот когда мы находи-лись в ложбине между горой Семичеловечьей и Сухогор-ским Камнем, нам встретилась медведица. Я бежал в груп-пе лидеров следом за Анто-
ном Головиным, который уже скрылся из виду. Я увидел во-лонтёра — он должен был фо-тографировать меня на этом участке. Он и предупредил, что примерно в ста метрах от нас — медведица. Дальше мы уже бежали вместе. Многие слы-шали рычание зверя, но вбли-зи медведицу видел только Го-ловин. Он был очень напуган и рассказал, что она — здоро-вая, мощная, стояла в двадца-ти метрах от него с маленьким медвежонком, который, уви-дев бегуна, полез на дерево, а его мать побежала следом за Антоном. Но ему удалось ото-рваться. Вот так. В принципе, забеги горного характера всег-да непредсказуемы, и мы го-товимся, что может случиться 

всякое. Один раз бежал на чем-пионате Европы в Испании — был сильный туман, и я лишь краем глаза видел, что нахо-жусь рядом с пропастью, что где-то в 5–7 метрах от меня — обрыв. Это опасно, потому что если тебе станет плохо или не-чаянно подвернёшь ногу, то вряд ли спасёшься. Но этими экстремальными условиями и привлекает нас скайранниг, или высотный бег…
— В этом году в «Конжа-

ке» соревновались участни-
ки из 11 стран. Но в победи-
телях в основном — ураль-
цы. Вероятно, дело в том, 
что домашнюю трассу вы 
уже знаете как свои пять 
пальцев?— И это тоже, но не толь-ко. Стран много, однако не все бегуны — профессиональные спортсмены. Есть и иностран-ные туристы, и русские, кото-рые приезжают в гости в род-ные места. Несколько раз у нас были кенийцы — очень сильные марафонцы. Один из них обогнал меня за полтора километра до финиша и стал 

третьим. Но это было лишь однажды, поскольку рекор-ды они ставят в основном на гладком рельефе, а в наших горах им тяжело. Здесь ну-жен опыт. Я вообще никогда не сходил с дистанции, но как раз на «Конжаке» в первые годы мне два раза было пло-хо именно из-за жары. Силы иссякли, произошло истоще-ние организма, перегрелся… По неопытности переходил на шаг — и как итог лишь 60-е — 80-е места… А сейчас уже есть понимание о том, как достичь почти идеального состояния.
— И благодаря этому 

вам удалось ещё и устано-
вить рекорд трассы…— Почти так. До 2002 го-да трасса была короче на два километра, стартовали сразу с дороги. Я же побил рекорд новой, более длинной трас-сы. А до абсолютного мне не хватило 22 секунды. Когда бе-жал, вообще о рекордах не ду-мал, главным было —  сохра-нить лидерство к финишу. А за два километра понял, что бегу очень быстро, и можно было ещё ускориться, но два километра — это восемь ми-нут, и этого времени, чтобы отыграть заветные секунды, мне просто не хватило… Завтра я уезжаю на этап Кубка мира в Италию, а 23 ию-ля бегу на чемпионате мира в Испании — одном из самых главных стартов в скайраннин-ге, который проходит раз в два года. И там уже постараюсь по-казать всё, на что способен.

Три идиота ломают стереотипы  об индийском киноМария АРАБЕЙ
Индийское кино имеет сво-
их поклонников, но даже 
они постепенно стали уста-
вать от его однотипности. 
У фильмов Болливуда всег-
да один и тот же сюжет — 
банальная история люб-
ви, приправленная индий-
скими танцами и песнями. 
Фильм «Три идиота», пока-
занный в Доме кино в рам-
ках Дней индийской куль-
туры, имеет все шансы сло-
мать расхожие стереотипы. На фоне агрессивных гол-ливудских боевиков или сла-щавых болливудских мело-драм история трёх студентов имеет гораздо больше обще-го с реальностью. Герои филь-ма, конечно, выглядят немно-го наивно, но всё-таки это бо-лее сложные персонажи, чем привычные типажи индий-ского кино — они не только влюбляются, поют и танцуют, но и задаются серьёзными во-просами: о своём будущем, о ценностях семьи и даже о не-обходимости истинного по-знания окружающего мира. Когда ещё герои индийских фильмов обращались к таким высоким материям?В итоге студенты прихо-дят к выводу,  что главной це-лью обучения должны быть именно знания, а не оцен-ки в дипломе. Герои фильма рассуждают о том, как важна вера человека в себя. Всюду 

этих чудаков называют иди-отами, но никто не понимает, что они — из тех немногих, кто знает, что такое истинное счастье. Но и без счастливой любви, песен и танцев, разу-меется, в «Трёх идиотах» не обошлось. Но прелесть этих эпизодов в том, что в них вид-на ирония создателей филь-ма — кажется, что они паро-дируют классический индий-ский Болливуд.
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Волейболистки россии — 
четвёртые на гран-при
Женская волейбольная сборная россии — без 
медалей в «Финале шести» мировой серии 
гран-при, которая завершилась в таиланде.

