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Скачки на Сабантуе

Центр аддитивных технологий
в Новоуральске обеспечит
импортозамещение в сфере 3D-печати

Перед областным праздником “ОГ”
посмотрела, как проходят тренировки
у скаковых лошадей из Березита
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Вдарим по соточке

Культурная
и туристическая программа

Банк России выпустил в оборот новую купюру
Банкнота номиналом 100
рублей в новом дизайне
поступила в обращение
30 июня. В Банке России
пояснили, что у купюры не
только изменили внешний
вид, но и усилили защиту.
Впервые на российских
деньгах напечатали QR-код,
который ведет на страницу,
где размещена подробная
информация об оформлении
и признаках подлинности.

Фрагмент изображения содержит
мелкие графические элементы

ПОВЫШЕННЫЙ РЕЛЬЕФ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ
НА ОЩУПЬ

ЦВЕТОПЕРЕМЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
ПРИ НАКЛОНЕ
На однотонном поле
при изменении угла зрения
становится видимым
число «100», каждая цифра
которого имеет свою окраску.
При повороте банкноты на
180° (без изменения угла
зрения) окраска каждой
цифры меняется

Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», штрихи по краям банкноты и число «100»
имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

 1–2 ИЮЛЯ
Уральский фестиваль сплава «Чусовая России»

Расположен на светлом поле в
правой части банкноты (фрагмент
Спасской башни Московского
Кремля и число «100»).
Многотоновый водяной знак
выполнен с плавными переходами
от светлых участков к темным, к
нему примыкает высокосветлое
число «100» с контрастными
темными фрагментами
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
ПРИ НАКЛОНЕ

КИПП-ЭФФЕКТ
ПРИ НАКЛОНЕ
При изменении угла зрения
становится видимым символ
рубля, который в зависимости от
расположения банкноты выглядит
темным на светлом фоне или
светлым на темном фоне

Фрагмент банкноты содержит
мелкие графические элементы,
включая изображения
телевизионного оборудования
и числа «100»

Защитная нить
имеет вид темной
полосы со светлым
повторяющимся
числом «100»

ОПРОС

Наличные или безнал?
Сергей РЫБАЛКО, житель Екатеринбурга:
– Каждый день пользуюсь наличкой, раз по 20. Мне удобно,
наверное, в силу привычки. Да и надежнее. Безнал может
зависнуть, вот карточку у меня заблокировали, и я пропал без
денег.

Событие проводится в Екатеринбурге с 2010 года, и помогает
переосмыслить окружающее пространство: уличные
художники получают возможность разрисовать здания города.
В честь открытия фестиваля в 22:00 в Музее андеграунда
представят спектакль про стрит-арт «Заборы». Также в афише –
кинопоказы, экскурсии, встречи с художниками и др.

 4–7 ИЮЛЯ

БАНК РОССИИ НАПОМИНАЕТ,
что для надежного определения
подлинности банкнот необходимо
проверить не менее
трех защитных признаков

 4–7 ИЮЛЯ
Промышленные экскурсионные туры
Туристические поездки на ЕВРАЗ (Нижнетагильский
металлургический комбинат), завод гидроизоляционных
материалов «Пенетрон», Уралхиммаш (Екатеринбург). Также
организаторы приглашают на недавно получивший статус
национального «Демидовский маршрут» (тур по программе
второго дня: Екатеринбург – Невьянск – Быньги – Верхние
Таволги – Екатеринбург).

 7 ИЮЛЯ
Открытие фестиваля Open Air Fest
В Литературном квартале Екатеринбурга выступит ансамбль
«Изумруд» с программой «Дорога к солнцу». Музыканты сыграют
хиты групп Radiohead, Nirvana, Muse, а также произведения
романтиков Парижа и композиции из кинофильмов.

Евгений СКОЛКОВ, житель Верхней Пышмы:
– Пользуюсь только наличными, давно потерял карту. Как
заблокировал ее, так больше и не возвращался к безналу.

Дни рождения

Лариса ГОРЕЛОВА, жительница Екатеринбурга:
– Часто пользуюсь купюрами. Для меня они были, есть и будут
удобнее. Я ими получаю зарплату, вот и все.

Сегодня одному из наиболее ярких
уральских художников – пейзажисту

Алексею ЕФРЕМОВУ
исполняется 59 лет

Свердловская область вошла в газовый ТОП
39 тысяч уральцев воспользовались правом бесплатной догазификации жилья
Программа социальной
газификации (догазификации), разработанная по поручению Президента РФ Владимира Путина, стартовала
в стране в октябре прошлого
года. Принять участие в ней
могут собственники индивидуальных жилых домов или
таунхаусов в границах населенного пункта, где уже есть
действующий
газопровод.
Важное условие: дом должен
быть достроен и оформлен в
собственность.

Старт фестиваля уличного искусства Stenograffia

Наталья ХАЕРТДИНОВА, жительница Екатеринбурга:
– Очень редко пользуюсь наличкой, для меня безнал удобнее.
Наличка, это: с собой надо таскать кошелек, не всегда удобно
доставать, например, в толпе, долго расплачиваться.

( ЖКХ )

Свердловская область – в
числе российских регионовлидеров по темпам
социальной газификации.
Об этом заявил глава
Минэнерго России Николай
ШУЛЬГИНОВ, посетивший
Екатеринбург 29 июня.
Программа подразумевает
бесплатный подвод газа от
имеющейся трубы до границ
участка. До конца года по этой
программе к газу планируют
подключить более 30 тысяч
домовладений в области.

 1 ИЮЛЯ

Масштабный гастрономический Фестиваль Уральской кухни, в
котором принимают участие тридцать заведений Екатеринбурга
и области. В меню блюда исключительно из местных продуктов.
Кроме того, в программе мастер-классы от шеф-поваров, они
пройдут непосредственно на площадке ИННОПРОМа.

Елена ПРИВАЛОВА, жительница Березовского:
– Я не пользуюсь наличкой совсем. Как только появляются
купюры, сразу иду закидывать их на карту: неудобно, когда мелочь
в карманах, а если крупная сумма, то вообще боюсь, украдут.

Диана ХРАМЦОВА,
Екатерина СЕРДИТЫХ

На фестивале в селе Чусовом Шалинского района будут
действовать 10 площадок с разными активностями – от
соревнований по рыбной ловле до праздника Иван-чая. В этом
году мероприятие посвящено 300-летию пуска Демидовыми
пильной мельницы в селе Шайтанка (ныне Чусовое). Всего
организаторы ожидают порядка 2000 участников и гостей.

Фестиваль Уральской кухни
ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
НА ПРОСВЕТ

Сергей ПТИЦЫН, житель Среднеуральска:
– В основном использую безнал, но на всякий случай в
паспорте всегда ношу 50-рублевую купюру – мало ли, в автобусе
пригодится.

становится сложным. До сих
пор случается, когда сдаю новые
200-рублевые купюры, покупатели отказываются брать их, говорят – они ненастоящие! – поделилась наблюдениями кассир магазина Юлия Русинова.

