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ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ
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25 000
человек

работает сегодня в частных  
охранных организациях области. 

Это сопоставимо с общей  
численностью личного состава  

областного гарнизона  
полиции

6ЛюДИ НОмЕРА

Владимир Лаптев

Ирина Петрова

Никита Трямкин

Экс-ветеринар из Шали по-
коряет небо на параплане. 
В очередной полёт он взял 
с собой и корреспондента 
«Областной газеты».

  II

Бывший начальник отделе-
ние банка России по Кали-
нинградской области воз-
главила Уральское главное 
управление ЦБ РФ.

  IV

19-летний уроженец Екате-
ринбурга стал первым за по-
следние годы воспитанни-
ком свердловского хоккея, 
интерес к которому прояви-
ла одна из команд североа-
мериканской лиги НХЛ.
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Россия
магнитогорск (III)
москва (IV, VI)
нижний новгород 
(VI)
Пермь (VI)
Челябинск (IV)
Ярославль (VI),
а также
Башкортостан (III, V)
калининградская 
область (IV)
кемеровская область 
(V)
краснодарский край 
(V)
ростовская область 
(III)
татарстан (III, V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австралия (VI)
алжир (VI)
Белоруссия (V)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
венгрия (V)
германия (III)
казахстан (V)
канада (VI)
коста-рика (VI)
Ливан (VI)
Польша (V)
румыния (V)
словакия (V)
Украина (III, V)
франция (III)
Чили (VI)
Япония (VI)
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70 лет назад (в 1944 году) уроже-
нец деревни Зайково Свердловской 
области, лётчик-ас григорий Речка-
лов получил вторую звезду героя 
Советского Союза.

Первую звезду героя григорий 
речкалов получил в звании стар-
шего лейтенанта в мае 1943 года, 
сбив лично 12 самолётов противни-
ка и два – в составе группы. Через 
год – ко времени вручения второй 
звезды героя – личный счёт лётчи-
ка, который уже имел погоны капи-
тана, составлял 48 личных побед и 
шесть – в составе группы.

речкалов – один из самых про-
славленных советских асов вели-
кой отечественной войны, одна-
ко в самом начале карьеры он едва 
не был списан с лётной работы. в 
июне 1941 года медицинская комиссия в одессе выявила у этого вы-
пускника Пермского лётного училища дальтонизм и отстранила от по-
лётов. и только трагические события, связанные с началом войны, вы-
нудили его первого командира майора матвеева доверить ему самолёт. 
о чём, впрочем, тот не пожалел: в первом же бою речкалов сумел не 
только уцелеть сам, но и спасти товарища.

войну речкалов прошёл до самого Берлина и, продолжив службу 
в военно-воздушных силах, дослужился до генерал-майора авиации. в 
деревне зайково под ирбитом, где он родился, открыт музей его имени.

КСТАТИ. григорий речкалов – единственный уроженец свердлов-
ской области, удостоенный во время великой отечественной войны 
двух звёзд героя (позже с ним сравнялся по числу звёзд лишь лётчик-
космонавт виталий севастьянов, родившийся в краснотурьинске). од-
нако речкалов уступил первенство двум другим лётчикам-асам – ива-
ну кожедубу и александру Покрышкину, которые имели по три звезды 
героя. Причём с Покрышкиным у них был конфликт, так как речкалов 
считал, что тому приписали три самолёта, которые в 1941 году сбил он. 
счёт речкалов-Покрышкин – 64:59 в пользу речкалова (и даже без трёх 
неучтённых побед 61:59), а с кожедубом счёт равный – 64:64.

Александр ШОРИН

Умер Речкалов в 1990 
году в возрасте 70 лет 
в москве, однако 
похоронен в Свердловской 
области – на кладбище 
посёлка бобровский (под 
Сысертью), рядом  
с могилой своей матери
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До Иннопрома-2014 – восемь днейТатьяна БУРДАКОВА
На четыре дня работы V 
Международной промыш-
ленной выставки «Инно-
пром-2014», открывающей-
ся 9 июля в Екатеринбурге, 
запланировано 150 различ-
ных мероприятий.