в групповом раунде девушки проигра-
ли в трёх партиях Бразилии (второй сет стал 
антирекордным для нашей команды за всю 
её историю — команда набрала всего 10 оч-
ков) и с таким же счётом взяли верх над хо-
зяйками, в полуфинале уступили американ-
кам снова 0:3. в матче за третье место сбор-
ная россии встретилась с командой нидер-
ландов — выиграла два сета, но затем усту-
пила соперницам три очка подряд. Также 
упорной выдалась игра за первое место — 
бразильянки в пяти партиях обыграли сбор-
ную сша. 

в составе россиянок играли две волей-
болистки свердловской «уралочки-нТмК» —  
связующая Марина Бабешина и доигровщица 
Ксения Ильченко, а также Ирина Заряжко, ко-
торая со следующего клубного сезона будет 
выступать за казанское «динамо».

мировая серия Гран-при — крупнейший 
коммерческий турнир для женских националь-
ных сборных. сборная Бразилии выиграла его 
в одиннадцатый раз, шесть раз побеждали аме-
риканки, трижды — сборная россии под руко-
водством Николая Карполя. 

евгений ЯчМенЁВ

свердловчане  
выступят на европейских 
университетских играх
сегодня в хорватии стартуют III европейские 
университетские игры. среди участников два 
свердловских вуза — уральский федераль-
ный университет и уральский государствен-
ный горный университет.

в течение двух недель в загребе и риеке бу-
дут соревноваться студенты высших учебных за-
ведений в возрасте от 17 до 30 лет. в программу 
входит 21 вид спорта. уральские вузы предста-
вят россию в трёх видах. Так, женская сборная 
урфу выступит в женском футболе, Елена Мар
кушева, Дмитрий Факирьянов, Евгения Лапши
на и Дмитрий Шарафутдинов представят урфу в 
скалолазании, а за медали в шахматах поборют-
ся студенты уГГу — Павел Понкратов, Максим 
Чагаев в мужском и Баира Кованова и Анаста
сия Травкина в женском турнирах. 

в нынешних играх примут участие око-
ло пяти тысяч студентов, которые представят 
350 университетов из 25 европейских стран. 

пётр каБаноВ

сергея ковалёва поддерживали также супруга наталья и сын 
александр. интервью после боя чемпион давал вместе  
с сыном — впрочем, долго в лучах славы ковалёв-младший  
не выдержал и запросился обратно к маме

перед боем айзек чилемба отметил, что любит 
побеждать непобеждённых. ковалёв парировал: «Я люблю 
разочаровывать болельщиков соперника». уралец слово 
сдержал

кинорежиссёр, председатель союза 
кинематографистов россии никита Михалков 
внимательно наблюдал за боем. кстати, никита 
сергеевич и сергей ковалёв — хорошие друзья

Фестиваль 
«нашествие-2016» 
обновил рекорд 
посещаемости
В тверской области прошёл самый крупный 
музыкальный фестиваль в россии — «наше-
ствие-2016». За три дня на нём выступили бо-
лее 80 лучших музыкальных коллективов 
страны.

Поклонники рока съехались со всей россии 
и стран снГ, чтобы услышать своих любимых 
артистов. Программа в этом году и правда была 
интересной — «ленинград», «Би-2», «сплин», 
«ддТ»,  Кипелов, «ночные снайперы», «мель-
ница», «Кукрыниксы» и многие другие. Приме-
чательно, что больше всего зрителей собрали 
уральцы — «Чайф», Вячеслав Бутусов,  Глеб 
Самойлов, «смысловые галлюцинации». 

Так, «Глюки» сыграли новую програм-
му «Космос наш», вячеслав Бутусов порадо-
вал собравшихся любимыми хитами, а груп-
па «Чайф» закрыла второй день программой 
«зимняя акустика».

Кстати, выступление «Чайфов» отме-
тили и организаторы фестиваля. «а то, что 
происходило вчера на выступлении группы 
«Чайф», — это самое красивое, что было в 
истории «нашествия», — рассказал в одном 
из интервью продюсер фестиваля Юрий Дон
цов. речь идёт о программе «зимняя акусти-
ка», во время которой на сцене повалил на-
стоящий снег. 