 1–3 ИЮЛЯ

Фестиваль в этом году пройдет в Свердловской филармонии,
в Екатеринбургском театре юного зрителя, Доме музыки,
Камерном театре и концертном зале Маклецкого.
Тема «Безумных дней» – «Первые романтики», это музыка
композиторов начала XIX века: Шопена, Шумана, Мендельсона,
Листа. Участие в фестивале примут 500 исполнителей. Старт
марафону дадут сегодня, 1 июля, в 13:00 в Саду Вайнера.
ВОДЯНОЙ ЗНАК
НА ПРОСВЕТ

При наклоне банкноты от себя /
к себе на фрагментах защитной
нити, выходящих на поверхность
банкноты, наблюдается
перемещение блестящих
прямоугольных элементов вверх
и вниз в противоположных
направлениях друг
относительно друга. Под
острым углом наблюдения
визуализируется цветное
изображение символа рубля
на радужном фоне

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля пройдет Международная
выставка ИННОПРОМ-2022. В первую очередь это
событие промышленное, но традиционно на нем будет
место и культуре. Некоторые мероприятия стартуют чуть
раньше деловой программы выставки, поэтому
у участников и гостей ИННОПРОМа будет возможность
целиком посвятить это время искусству и туризму.

Концертный марафон «Безумные дни»

ИСТОЧНИК: ЦЕНТРОБАНК РОССИИ

– Выпускаемая сторублевая
банкнота посвящена Москве
и Центральному федеральному округу, основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На
оборотной стороне – Ржевский
мемориал Советскому Солдату.
Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме, – рассказал заместитель председателя
Банка России Сергей Белов.
О предстоящей модернизации банкнот образца 1997 года
Банк России заявил еще в марте
2021-го. Обновить планируется
шесть номиналов, в том числе
10-рублевую купюру, которая
практически ушла из обращения. Теперь в дизайне российских денег действует принцип
«одна банкнота – один город –
один федеральный округ».
На лицевой стороне новой
сторублевой купюры сохранились виды Москвы, на обороте появились достопримечательности Центрального округа. На 50 рублях также останется Санкт-Петербург, изменятся
объекты и добавятся виды Северо-Западного федерального
округа.
На купюрах номиналом 10,
500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и
Екатеринбурга, а также достопримечательности федеральных округов.
У новых денег будет более
надежная защита и продолжительный срок жизни. Специальная лакировка банкнот увеличивает износоустойчивость
до 30 %. Эту технологию уже
опробовали на выпущенных в
2017 году 200-рублевых купюрах.
Новые деньги в обращение
будут поступать поочередно.
Все шесть модернизированных
номиналов напечатают только
к 2025 году. Заменять банкноты
образца 1997 года моментально
никто не собирается, новые купюры постепенно сами вытеснят старые, но окончательно
это произойдет, по мнению экспертов, только к 2035 году. Сейчас же нам всем придется привыкать к новому дизайну денег.
– Есть люди пожилые, которым, бывает, приходится очень
долго объяснять, что это новые
деньги, что их выпускают. Бывает, что и не верят, а если в кассе других купюр нет, процесс

БАНКНОТА БАНКА РОССИИ НОМИНАЛОМ 100 РУБЛЕЙ ВЫПУСКА 2022 ГОДА
МИКРОИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ
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До границ домовладений
газ подводят за счет средств
единого оператора газификации (ПАО «Газпром») и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут
привлекать за счет льготных
кредитов и займов. За работы на самом участке (разработку проекта, прокладку трубы
в границах участка, установку внутридомового оборудования и т.д.) хозяин жилья должен заплатить сам.

Как отмечает заместитель
гендиректора по управлению
персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук, программа востребована. За восемь месяцев россияне подали около 900 тысяч заявок, по
ним заключено примерно 400
тысяч договоров. Более трети – исполнено. Свердловская
область по темпам социальной газификации занимает
в рейтинге регионов верхние
строчки.

Попали под раздачу
– Есть несколько показателей, по которым оценивается каждый регион. Свердловская область находится в лидерах по объемам реализации
плана-графика. Здесь выполнение этого плана выше среднероссийского, – заявил Николай
Шульгинов в Екатеринбурге. – В
регионе – одном из первых – заключено соглашение о финансировании между единым оператором газификации и регио-

нальным оператором. В летние
месяцы идет ускорение работ,
потому что сейчас благоприятные условия для прокладки газопроводов. Есть еще поддержка из регионального бюджета газораспределительных организаций, есть поддержка малоимущих граждан, поэтому
Свердловская область находится в верхней части таблицы всех
регионов, которые занимаются
газификацией.
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Его поздравляет директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита КОРЫТИН :
– От себя лично и от имени коллектива Екатеринбургского музея изобразительных искусств поздравляю известного и общепризнанного мастера городского пейзажа Алексея Ефремова
с днем рождения! На его живописных холстах и графических листах перед нами предстает поэтический образ старого и, увы, уже
безвозвратно уходящего Екатеринбурга. Они полны светлой щемящей грусти и всегда покоряют зрителя не только авторской искренностью, но и неподражаемым изяществом и исполнительской маэстрией. Хочется пожелать художнику новых маленьких
открытий на карте нашего любимого города, неиссякаемой энергии и радости от самого творческого процесса.

РЕГИОН

пятница,
1 июля / 2022

Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Замещаем импорт

( СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО )

Государственному архиву
административных органов
Свердловской области
исполняется 30 лет

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Для уральских предприятий открылись новые возможности
ЦИФРЫ

500 человек
принято за последние
три года в «Центротех»

44 года
средний возраст
сотрудников
ФАКТ
В 2021 году правительство
РФ утвердило «Стратегию
развития аддитивных
технологий в Российской
Федерации на период
до 2030 года». За девять
лет планируется создать
около 180 центров
аддитивных технологий, из
них около десяти создаст
госкорпорация «Росатом».

Объединяя усилия

«Капля» и «Шайба»

Мы текущую ситуацию рассматриваем как возможность для роста. Для решения
многих задач, которые раньше не решались, теперь находятся финансовые и людские
ресурсы. «Центротех» уникален тем, что решает проблему аддитивных технологий в
комплексе. Здесь налажено производство порошков и 3D-принтеров, печать изделий и их
постобработка, а также реализуется программа по обучению студентов и повышению
квалификации персонала.
В ближайшие три-пять лет нам предстоит заместить сто процентов
импорта в электронике, робототехнике, в производстве
специфических материалов и газов. Даже отечественное
аддитивное оборудование имеет импортные комплектующие.
Сейчас мы работаем над тем, чтобы их заместить.

Мы взяли на себя ответственность за развитие
нескольких новых технологических направлений
в стране. Это аддитивные технологии, системы
накопления энергии, ряд продуктов химии. И мы стали
лидерами развития этих направлений в Свердловской
области. При этом мы исходим из принципа открытого
сотрудничества, ищем партнеров в промышленности
и науке, которые бы вместе с нами
создавали передовые продукты
для российского
и международного рынка.

