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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ерохин

Антон Баков

Станислав Набойченко

Полузащитник «Урала» 
стал первым за 23 года фут-
болистом из екатеринбург-
ского клуба, вызванным в 
сборную России.

  VI

Уральский политик и пред-
приниматель умудрился вы-
растить у себя на даче совер-
шенно не характерные для 
нашего климата плоды — 
абрикосы.
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Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области  единогласно из-
бран в третий раз её руково-
дителем.
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Россия

Москва 
(VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Скипидарск (V) 
Тюмень 
(VI) 
Уфа 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бельгия (IV) 
Германия 
(IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Лихтенштейн 
(VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области поздравляю вас со знаменательным и важ-ным для каждого из нас празд-ником — Днём Государствен-ного флага Российской Феде-рации!История российского трёхцветного флага берёт на-чало со времён петровских преобразований и побед, и в этот день мы невольно про-водим своеобразную парал-лель между прошлым и на-стоящим.Возвращение триколора в 1991 году стало символом воз-рождения государства и до-брым знаком больших пере-мен. За относительно неболь-шой период становления но-вой России наш флаг получил признание во всём мире.И всякий раз во время тор-жественной церемонии под-

нятия Государственного фла-га истинных патриотов пере-полняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем вели-чие России, богатейшую куль-туру родной земли, испытыва-ем любовь к Отчизне и сопри-частность к её судьбе.Жители Свердловской об-ласти вносят достойный вклад в преумножение могущества России, подтверждая своими достижениями статус опорно-го края державы.Хочется всем нам пожелать мира, благополучия, новых трудовых свершений! И пусть российский флаг и впредь со-провождает нас в будни и праздники!

Завтра – День Государственного флага Российской ФедерацииЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём Го-сударственного флага Рос-сийской Федерации, одним из важнейших националь-ных праздников нашей страны!Российский флаг — офи-циальный государственный символ наряду с гербом и гимном страны. Это зримый символ единства, силы, су-веренитета государства.Мы, россияне, гордимся национальным флагом, це-ним его долгую и славную историю. На гербе Сверд-ловской области начертан девиз «Опорный край дер-жавы», который по праву за-служен трудом и талантом многих поколений ураль-цев. На протяжении сто-летий Урал вносит огром-ный вклад в развитие Оте-чества, является крупным промышленным, деловым, 

научным и культурным цен-тром страны.Дорогие уральцы! Уважительное, бережное отношение к национально-му символу страны — залог великого прошлого, настоя-щего и будущего России.Сегодняшний праздник даёт нам прекрасную воз-можность воздать должное российскому флагу, ощутить прочную связь времён и по-колений, вспомнить подвиги наших предков.От всей души желаю всем вам мира, добра, благополуч-ной, счастливой и долгой жиз-ни в сильной, независимой России.

Наталья ХОХОНОВА, художник:
— Сейчас я зани-

маюсь проектом «Наше 
всё». Это графические 
портреты писателей, ав-
торов книг, составляю-
щих культурный код на-
ции: сто произведений, 
которые прочитали все 
люди в нашей стране, 
находящиеся в общем 
культурном поле, пони-
мающие друг друга.

Именно поэтому, за-
думавшись о важной 
книге в моей жизни, я 
невольно стала переби-
рать имена из этого спи-
ска: Воннегут, Довла-
тов, Маркес… Потом по-
думала о том, что с эти-
ми авторами я познакомилась уже в достаточно зрелом возрасте. 
В детстве же — в тот самый период, когда ты открыт миру как ни-
когда — у меня были совсем другие книги.