Те, кто устал от музыки, могли увидеть вы-
ступление военнослужащих 98-й Гвардейской 
воздушно-десантной дивизии рязанского воз-
душно-десантного училища. они продемон-
стрировали мастерство в небе, приземлившись 
на маленькую площадку с высоты 1,5 тыся-
чи метров. вообще на «нашествии» была орга-
низована тематическая площадка «армия рос-
сии». на ней военнослужащие обучали всех 
желающих правилам разведения огня и спосо-
бам добычи воды. Кроме того, зрители могли 
увидеть 25 единиц настоящей боевой техники.

всероссийский музыкальный фестиваль 
прошёл уже в 16-й раз.

пётр каБаноВ

 спраВка
Горный марафон «Конжак» проводится с 1996 года 
близ города Карпинска. высшая точка дистанции на 
Конжаковском Камне — 1569 метров. самый массо-
вый из горных марафонов россии.

 досье «ог»
евгений МаркоВ родился в 1986 году. мастер спорта по 
альпинизму. выступает за сборную россии по скайран-
нингу (высотному бегу). выигрывал марафон «Конжак» 
(2014, 2016), «Большой иремель» (трижды), забег на не-
боскрёб «высоцкий» (дважды). работал газоспасателем 
на нТмК, сейчас прапорщик, профессиональный спор-
тсмен цсКа по ски-альпинизму (лыжному альпинизму). 

на счету ковалёва 
теперь 30 побед 
(26 нокаутом), 
одна ничья  
и ни одного 
поражения

 только искры летели…
недаром бой сергея Ковалёва и айзека Чилембы выпал на один из 
первых дней выставки «иннопром». организаторы предусмотрели, 
что гостями поединка будут в том числе жители других регионов 
россии, а также иностранные делегации, поэтому перед боем нас 
ждал сюрприз — масштабная презентация свердловской области 
(смотрите видео на oblgazeta.ru). над рингом возвышалась огром-
ная трансформирующаяся навесная конструкция, напоминающая 
мощный заводской пресс, от которого то и дело летели яркие искры. 

— Продакшн, который мы сделали для этого боя, не делают 
даже в штатах, — рассказал Алексей Титов, организатор боя. — 
мы знали, что поединок будут транслировать в прямом эфире, 
а также в записи его покажет американский канал Hbo, поэтому 
сразу ставили себе задачу показать западному зрителю, как могут 
проходить боксёрские бои в россии. в этой масштабной презента-
ции мы подчеркнули, что 300 лет назад уральские города основы-
вались рядом с металлургическими заводами, и урал с тех пор и по 
сей день остаётся опорным краем державы.

 Вечно Молодой
Как известно, сергей Ковалёв всегда выходит на ринг под компози-
цию уральской группы «смысловые галлюцинации» — «вечно мо-
лодой». Боксёр и музыканты давно дружат, поэтому как только по-
явилась информация, что следующий бой Ковалёва пройдёт в рос-
сии, они договорились, что выходить боец будет под живое испол-
нение. Что и случилось, и, конечно, это особенно порадовало как 
местных зрителей, так и гостей города.

прошлым летом накануне «конжака» выпал снег. В этом году 
участников марафона ждало испытание изнурительной жарой, 
поэтому часть дистанции, проходящая по горной реке, была не 
препятствием, а приятным бонусом

на триБунах 

чемпионские 
пояса ковалёву 
вручал губернатор 
свердловской 
области евгений 
куйвашев.  
также на трибунах  
болели актёры 
дмитрий дюжев 
и Михаил 
пореченков, 
боксёры  
николай Валуев, 
наталья рагозина 
и руслан 
проводников. 
поддерживал 
ковалёва 
биатлонист, 
олимпийский 
чемпион антон 
Шипулин

  кстати
Как сообщил директор Куль-
турного центра имени джа-
вахарлала неру при посоль-
стве индии в москве Ашиш 
Шарма, в октябре этого года 
на ежегодном российско-ин-
дийском саммите может быть 
подписано соглашение о со-
вместном кинопроизводстве.

 аФиШа
фестиваль индийского кино 
в Екатеринбурге продолжа-
ется. сегодня в доме кино 
будет показан фильм «звёз-
дочки на земле» (2007 год, 
режиссёры — Аамир Кхан, 
Амол Гуптэ). а завтра фести-
вальная программа завер-
шится картиной «Последняя 
надежда» (2005 год, режис-
сёр — Санджай Лила Бхан
сали). начало показов в 19 
часов. вход свободный. 

аамир кхан (справа), сыгравший в фильме «три идиота»  
роль одного из студентов — один из самых известных  
широкой аудитории актёров Болливуда

количество зрителей побило рекорд — фестиваль посетило  
205 тысяч зрителей. прошлый рекорд — 200 тысяч человек — 
был установлен год назад
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