Илья КАВЕЛАШВИЛИ

Илья ГАЛКИН

генеральный директор ООО «РусАТ» (отраслевой интегратор Росатома по направлению
«Аддитивные технологии»)

директор по продвижению и развитию
бизнес-партнерств АО «ТВЭЛ»

ДОКУМЕНТЫ
рое, бешено вращаясь, распыляет металл в миллионы мелких искрящихся брызг. Все это
смахивает на колкие струйки
из душа.
– Тут очень важны параметры, каждая крупица должна быть идеальной сферической формы, с минимальным
содержанием кислорода и отвечать еще ряду требований,
– объясняет Сергей Агапов. –
Размеры частиц также варьируются. Для порошковой металлургии – от 5 до 450 микрон, для 3D печати – от 10 до
63 микрон. Все, что не укладывается в параметры, идет в переработку.
Производительность «Капли» – 20 тонн порошка в год.
Пока этот объем полностью
обеспечивает нужды предприятия. Но сейчас прорабатывается расширение продуктовой
линейки. Это потребует увеличения производительности
установки и выпускаемого порошка.
– Рынок развивается стремительно, требования меняются уже не в течение года или
месяца, а недели, – подчеркивает Сергей Агапов.
Рядом с «Каплей» расположена установка «Шайба», также разработанная, спроектированная, изготовленная и
собранная на предприятии.
Предназначена «Шайба» для
получения порошка титана
методом центробежного плазменного распыления.
– Пока титанового порошка выпускается примерно две
тонны в год, – говорит гендиректор «Центротеха». – Но если мы выйдем на рынок ком-

понентов для медицинских
приборов, спрос увеличится,
установок также потребуется
больше.
К примеру, сейчас в СанктПетербурге на установке «Центротеха» будут печатать деталь
весом 4 тонны. На нее одну понадобится 5 тонн порошка.

Принтер печатает принтер
Большая часть произведенного порошка пока идет
на нужды собственного аддитивного производства, которое успешно развивается. Сейчас в цехе трудятся несколько 3D-принтеров, причем не
только китайские, но и свои,
отечественные.
– Если классические технологии убирают лишнее, то аддитивные – добавляют нужное, – описал суть печати деталей на 3D-принтерах главный
технолог «Центротеха» Сергей Хомяков. – Раньше детали
вытачивали из куска металла
или отливали, штамповали, а
на принтерах их создают, наплавляя металлический порошок или тончайшую проволоку слой за слоем. В итоге получается полностью готовое изделие, лишь иногда требуется
последующая шлифовка или
покраска.
За тем, как принтер справляется с рабочим заданием,
можно понаблюдать в окошечко: ослепительно яркий
лазер прожигает очередной
слой порошка. А рядом на мониторе выведено изображение детали, над изготовлением которой машина трудится. Аддитивное производство

лям. Увеличивается число заказов от предприятий нефтегазовой, авиационной, оборонной, машиностроительной, медицинской отраслей.
Возрождение российского автопрома повысит спрос на
нейтрализаторы выхлопных
газов для дизельных погрузчиков, каталитические блоки на металлическом носителе для бензиновых, дизельных и газовых двигателей под
нормы токсичности Евро-3,
Евро-4, Евро-5. И, как отметил
Сергей Агапов, уже все готово
для выпуска нейтрализаторов
под Евро-6 и Евро-7. Между
прочим, нейтрализаторы выхлопных газов производства
«Экоальянс», также участника новоуральской ТОСЭР, устанавливают на автомобили, которые выпускают для высших
должностных лиц нашего государства.
Многие виды продукции
«Центротеха» являются уникальными. Взять хотя бы дегазаторы для удаления паразитных, взрывоопасных газов из
буровых растворов. Или установки для водородной энергетики. Потребность в тех и других выросла в разы.
В числе наукоемких проектов «Центротеха» и изготовление литий-ионных накопителей, оснащение ими собственных подстанций и внутризаводского электротранспорта,
напольных погрузчиков. Совместно с МРСК Урала уже реализован проект по замене системы оперативного постоянного тока подстанции Свердловэнерго на литий-ионную
систему накопления.

потребовало иного подхода и
к конструированию деталей,
узлов, в дополнение к классическому пришло цифровое
моделирование.
– Главный вызов нам сегодня предъявляет импорт, –
подчеркивает Сергей Агапов. –
Раньше мы работали с учетом
мировых тенденций, используя материалы, электронику
наших потенциальных конкурентов. Сейчас стоит задача
произвести полное импортозамещение.
На импровизированном
стенде представлены образцы
узлов, деталей, продукции, выпуск которых налажен на аддитивном производстве. Вот,
к примеру, фланец со множеством каналов внутри, который используется для выпуска электролизеров водорода. На его изготовление механическим способом потребовалось бы 3,5 месяца, а принтер напечатал его за 13 суток.
А еще 3D-принтер печатает детали для… 3D-принтеров – как
на замену, так и для сборки новых машин. Такой вот замкнутый цикл получился.

Минус в плюс
– Рынок вроде бы схлопнулся до территории Российской Федерации, но на самом деле его емкость возросла, спрос просто рванул вверх,
– отмечает парадоксальность
нынешней ситуации Сергей
Агапов.
Образно выражаясь, отечественные производители
повернулись лицом к другим
отечественным производите-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Продукция, которую выпускает научно-производственное объединение, наукоемкая,
сложная. Мы заходим в цех по
производству мелкодисперсных порошков нержавеющей
стали, титана, композитных
материалов.
– Слева от меня установка «Капля», которая целиком
наша – от проектирования до
сборки, – говорит генеральный директор НПО «Центротех» Сергей Агапов. – Запустили мы ее в прошлом году, она
успешно работает, но как любое экспериментальное оборудование, потребовала наладки,
то есть работы нашей технологической службы. Сейчас идет
отработка качества порошка,
пригодного для 3D печати.
На экране монитора можно увидеть весь процесс превращения металла в порошок.
Зрелище
завораживающее.
Капли расплавленного металла попадают в сопло, кото-

Сергей Агапов: «Дегазаторы буровых растворов раскупают влет»

Кадры решают все
Модернизация производства невозможна без модернизации образования. Следуя этой формуле, «Центротех» взял курс на дуальное
обучение. Технически одаренных детей присматривают уже в лицее, где действует «Школьный технопарк».
А студентам Новоуральского технического колледжа и
технологического
университета дают возможность
пройти практику и стажировку с наставниками на
производстве.
– Наши якорные дисциплины – это математика, физика, технология машиностроения, но сегодня требуется преломление фундаментальных дисциплин применительно к аддитивным технологиям, – объясняет Сергей Агапов. – Поэтому своих будущих специалистов
мы готовим сами. И даже если они пойдут работать к нашим конкурентам, все равно мы будем в выигрыше. Вопервых, обучая других, мы
форсированно учимся сами.
Во-вторых, если подготовленные нами кадры будут работать на других предприятиях, нам будет легче налаживать контакты, партнерские отношения.
Гендиректор «Центротеха»
подчеркнул, что интерес и желание работать на производстве у молодежи появляется,
когда они не просто побывают на предприятии, а начиная
с третьего курса поработают с
наставником.