Международный 
аспектЭлектронную регистра-цию на право посещения Ин-нопрома-2014 уже прошли шесть тысяч человек, что вдвое превышает показатель прошлого года. Всего, по пред-варительным прогнозам, это мероприятие посетят более 54 тысяч человек. Освещать вы-ставку будут полторы тысячи журналистов.Как сообщает департамент информполитики губернато-ра Свердловской области, своё участие в предстоящем фору-ме уже подтвердили предста-вители более тридцати стран. Ожидается прибытие высоких официальных лиц, представи-телей дипломатического кор-пуса, деловых миссий, руковод-ства крупных зарубежных ком-паний.

Самый высокий офици-альный статус имеют делега-ции из стран СНГ. Планирует-ся, что на полях Иннопрома гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев прове-дёт переговоры с первым за-местителем премьер-мини-стра Беларуси Владимиром Се-машко. Выставку также посе-тит министр экономики и про-мышленности Азербайджа-на Шахин Мустафаев. Ожида-ется прибытие министра тру-да, миграции и молодёжи Кир-гизской Республики Алиясбе-ка Алымкулова.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердловской области Андрея Соболева, го-товится подписание докумен-тов о сотрудничестве с этими странами.– Основная задача Инно-прома-2014 как мероприятия федерального уровня – это продвижение тех достижений, которые на сегодняшний день есть в промышленности, – про-комментировал министр эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрий Ноженко. – Неслу-чайно его оргкомитет возглав-ляет министр промышленно-сти и торговли РФ Денис Ман-

туров. Но есть ещё и вторая за-дача, которую выполняет Ин-нопром, – это площадка для встреч людей, которые имеют реальное влияние на мировую экономику.Кстати, недавно Денис Ман-туров подтвердил, что в рамках деловой программы Иннопро-ма в Екатеринбурге пройдёт первое заседание Стратегиче-ского совета по инвестициям в новые индустрии, созданно-го при Министерстве промыш-ленности и торговли РФ.– Выставка вышла на меж-дународный уровень, что для нас, как для принимающей сто-роны, ответственно. И несмо-тря на то, что мы в течение предыдущих лет отрабатыва-ли все механизмы, учитывали все организационные ошиб-ки, сегодня важно уделять вни-

мание любой детали, которая может оказаться решающей, – подчеркнул заместитель пред-седателя правительства Сверд-ловской области Алексей Ор-лов.
Самые свежие 
тренды 
«промышленной 
моды»Основной темой нынешней выставки избрана «Интеллек-туальная промышленность». Исходя из этого и будет вы-строена экспозиция. Свои луч-шие наработки в Екатерин-бург привезут российские и за-рубежные предприятия, спе-циализирующиеся на машино-строении, робототехнике, ло-гистике, автоматизации и по-

вышении энергоэффективно-сти производства.На сегодняшний день своё намерение участвовать в этой выставке подтвердили бо-лее пятисот компаний. Сре-ди основных уральских экспо-нентов – предприятия маши-ностроения и оборонно-про-мышленного комплекса («Си-нара», «Уральские локомоти-вы», Уралвагонзавод, «Пумори – инжиниринг инвест», Урал-трансмаш, Уральский опти-ко-механический завод, Ураль-ский турбинный завод и мно-гие другие). Металлургиче-скую отрасль представят Рус-ская медная компания, Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА», Се-ровский завод ферросплавов, УГМК-Холдинг и многие дру-гие.Одной из отличительных особенностей нынешнего Ин-нопрома является высокая ак-тивность иностранцев в фо-румной части выставки. Боль-шинство компаний и ассоциа-ций организуют «круглые сто-лы», тематические секции и конференции. В частности, не-мецкая энергетическая компа-ния «Дена» планирует прове-сти в Екатеринбурге россий-ско-германскую конференцию 

«Проекты и технологии для энергоэффективных городов».По мнению Дмитрия Но-женко, дискуссии, которые ве-дутся в конференц-залах Инно-прома, позволяют определить стратегию развития россий-ской промышленности на дли-тельную перспективу, то, как наша страна в будущем впи-шется в мировую экономику.– Нужно как можно боль-ше рассказывать предприни-мателям из других стран о том, что на Среднем Урале созда-ны хорошие условия для раз-вития бизнеса, а также о том, что здесь есть высокопрофес-сиональные трудовые ресурсы, которые позволяют внедрять современные промышленные технологии. Распространение такой информации – это один из важнейших элементов фор-мирования инвестиционного климата как Свердловской об-ласти, так и России в целом, – уверен Дмитрий Ноженко.Стенд Свердловской обла-сти станет традиционно одним из самых больших на Иннопро-ме, он займёт две тысячи ква-дратных метров, на которых пройдут встречи, презентации, «круглые столы».

