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 КСТАТИ

Часть выставочных экспонатов «Иннопрома» была 

связана с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Например, 

макет электропоезда «Ласточка», который выйдет на 

трассу Москва-Сочи в преддверии открытия Олимпиады. 

Уже известно, что каждый поезд будет состоять из пяти ва-

гонов общей вместимостью 850 пассажиров. Впечатляет и мак-

симальная скорость «Ласточки» – 160 километров в час. Вагон 

также может выдерживать мороз до минус 40 градусов. Навер-

ное, каждый посетитель побывал внутри макета, посидел на 

мягких креслах, ощутил весь комфорт и удобство «Ласточки». 

Когда я присела в кресло, мне показалось, что вагон уже в дви-

жении. Вместо посетителей за окном я представила уральский 

ландшафт и ощутила себя в дороге в будущее.

Конечно, я не могла обойти кабину машиниста. И там была 

толпа. Все норовили сесть на главное место, рассматривали и 

трогали панель управления. 

Нынешний парк электричек и поездов достаточно устарел. 

Его постепенно обновляют, но до полного обновления ещё да-

леко. Но я верю, что после сочинской Олимпиады и наш город 

также увидит на рельсах «Ласточку»!

Анна СИРИНА, 16 лет.

Комнаты с серьёзными на-

званиями — «Переговорная», 

«Зал пленарных заседаний» и 

«Конференц-зал» превратились 

в мастерские для самых любо-

знательных. На всей площадке 

«Форума» развернулась «Фее-

рия мыльных пузырей». Весёлые 

клоуны проводили с детишками 

и их родителями игры. Вы бы-

вали когда-нибудь на чемпио-

нате среди пап по приседанию 

с детьми младшего школьного 

возраста? 

Начался день с грандиозно-

го шоу сумасшедшего профес-

сора Николя, который показал, 

насколько занимательны могут 

быть такие сложные науки, как 

физика и химия. Тут ребятишки 

увидели много увлекательных 

опытов, например, как из возду-

ха можно сделать самый настоя-

щий лёд. Весёлый профессор 

Николя и его помощница Ася по-

казали юным зрителям, как из-

готовить сухой снег, а также что 

нужно сделать, чтобы получить 

фонтан из газировки. «Проведём 

эксперимент!» – восклицал про-

фессор, и публика видела воду, 

не протекающую через сито, 

мыльные пузыри с дымом и даже 

«супер-дымовуху»!

Наверное, не каждому в жиз-

ни удавалось поучаствовать в 

сборке робота-манипулятора. А 

вот ребятам из лагеря «Чайка», 

что под Сысертью, посчастли-

вилось. Открываю дверь одного 

из конференц-залов – там идёт 

занимательная секция «Азбу-

ка здоровья». Ребята из лагеря 

«Красная гвоздика» разделились 

на две команды и блистали сме-

калкой и эрудицией в интеллек-

туальной викторине по здорово-

му питанию. Детишки младшего 

школьного возраста с легкостью 

расправлялись с вопросами на 

кулинарную тематику. 

Как сделать из друга лисичку? 

А из подружки – кикимору? От-

дыхающие из лагеря «Уральские 

самоцветы», посетив мастер-

класс по театральному гриму, 

теперь знают.  Десятки ребят 

ходили по выставке, олицетво-

ряя весёлых медвежат, ёжиков, 

лисичек. На их лицах лежал слой 

грима, который аккуратно был 

нанесён профессионалами. 

Переговорная комната №2 

превратилась в мастерскую при-

роды и красоты, где можно было 

мастерить своими руками по-

делки из природных материалов. 

А в соседней «переговорке» раз-

местились делегаты из «Чайки». 

Они  занимались изготовлением 

подарков и открыток, применяя 

навыки фитодизайна. 

–Очень понравилась флори-

стика, я сделал открытку с днём 

БЕЗ ГРАНИЦ    Чудеса 
на «Иннопроме»
Уральская международная выставка промышленности и 

инноваций «Иннопром-2011» работала четыре дня, но особенный 

ажиотаж вызвал последний день. Все двери выставочного 

центра были открыты для маленьких жителей Свердловской 

области! Даже зона «Форума», где все предыдущие дни 

проходили важные совещания первых лиц региона и крупных 

бизнесменов. 

рождения для своей мамы, – го-

ворит Алёша Габеев. 

Ребята из лагеря «Красная 

гвоздика» узнали, как констру-

ировать самолёты на секции 

«Авиамоделирование». Маль-

чишки и девчонки с одинаковым 

интересом делали модели лай-

неров разной сложности и кон-

фигурации из бумаги. Тот, кто 

мечтает стать журналистом, тоже 

имел возможность получить по-

лезную информацию. Ведущая 

телеканала ОТВ Ирина Росин-

ская поделилась ею со своими 

зрителями из лагеря «Уральские 

самоцветы». На выставку при-

ехали и курсанты из кадетской 

школы-интерната «Спасатель» 

от МЧС России. У ребят сейчас 

каникулы. Но, получив предло-

жение посетить Иннопром, они 

мобилизовались, надели свои 

парадные мундиры и уже од-

ним своим появлением здорово 

украсили павильон. 

Технодром «Уральского музея 

науки и техники» приготовил для 

маленьких посетителей увлека-

тельные головоломки. На глазах 

у публики проводились опыты 

с электростатикой и электро-

магнитными явлениями. Боль-

ше всего воображение детей и 

взрослых поразил электронный 

щенок, самостоятельно прогу-

ливающийся по специальной лу-

жайке. Если на пути появлялись 

препятствия, он замечал их, раз-

ворачивался и шёл в обратном 

направлении.

Итоги Иннопрома не только в 

том, что на выставке были под-

писаны соглашения на общую 

сумму в 180 миллиардов рублей, 

но и в заряде хорошего настрое-

ния, который получили дети и 

взрослые. Столько любопытных 

новшеств своим глазами где 

ещё увидишь? 

Юлия БЕССОНОВА.

Фото 

Александра КОРТОСОВА.

Оказаться внутри мыльного пузыря? Реально.

В детский день на Иннопроме для посетителей были открыты все двери.