30 июня 2022 года на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru)
официально опубликованы
ЗАКОНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 30.06.2022 № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» (номер официального опубликования 35162);
 от 30.06.2022 № 69-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2021 год»
(номер официального опубликования 35164);
 от 30.06.2022 № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О бюджете государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (номер официального
опубликования 35166);
 от 30.06.2022 № 71-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2021 год» (номер официального опубликования
35168);
 от 30.06.2022 № 72-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» (номер официального опубликования 35170);
 от 30.06.2022 № 73-ОЗ «О внесении изменений в статью 3–1 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога
на имущество организаций» (номер официального опубликования 35172);
 от 30.06.2022 № 74-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановлении действия
отдельных их положений» (номер официального опубликования 35174);
 от 30.06.2022 № 75-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Областного
закона «О Правительстве Свердловской области» (номер официального
опубликования 35176);
 от 30.06.2022 № 76-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38–1 и 38-2 Закона
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (номер официального
опубликования 35178);
 от 30.06.2022 № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (номер
официального опубликования 35180);
 от 30.06.2022 № 78-ОЗ «Об упразднении поселка Куртугуз, расположенного
на территории административно-территориальной единицы Свердловской
области «Богдановичский район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (номер официального опубликования 35182);
 от 30.06.2022 № 79-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» (номер
официального опубликования 35184);
 от 30.06.2022 № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Свердловской области» (номер официального опубликования 35186);
 от 30.06.2022 № 81-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (номер
официального опубликования 35188).

ПРЕЙСКУРАНТ
о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для участия
в выборах Губернатора Свердловской области, назначенных
на 11 сентября 2022 года, и для участия в выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и
глав муниципальных образований в Свердловской области
11 сентября 2022 года:

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Корпуса НПО «Центротех» разместились на территории Уральского электрохимического комбината: предприятие атомной промышленности взяло под крыло
неядерный бизнес. Собственно НПО – это ответ на потребность в развитии наукоемких
производств, которая с особой
остротой была осознана нашей страной в 2000-х. Решение о его создании было принято Топливной компанией
Росатома ТВЭЛ. В «Центротех» влились Уральский завод газовых центрифуг, Новоуральский научно-конструкторский центр, завод электрохимических преобразователей и «Уралприбор».
В 2019 году губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев и президент ТВЭЛ
Наталья Никипелова подписали дорожную карту о развитии научной и производственной кооперации между предприятиями, образовательными и научными учреждениями Топливной компании и региона. Следующим шагом стало создание Уральского промышленного кластера со специализацией в машиностроении. Его основу составили десять свердловских предприятий, а учредителями выступили Уральский электрохимкомбинат и «Центротех».
Тогда же было принято решение, что новоуральская промышленная площадка станет
главным отраслевым центром
производства 3D-принтеров.
Намеченное частью уже сбылось, частью сбывается.

1 июля тридцатилетний юбилей празднует одно из самых
крупных документохранилищ региона – Государственный
архив административных органов Свердловской
области (ГААОСО). На его полках лежат бумаги с грифом
«Совершенно секретно» за подписью руководителей и
КГБ СССР, и ФСБ России, в их числе следственные дела
уральцев, репрессированных и побывавших в плену во
время Великой Отечественной войны.
Начало созданию архива положил Указ Президента
РСФСР № 82 от 24 августа 1991 года «Об архивах Комитета
государственной безопасности СССР». После выхода которого
«…в целях предотвращения незаконного уничтожения
документов и создания условий их использования для нужд
науки и культуры» в новое учреждение были переданы архивы
КГБ. Кроме того, в 1990-х годах фонды пополнились и другими
любопытными документами из архивов Управления ФСБ по
Свердловской области.
Таким образом, по словам начальника Управления
архивами Свердловской области Романа Тараборина,
за прошедшие годы сформирован уникальный фонд
документальных источников, которые повествуют о
становлении российской государственности и ключевых
этапах развития страны:
– Архив сегодня комплектуют органы прокуратуры и
следствия, суды, таможенные органы, военкоматы и т. д.
Учреждение ведет работу по приему документов периода
Второй мировой войны из личных архивов граждан. Это
свидетельства и воспоминания участников войны, детей
участников войны, удостоверения к наградам, письма с
фронта, фотографии и прочее. Так называемые документы
личного происхождения дополняют и обогащают комплекс
исторических документов архива и сохраняются для
последующих поколений.
Кроме того, сотрудники архива активно ведут
исследовательскую и просветительскую работу: коллективом
подготовлена Книга памяти жертв политических репрессий
Свердловской области в 10 томах, содержащая 36 540 имен,
проводятся выставки документов, уроки для студентов и
школьников.
С историей создания, составом фондов и достижениями
архивистов за 30-летний период можно познакомиться на
сайте учреждения, где представлена электронная выставка,
посвященная юбилею.
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

•
•
•
•

Баннер – от 155 руб/кв. м
Пленка – от 245 руб/кв. м
Сетка – от 255 руб/кв. м
Бумага – от 360 руб/кв. м

Итоговая цена 1 кв. м зависит от производителя и плотности
материалов, дополнительных работ (люверсы, карманы и т.п.),
объемов печати, сроков изготовления.
ООО «Прома-сервис», ИНН 6670094118, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 21, оф. 234. Тел. 8-912-698-64-48.
3D-принтер трудится, лишь изредка требуя помощи человека

Ячейки в напечатанной детали можно разглядеть лишь в микроскоп

Процесс наращивания металлического порошка
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Из-за санкций многие
отрасли отечественной
экономики столкнулись
с проблемой закупки
импортного оборудования
и комплектующих. На
повестку снова остро встал
вопрос импортозамещения.
Как реагируют на этот
вызов предприятия
региона, журналист «ОГ»
Татьяна БУРОВА узнала во
время командировки на
научно-производственное
объединение «Центротех»
– резидента территории
опережающего социальноэкономического развития
(ТОСЭР) «Новоуральск».
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Свердловская область
вошла в газовый ТОП

 Алапаевск

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

 Начало на стр. I

Ждали 15 лет
На этой неделе долгожданный газ пришел в дом
семьи Сагитовых в поселке
Ключевск (Берёзовский ГО):
там запустили в эксплуатацию уличный газопровод.
Абдрашит и Галия — пенсионеры, в июле они отметят
50-летие совместной жизни.
– Настоящий подарок
к юбилею, мы ждали этого 15 лет! – говорит Галия. –
Газ в поселке появился еще
в начале двухтысячных, но
в частный сектор все никак
не заходил. Думали решить
проблему с помощью газового кооператива, но все заглохло. Как только узнали о
новой программе, сразу же
подали заявку. Подписали

Подать заявку
на догазификацию,
посмотреть план-график
работ и рассчитать
примерную стоимость
подключения к газу
можно на сайте МинЖКХ
Свердловской области
energy.midural.ru/dogaz
Также подать заявку
можно:
 через портал
«Госуслуги»;

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

По данным регионального министерства ЖКХ, жители уже газифицированных населенных пунктов подали почти 40 тысяч заявок
на бесплатную догазификацию.
– Заключено 22 тысячи
договоров. Газоотводы подвели к границам почти 5,5
тысячи домов, а в 2050 домах
газ уже подан, – сообщил глава ведомства Николай Смирнов. – Планируем к концу
этого года подключить более
30 тысяч домов, а к 2024 – все
дома.
К слову, провести газ в
частный дом в среднем стоит около 120 тысяч рублей.
Ясно, что даже с учетом условий программы такую сумму потянет не каждый. Поэтому в регионе компенсируют часть затрат тем, кто в
этом нуждается. Малоимущие семьи и одиноко проживающие уральцы, инвалиды и пенсионеры могут
вернуть до 70 тысяч рублей.
На оплату подключения разрешается потратить и региональный маткапитал, причем – сразу после рождения
ребенка (раньше нужно было ждать, пока малышу исполнится два года).