  КСТАТИ

министр промышленности и торговли рф Денис мантуров объ-
явил номинантов первой национальной промышленной премии 
«индустрия», вручение которой состоится на иннопроме. в ны-
нешнем году на эту награду претендуют пять компаний: инженер-
но-производственное предприятие зао «Диаконт»,  научно-произ-
водственное предприятие ооо «новые плазменные технологии», 
компания robocV, группа «транзас» и российская биофармацев-
тическая компания зао «БиокаД».  

Станислав БОГОМОЛОВ
Музей военной техники 
УГМК, расположенный в 
Верхней Пышме, пополнил-
ся уникальным броневиком 
– БА-10ЖД.Модель была разработа-на в конструкторском бюро Ижорского завода в 1938 году и представляла собой модерни-зированный вариант бронеав-томобиля БА-6. Уникальность этой модификации заключа-лась в её способности передви-гаться как по дорогам, так и по железнодорожному полотну: конструкция оснащена желез-нодорожными колесами и спе-циальными домкратами, бла-годаря которым «переобуть» броневик, в случае необходи-мости, можно было в течение одного часа. По дорогам с твёр-дым покрытием БА-10ЖД мог двигаться со скоростью до 60 

км/ч, а по железнодорожному полотну – даже до 90 км/ч.Как пояснил «ОГ» замести-тель директора музея Алек-сандр Емельянов, на террито-рии стран бывшего СССР оста-лось только два таких бронеав-томобиля. Новый экспонат был отреставрирован в Москве, из оригинальных частей сохрани-лась ходовая часть, бронекор-пус восстановлен по чертежам.Красная армия получила  3 392 бронеавтомобиля БА-10. Боевое крещение машины 

прошли во время конфликта у реки Халхин-Гол. Стрелявшие 57-миллиметровыми оско-лочными гранатами орудия японских танков оказались бессильны перед бронёй БА-10. В свою очередь, наши бро-невики легко поражали танки противника 45-миллиметро-вым орудием. В начале Вели-кой Отечественной войны БА-10 активно использовались в разведке и для поддержки ча-стей на поле боя. Уникальный броневик с помощью домкрата за час превращается в маленький бронепоезд.  
Или бронедрезину?

В Верхней Пышме появился автомобиль-бронепоезд
  КСТАТИ

музей военной техники Угмк по праву считается одной из самых 
крупных российских выставочных площадок военно-техническо-
го профиля. менее чем за 10 лет музеем собрано более 200 единиц 
военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции  
отечественных наград, воинских регалий, а также униформа, снаря-
жение, знаки отличия российских вооруженных сил с XVIII века до 
наших дней. значительная часть техники – полностью на ходу и при-
нимает участие в параде на День Победы в верхней Пышме.

«Ог» поменяла доставщика

с сегодняшнего дня «областную газету» доставляет читателям не «Почта россии», как ранее, а компа-
ния, выигравшая аукцион. 

У нашего нового партнёра нет опыта работы с ежедневной прессой, поэтому на первых порах возможны 
некоторые накладки, в частности несвоевременная доставка.

обращаемся к читателям с просьбой обо всех таких случаях сообщать нам по телефонам «горячей линии» 
(343) 375–79–90 и 375–78–67.
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От «Докторской»  и «Молочной» остались только названия
В Екатеринбурге 
специалисты 
нескольких 
организаций (от 
Роспотребнадзора 
до Союза 
переработчиков 
мясной продукции) 
протестировали 
несколько 
варёных колбас, 
продающихся в 
областном центре. 
Вкус и качество 
продукта откровенно 
разочаровали 
экспертов. 
Например, из 12 
образцов колбасы 
«Докторская» 
от разных 
производителей 
никто не получил 
оценки «отлично»,  
а «хорошо» – только 
один…

Шаля (II)

Первоуральск (II)

Полевской (III)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Логиново (V)

Кушва (V)

Зайково (I)

Верхняя Пышма (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)