через офисы МФЦ;



на портале единого
оператора газификации
connectgas.ru;



в личном кабинете
заявителя на сайте
или в офисе
газораспределительной
организации.

После проведения газа в дом Галия Сагитова первым делом обновила плиту на кухне: готовить на газовой, по её словам, гораздо удобнее

договор в декабре прошлого года, а спустя полгода уже
пользуемся газом.
Первым делом супруги заменили электрическую
плиту на газовую. К приезду гостей Галия напекла блинов, пирогов и хвороста.
– Очень люблю готовить,
но «подружиться» с электроплитой так и не смогла. На
«живом» огне все намного
вкуснее и быстрее, – объясняет она.
Ее супруг Абдрашит доволен, что больше не придется
каждую зиму заготавливать
по 10 кубов дров и топить
печь: за комфортную температуру в доме теперь будет
отвечать газовый котел.
Односельчане Сагитовых
воодушевились этой историей и с нетерпением ждут своей очереди. Сельчане подали
уже 220 заявок.
– Больше всего обращений по газификации – от жителей частных домов, – гово-

рит глава территориального
отдела по поселку Ключевск
Галина Упорова. – Очень довольны, что поселок газифицируют.

Мешают заборы и мусор
В нескольких уральских
территориях процесс догазификации жилых домов
идет одновременно с газификацией самих населенных пунктов. Комплексные
проекты реализуются за
счет бюджетных средств и
инвестиционных программ
газораспределительных организаций.
Так, например, происходит в Краснотурьинске. Прошлым летом, во время прямой линии с Владимиром
Путиным, вся страна узнала о поселке Медный Рудник
(микрорайон в восточной
части города). Пенсионерка Светлана Култыгина пожаловалась президенту, что

ЦИФРА

более 192 000 000 B
предусмотрено на меры социальной поддержки в рамках
догазификации в областном бюджете на 2022 год

он должен быть готов. А в
мае подрядная организация
МКУ «Отдел капитального
строительства» приступила
к строительству сетей низкого давления протяженностью пять километров, благодаря которому газ доведут
уже «до заборов» жителей.
Больше половины уже
сделано. Без трудностей не
обошлось: «сюрпризы» в виде куч мусора и строительных материалов, а также самовольные расширения земельных участков заставили
газовиков понервничать. Такие нарушения были выявлены по 89 адресам, рассказа-

«поблизости газ есть, а на ее
улицу никак не придет». Глава государства поручил осуществить газификацию поселка в максимально короткие сроки, это поручение было взято на особый контроль
Минэнерго России.
Как выяснила «ОГ», уже в
этом году у жителей района
будет возможность подключить свои домовладения к
газовым сетям. Газификацией поселка занимаются сразу две подрядные организации. В январе началось строительство газопровода высокого давления (подрядчик
– АО «Газмонтаж»), в августе

ли в мэрии. По каждому адресу вопрос пришлось решать в
индивидуальном порядке.
Полностью
завершить
работы на Медном руднике
должны к концу октября.
– Пока помогаем собирать заявки на участие в программе социальной газификации, – говорит заместитель главы Краснотурьинска по городскому хозяйству и благоустройству Александр Катаев. – Для упрощения работы организовали
подворовый обход: волонтеры рассказывают, какой пакет документов необходимо собрать, куда обращаться, какие информационные
ресурсы существуют. И если нужно – помогают оформить заявку. Проект очень
востребован: заявки на участие подали уже 557 домовладельцев.
Ольга БЕЛОУСОВА

( В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ )

Жилищная реанимация
В Камышлове планируют
отреставрировать семь
многоквартирных жилых
домов, построенных в
XIX веке. Они являются
объектами культурного
наследия регионального
значения. К восстановлению
зданий мэрия подключила
специалистов из Ирбита.
Такое поручение
камышловцам дал
областной министр
энергетики и ЖКХ Николай
СМИРНОВ.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Как на болоте живем

В Камышлове практически на каждой улице можно увидеть старинный особняк из камня, кирпича и дерева
Позднее здания «расквартировали», в них и сегодня живут люди, правда, с большими
неудобствами – капремонта в
этих домах никогда не было.
– Крыша бежит, фасад облупился, фундамент просел, –
говорит жительница Горького, 4 Наталья Никонова.
– Водосливные трубы с
кровли не работают, видно,
забиты. Влага вся внутрь идет,
как на болоте живем. Стены дома красить надо, перекрытия между этажами укреплять, – жалуется жительница Пролетарской, 31 Мария
Иванова.

Замкнутый круг
В мэрии о проблемах жителей знают. Но законодательство поставило чинов-

ников в жесткие рамки, говорит глава Камышлова Алексей Половников:
– В 1992 году 35 зданий в
нашем городе, включая эти
жилые дома, стали объектами
культурного наследия регионального значения. Статус
присвоили областные власти.
Предыдущие руководители
города мне рассказывали, что
это было сделано общим чохом (сам Половников возглавляет Камышлов с 2017 года –
Прим. авт.). Мотивация была такая: чем больше объектов, тем больше средств получит территория на их содержание.
По федеральному законодательству объекты культурного наследия сносить нельзя – только восстанавливать.
Для этого каждый памятник

архитектуры должны обследовать эксперты, нужен проект реставрации и подрядчик
со специальной лицензией,
дабы не навредить зданию.
Счет идет на несколько миллионов рублей. А Камышлову, по словам мэра, выделялось всего 70 тысяч рублей в
год на содержание всех 35 объектов. Что можно сделать на
такие деньги, учитывая, что в
городском бюджете – и без того дефицитном – свободных
средств нет?!
В 2019 году ситуация осложнилась. Областное управление госохраны объектов
культурного наследия установило 300-метровую охранную зону вокруг камышловских зданий. В ведомстве «ОГ»
пояснили: это было сделано
по 73-му федеральному за-

 История о покушении на убийство девочки в Нижней
Синячихе взята на контроль руководства СК РФ.
Резонансное происшествие имело место 22 июня.
11-летний ребенок был ранен в голову, как установила
экспертиза, выстрелом из малокалиберного оружия.
Девочка играла с другими детьми. Откуда прилетела пуля
– поначалу никто не понял. Розыском стрелка занималась
группа сотрудников ГУУР МВД, совместно с коллегами
из Свердловской области. Как сообщает официальный
представитель МВД РФ Ирина Волк, 49-летний местный
житель, ранее судимый, сознался под тяжестью
собранных доказательств. В отношении него проведено
психофизиологическое исследование на полиграфе.
По версии, которую озвучил обвиняемый, он стрелял в
коршуна, а играющих детей не заметил. В деле разбирается
следственный комитет.
 Тем временем в Верхней Синячихе зафиксирован
ложный угон автомобиля.
Со слов жителя села, неизвестные преступники
накануне вечером покусились на его «Чери Тигго», и
всего через несколько часов автомобиль был найден в
коллективном саду, причем груженный металлоломом.
Правда, обнаружили машину, отрабатывая другой вызов:
заявитель сообщил о том, что ночью, как раз на этом месте,
спугнул странных личностей, мужчину и женщину, которые
грузили металл в багажник кроссовера. Увидев свет фар,
они скрылись, а автомобиль остался стоять. Садовод дал
словесный портрет странной парочки, причем описание
мужчины чудесным образом совпало с внешностью «жертвы
угона».
Повторно оказавшись в отделении, автомобилист
сознался: той ночью он со своей законной супругой
действительно отправились на территорию коллективного
сада воровать железо. Застигнутые случайным свидетелем,
они бросили свой автомобиль, а чтобы избежать
ответственности глава семьи придумал историю с угоном. В
результате оба супруга обвиняются в покушении на кражу
чужого имущества в составе группы, а мужчина, помимо
этого, – в заведомо ложном доносе о преступлении, якобы
совершенном в отношении него.

 Екатеринбург
В столице Урала задержаны предполагаемые
члены преступной группы, занимавшейся кражей
автомобильных колес. Операцию проводили
сотрудники ОБОП ГУ МВД при силовой поддержке
спецназа «Гром».
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД
Валерий Горелых, четверо задержанных – жители
Екатеринбурга, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое
из них были взяты с поличным, когда под покровом
темноты снимали колеса с автомобиля «Ленд Ровер».
Предполагаемый организатор – недавно освободившийся
из ивдельской ИК-62, где он отбывал наказание за кражу и
угон, остальные задержанные ранее не судимы.
У преступников была своя схема: днем они, как в
магазине, подбирали подходящий автомобиль, а ночью
«разували» его, оставляя стоять на кирпичах или тротуарной
плитке. Предпочитали дорогие марки – «Лексус», «Рендж
Ровер» или что-нибудь из немецкого премиума, но могли
удовольствоваться и более скромными «Тойотой» или «Киа».
В результате сумма ущерба, от случая к случаю, колебалась
от 50 тыс. до 1 млн рублей.
С марта по июнь в полицию поступило около
тридцати подобных заявлений. На автопарковке на
улице Автомагистральной, где у преступников был склад,
обнаружено и изъято пятнадцать комплектов колес, часть
из которых уже возвращена владельцам. Не исключено,
что эпизодов было больше – тем, кто, возможно, также
пострадал от рук похитителей колес, предлагается
обратиться непосредственно в ОБОП, по телефону: 8 (343)
297–55–55.

 Серов

Камышловцы спасут старинные дома

Камышлов, как и Ирбит, –
город старинной купеческой
архитектуры. Но если в Ирбите 84 архитектурных памятника, и они потихоньку
восстанавливаются при поддержке областного правительства, то в Камышлове таких зданий – 35 и большинство из них в полуразрушенном состоянии.
Между тем 7 из 35 объектов – это жилые дома. Они
располагаются по улицам Энгельса, Урицкого, Свердлова,
Пролетарской, Кирова и Горького. Здания сложены из дерева и кирпича, одноэтажные
и двухэтажные. Построенные
в XIX веке, эти особняки за
свою многолетнюю историю
повидали всякое. К примеру,
на Пролетарской, 31 в начале
XX века базировалась типография, где будущий уральский писатель, а тогда политработник Павел Бажов редактировал газету «Красный
путь». А на Свердлова, 28 размещался штаб частей особого назначения – коммунистических дружин, помогающих
советской власти в борьбе с
контрреволюцией в 1919–
1921 годах.

oblgazeta.ru

кону, причем не только в Камышлове, но и в других муниципалитетах, где сохранились памятники архитектуры. В охранной зоне запрещена реконструкция зданий (изменение их этажности, площади, высоты и пр.), и любое
капстроительство – это гарантия сохранности уникальных
объектов.
Фактически же камышловцы оказались в тупике.
– Дома нужно срочно восстанавливать, иначе они станут аварийными, и люди потеряют жилье. А мы не имеем
права делать это – здания стали неприкосновенными. Это
замкнутый круг, – говорит
Алексей Владимирович.

Надежда есть
Свет в конце тоннеля забрезжил в январе этого года.
Редактор газеты «Камышловские известия» Сергей Озорнин на пресс-конференции
губернатора
Свердловской
области Евгения Куйвашева
поинтересовался, планирует
ли областное правительство
помогать городу с реставрацией архитектурных памятников и, прежде всего, жилых
домов. Глава региона ответил:
– Сейчас попрошу министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, которое курирует вопросы капремонта домов, серьезным образом обратить
внимание на это. Еще нужно
сделать неплохие проекты.
Как выяснила «ОГ», спустя несколько дней в Камышлове побывал глава МинЖКХ
Николай Смирнов. Он провел совещание в администрации, изучил реестр объектов
культурного наследия и рекомендовал камышловским

властям привлечь к работе
специалистов из Ирбита. Он
также пообещал, что готовые
проекты реставрации зданий
получат поддержку ведомства.
С ирбитскими коллегами
контакт налажен, они уже неоднократно приезжали в Камышлов делиться опытом, сообщил Алексей Половников.
Камышловцы за счет местного бюджета установили границы каждого памятника архитектуры, что свело к минимуму радиус охранных зон
(юридически это правомерно). И запросили коммерческие предложения на разработку проектной документации для реставрации семи
жилых домов.
Как сообщили в мэрии, на
связь уже вышла одна из екатеринбуржских
компаний.
Она готова взяться за научнопроектную работу, цена вопроса – 25 млн рублей за все
семь зданий. Отдельно администрации придется оплачивать госэкспертизу проектов.
– Сейчас ведем переговоры с областным правительством, чтобы нам из резервного фонда региона выделили эти средства. Другого выхода нет. Очевидно, что никто
из частных инвесторов за восстановление домов не возьмется – это убыточно. И статус объекта культурного наследия нам тоже не снять: для
этого нужны очень веские основания, и решение принимается на уровне федерального правительства. Если мы
в ближайшее время отреставрируем жилфонд, это будет
большой подарок городу, –
сказал Алексей Половников.

Юлия БАБУШКИНА

Очередное мошенничество по телефону: 45-летней
работнице школы позвонили с московского номера,
находившаяся на другом конце провода девушка бойко
представилась сотрудником «следственного отдела
МВД» (в структуре министерства такого нет, там есть
только департамент) и сообщила, что московские
сыщики расследуют настоящий детектив.
В офис столичного банка будто бы пришел мужчина
с доверенностью от имени потерпевшей («Кстати, где вы
проживаете? Да, все верно!») и потребовал выдать ему кредит
на ее имя. Так как она сама якобы находится в больнице, а
деньги нужны ей на операцию. Постфактум потерпевшая
сама призналась, что история выглядела шитой белыми
нитками, но «сотрудница следственного отдела» говорила
очень убедительно. Затем к разговору подключился
«представитель Центробанка», который сообщил, что теперь
на имя потерпевшей злоумышленники могут получить
кредит, и чтобы этого не допустить, она должна сама взять
кредит в офисе этого же банка, после чего перевести его
на счет, который ей назовут. Счет якобы безопасен, а кредит,
взятый чтобы «перебить» или «отзеркалить» заявку, будет
понарошку, его тут же вернут.
Стандартный трюк мошенников, в который до
сих пор многие верят, но взятый вами кредит будет
самый настоящий, вы это поймете уже через месяц.
Но потерпевшая сделала так, как ей предлагали, после
чего ей позвонили снова, на сей раз от лица ГУ МВД по
Свердловской области. «Оказывается, коварные преступники
готовятся взять еще один кредит…».
Учительницу спас только случайный звонок коллеги,
которому и удалось наконец вывести ее из транса. Полиция
завела дело. Ну и, кроме того, это дало повод встретиться с
коллективом школы. Возможно, история человека, которого
работники знают лично, подействует на них больше, чем
десятки подобных историй в СМИ.
По материалам
пресс-службы ГУ МВД РФ
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –
по заказу «Областной газеты»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7»
публикует отчет о результатах деятельности государственного
автономного учреждения Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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Беговому коню – в зубы смотрят
Конезаводчики из шести регионов привезут на скачки Сабантуя тридцать лошадей

На 15 гектарах территории конно-спортивного клуба «Белая лошадь» продолжается подготовка к традиционным скачкам, которые станут
частью программы празднования Сабантуя. На данный
момент обустройство трассы
уже завершено, и проходят тестовые забеги.
Одним из первых дистанцию в тысячу метров преодолел конь Калатос и его всадница Алёна Романова. Несмотря на пронизывающий
ветер, скакун резво проскакал небольшой отрезок только что сбороненной трассы
и даже не сильно испугался
проезжающего мимо трактора.
– Имеет значение грунт,
потому что у лошади идет
большая нагрузка на ноги. Если грунт слишком мягкий –
животное будет проваливаться. А слишком твердый грунт
влияет на амортизацию и, соответственно, на скорость, –
поясняет Алёна Романова. –
Во время скачек главное, чтобы не было жары. Идеально –
двадцать градусов тепла. Еще
важна и атмосфера вокруг:
когда люди аплодируют и готовы поддерживать участников, скакуны чувствуют азарт.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

К областному Сабантую,
который пройдет
3 июля на территории
Сысертского городского
округа, готовятся не только
люди, но и лошади. Пока в
загородном клубе «Белая
лошадь», где состоится
празднование, заканчивают
последние приготовления,
в поселке Березит проходят
финальные тренировки
участников скачек.
Корреспондент «ОГ»
Иннокентий ЛАВРЁНОВ
побывал на готовящейся
площадке и посмотрел
на тренировку лошадей и
всадников.

В конном клубе Березита готовят к скачкам не только лошадей, но и пони
Лошади спортивные, для них
это важно.

Скорость –
как у автомобиля
На Сабантуе будет соревноваться три класса лошадей
– чистопородные, полукровные и любительского класса.
Каждый класс побежит в свое
время и на разные дистанции,
победители получат денежный приз и ценные подарки от организаторов. А перед
скачками пройдут конные
игры: 25 пород лошадей, которые стоят в конно-спортивном клубе, будут состязаться в
различных игровых дисциплинах.
– Скачки не являются
официальным видом конного спорта, это полевые испытания лошадей, – отмечает соучредитель клуба «Белая лошадь» Илья Тугбаев. –
Мы должны выявить самую

Специально для журналистов Харли Квин (слева) и
Тальянка (справа) показали, на что они способны
можно разогнаться. Тальянка и Харли Квин – лошади совершенно разные по темпераменту. И если первая может
скакать довольно долго и на
длинную дистанцию, то вторая – чистейший спринтер.
– Лошадь красивая, дружелюбная и быстрая. Ноги у
нее тонкие, но очень сильные
– мышцы даже видно, – рассказывает о Харли 14-летняя
наездница Маргарита Биткулова. – Когда дают старт, ее
лучше придерживать, а вот
ближе к концу надо «поддать
газу», чтобы лошадь поняла,
что уже финиш.
Харли Квин всего четыре года, но она уже два сезона
подряд участвует в скачках. В
прошлом году заняла первое
место в забеге на висимском
ипподроме. Тальянка более
опытная – дважды занимала
призовое место на Сабантуе
в «Белой лошади» и первое –
в Висиме.

выносливую и быструю лошадь и наиболее толкового и
сильного всадника, который
умеет ей правильно управлять. Самое главное – время,
за которое всадник и лошадь
преодолевают маршрут. Также важно пройти всю трассу
безопасно, не помешав другим спортсменам, и дойти до
финиша.
Подготовленная лошадь
пробегает круг в тысячу метров примерно за 2 минуты
20 секунд, то есть со скоростью 25 км/ч. Но это далеко не
предел. Например, скакуны
Тальянка и Харли Квин, которые примут участие в скачках на Сабантуе, могут разгоняться до умопомрачительных 50 км/ч.

Ищи ветра в поле
Скаковые лошади тренируются в поселке Березит –
там есть просторное поле, где

СПРАВКА
Сабантуй – ежегодный народный праздник татар и
башкир, который символизирует окончание полевых
работ.
Помимо зрелищных конных скачек у гостей будет
возможность поближе познакомиться с традициями
народов: поучаствовать в спортивных состязаниях,
попробовать национальные блюда и даже станцевать.
В Свердловской области мероприятие проходит
впервые за два года – в 2020–2021 годах Сабантуй
пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной
инфекции.

Завтрак
для чемпионов
Секрет успеха лошадей
прост – они тренируются в
условиях, максимально приближенных к природным. Им
не страшна непогода, а забег
на тысячу метров только подогревает их азарт.
– Мы тренируемся ежедневно, и неважно – на ули-

це дождь, ветер или
солнце. Занимаемся
просто в поле, – поясняет владелица конного клуба «Березит» Екатерина Шепелкина.
Шепелкина – Лошади нужно проходить в день по
10–15 километров. Обязательно в рационе должно быть
примерно шесть килограммов концентратов в сутки и
около 15 килограммов сена.

( ДЗЮДО )

Без гимна и флага, но с россыпью медалей
Российские дзюдоисты прорвали санкционную блокаду

Михаил Игольников (в синем) проводит решающий бросок в финале
Большого шлема в Монголии
упорной борьбе уступила будущей победительнице турнира – японке Нацуми Цунода. В утешительных встречах Сабина оказалась сильнее чилийки Мэри Варгас, а в
схватке за бронзовую медаль
за нарушение правил получила дисквалификацию и
остановилась в шаге от пьедестала.
Надежда Татарченко повторила путь Сабины Гилязовой: одержала две победы и потерпела два поражения, в том числе и в схватке
за бронзу.
Камила Бадурова выступила лучше своих коллег
по команде. В первой встрече Камила уступала хозяйке
соревнований Ганхаич Болд,
но в итоге совершила чистый бросок и добилась досрочной победы. В четвертьфинале свердловская спорт-

сменка одолела представительницу Туркмении Зульхумар Дашкинову. Пробиться в финал Бадуровой не
удалось (она уступила израильтянке Гили Шарир), зато в схватке за бронзу Камила оказалась сильнее еще одной израильской дзюдоистки Керим Примо и заняла
третье место.
– Дойти до тройки – это
была цель-минимум, – сказала Камила после награждения. – Чего не хватило в
полуфинале – не могу пока
ответить. Надо посмотреть и
разобрать схватку. Мои кондиции сегодня не были стопроцентными. Волнительно было выступать в Монголии – первый старт после
долгого перерыва, первый
рейтинговый к Играм-2024
турнир, который привлек
огромное внимание зри-

на выходные дни в регионе
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телей. Вся Россия смотрела
на нас.
В заключительный день
соревнований золото в копилку сборной России и команды Свердловской области принес Михаил Игольников, выступавший в категории до 90 кг. Двукратный
чемпион Европы уверенно
начал турнир, за 30 секунд
поймав на удушающий прием спортсмена из Молдавии
Дорина Готоноага. Далее последовала еще одна победа в
партере: Михаил за несколько секунд до конца схватки с представителем Киргизии Эрланом Шеровым провел свой коронный бросок –
подхват, а затем быстро перешел на болевой прием
руки, заставив соперника
сдаться.
Полуфинал получился
для Михаила Игольникова
самым сложным на турнире, ему противостоял чемпион Азии из Казахстана Дидар
Хамза. В самом конце встречи Михаилу удалось совершить бросок на «ваза-ари»,
но после этого судья отменил оценку, и схватка перешла в дополнительное время. Свердловский спортсмен
провел еще один результативный бросок, и на этот раз
рефери отменять его не стал,
объявив Игольникова победителем.
В финале Михаилу противостоял бронзовый призер игр в Токио – спортсмен
из Узбекистана Давлат Бобонов. Эта схватка должна
была получиться упорной,
но Игольников не прочувствовал своего оппонента.
Уже на 20-й секунде Михаил бросил своего соперника
на «ваза-ари», а через минуту завершил встречу красивым чистым броском на «иппон», завоевав золотую медаль Большого шлема.
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбург

«Обстоятельства, в которые
мы попали, сделали нас сильнее»
«Областная газета» пообщалась с триумфатором «Большого
шлема» Михаилом ИГОЛЬНИКОВЫМ.
– Михаил, эмоции от победного турнира только
положительные или, учитывая сопутствующие обстоятельства,
противоречивые?
– Только положительные! Наконец-то выступил на международных
соревнованиях, на крупном турнире. Надо сказать «спасибо»
Международной федерации дзюдо за то, что предоставили нам
шанс бороться, заниматься любимым делом. Мы, в свою очередь,
должны были вести себя достойно, не поддаваться на провокации.
Но, надо сказать, их и не было. В Монголии люди были хорошо к нам
расположены. На трибунах – постоянно аншлаги. Самое главное,
что это был первый турнир, очки за который начисляются в новый
олимпийский рейтинг. И мне удалось не только принять в нем участие,
но и победить.

Ирбит
К.-Уральский
Красноуфимск
Нижний Тагил
Серов
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– Вы до последнего не знали, допустят вас до соревнований
или нет. Сказалось это на подготовке?
– Когда нам запретили выезды, мы продолжили тренироваться и
надеяться на свой шанс. Тренировались ради тренировок, получается.
Но те обстоятельства, в которые мы попали, сделали нас сильнее.
– Первые две схватки вы выиграли в партере. Специально к
этому турниру нарабатывали болевые и удушающие приемы, или
же это было стечение обстоятельств?
– Мы на тренировках уделяем одинаковое время как борьбе в
стойке, так и в партере. Тут просто так получилось: увидел возможность
провести болевой и удушающий, поймал соперника и довел до его
сдачи.
– Полуфинал для вас получился, наверное, самым тяжелым
на турнире в Монголии…
– Я все схватки, кроме финала, вел очень осторожно, аккуратно,
чтобы не допустить ошибку и не проиграть самому себе. Поэтому
получилась непростая, мягко говоря, встреча.
– В финале вы боролись с призером Олимпийских игр в
Токио. Все думали, что схватка будет упорной, но на деле для вас
все прошло легко. В чем секрет?
– Повторюсь: предыдущие встречи я провел осторожно. А в финале
уже нужно было рисковать, идти ва-банк. Все-таки на кону золотая
медаль. Тем более, соперник был достойный, это добавило спортивного
задора, азарта.
– Есть ли сейчас понимание того, какие старты предстоят
впереди?
– Тренеры шутят, что после такого шикарного выступления нас
точно больше никуда не допустят. Насчет планов, пока не могу сказать
ничего. На несколько дней – домой, отдохнуть, после этого полетим на
сборы. А по соревнованиям пока ясности нет.

ГАЛИНА СОЛОВЬЕВА

Турнир
в
Улан-Баторе мог пройти без россиян.
Международный олимпийский комитет настаивал на
отстранении наших спортсменов. Украинская федерация дзюдо угрожала бойкотом турнира, если россияне все же будут допущены.
Украинский дзюдоист, чемпион мира 2009 года Георгий
Зантарая пошел еще дальше. «Если они (россияне) будут допущены, я официально откажусь от всех своих титулов и от звания чемпиона
мира», – написал Зантарая в
социальных сетях.
Но Международная федерация дзюдо (IJF) не повелась на провокации и допустила российских спортсменов к участию в турнире под
нейтральным статусом – под
флагом и гимном IJF. Украинцы, как и обещали, в Монголию не приехали, зато российская сборная прибыла в
Улан-Батор в большом составе: 13 мужчин и 11 женщин. Среди них было четыре представителя Свердловской области: Сабина Гилязова (до 48 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Надежда Татарченко (до 78 кг) и Михаил
Игольников (до 90 кг).
Сабина Гилязова первой
из свердловчан вступила в
борьбу за медали. В первом
круге она одолела Аксолтан
Хожагелдиеву из Туркменистана, а в четвертьфинале в

ПРЕСС-СЛУЖБА ФДР

В столице Монголии
завершился турнир
Большого шлема
по дзюдо. Сборная
России, выступавшая
на международных
соревнованиях впервые
после долгой паузы, заняла
первое общекомандное
место. Свой вклад
внесли и представители
Свердловской области,
заработавшие две медали
из девяти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

на предстоящую неделю
Начало второго летнего месяца на Среднем Урале будет
прохладным. Это остаточный эффект от арктического вторжения,
накрывшего область в конце июня.
Подробно о погоде на предстоящую неделю рассказала дежурный
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Альфия БУЛГАКОВА:
– Характер погоды ожидается неустойчивый, и таков он будет на
протяжении всей недели. Так, в предстоящие выходные температура будет
колебаться в районе +17… +19 градусов днем и +8… +10 градусов ночью.
В начале следующей недели ожидается небольшое потепление. Однако
солнце на протяжении всей семидневки будет сменяться дождевыми
облаками. Со вторника температура воздуха перешагнет 20-градусную
отметку, но усилится ветер до 9 м/с. В среду и четверг потеплеет уже до
+25, но будет дождливо. К концу недели станет еще теплее, даже в ночные
часы столбик термометра не опустится ниже 17 градусов.