Обычный советский набор детской литературы, куда обяза-
тельно входили и басни Ивана Андреевича Крылова. Умело вос-
петое автором торжество благоразумия и здравого смысла как 
нельзя лучше соответствовало тогдашнему представлению о пра-
вильной жизненной позиции. Но, видимо, я была не совсем пра-
вильным советским ребёнком, потому что Стрекоза из басни 
«Стрекоза и муравей» всегда была мне симпатичнее и ближе, чем 
расчётливый и мелочный Муравей. Меня немного пугала перспек-
тива такой антиутопии: мир, состоящий из мелочных и жадных 
трудолюбивых муравьёв — мир, где никто не поёт и не танцует, а 
все только и делают, что добывают себе еду, которой ни с кем не 
готовы поделиться.

Ещё мне было немного неловко оттого, что моё мнение не со-
впадает с «правильным», но я ничего не могла с собой поделать 
— стоило мне подумать о замерзающей Стрекозе, и я тут же на-
чинала тихо ненавидеть весь этот «здравый смысл».

В самом начале своей взрослой жизни я, следуя логике му-
равья, совершила довольно много бесполезных поступков: на-
пример, поддавшись на уговоры родителей, уверенных в важно-
сти получения «надёжной» профессии, поступила в УПИ и чуть 
не стала инженером. Хорошая профессия, но, как оказалось, не 
для меня. Сейчас я вполне довольна тем, что неблагоразумно за-
нимаюсь таким ненадёжным делом, как художественное творче-
ство и, будучи художником, посвящаю время, возможно, и ма-
лополезному в материальном отношении, но очень важному для 
жизни делу. И по-прежнему не вижу ничего плохого в том, чтобы 
«петь и плясать».

Записал Иван ОСЕНКОВ
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Вчера 
на крыше здания 
администрации 
Екатеринбурга 
поменяли 
полотнище 
Государственного 
флага Российской 
Федерации. Обычно 
такая процедура 
проводится по мере 
изнашивания 
в среднем раз 
в два месяца, 
но на этот раз 
её приурочили 
к Дню российского 
флага. Впервые 
триколор 
над зданием мэрии 
был поднят 
в августе 
1991 года

Производство инновационной продукции на Среднем Урале менее чем за два года увеличат в 5,5 разаМария ИВАНОВСКАЯ
В четверг, 20 августа, было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между пра-
вительством Свердловской 
области и входящим в груп-
пу РОСНАНО Фондом ин-
фраструктурных и обра-
зовательных программ по 
стимулированию спроса на 
инновационную (в том чис-
ле нанотехнологическую) 
продукцию. От правитель-
ства региона документ 
подписал премьер Денис 
Паслер, от фонда — гене-
ральный директор Андрей 
Свинаренко.Предполагается, что фонд будет участвовать в ин-новационных проектах, ре-ализуемых предприятиями 

Свердловской области, как финансово (по общему пра-вилу его вклад составляет не более половины стоимости 
проекта), так и организаци-онно. Свою главную задачу представители фонда видят в помощи малым и средним 

компаниям в выходе на ры-нок больших заказов. — У нас есть рамочные соглашения практически со всеми крупными госкомпа-ниями, отработан механизм, с помощью которого малые и средние компании могут войти в их контракты, — по-яснил руководитель дирек-ции популяризации Фон-да инфраструктурных и об-разовательных программ РОСНАНО Сергей Филиппов. — Один из самых простых инструментов — круглые столы, которые мы довольно часто проводим. С одной сто-роны, сидят создатели инно-ваций и рассказывают, что они могут сделать, а с дру-гой — представители гос-корпораций, которые ком-ментируют, что им интерес-

но, а что — нет. Для иннова-ционной продукции всегда важны рынки — инвестиции не получится окупить на ма-лых объёмах производства, нужны крупные государ-ственные заказы.Результатом взаимодей-ствия региона и фонда долж-но стать увеличение объё-мов производства инноваци-онной продукции в Свердлов-ской области к 2017 году — до 110 миллиардов рублей. К 2020 году эта цифра должна составить не менее 150 мил-лиардов рублей (по итогам 2014 года объём производ-ства инновационных продук-тов в регионе составил поряд-ка 20 миллиардов рублей).Важным пунктом согла-шения стало обязательство правительства Свердлов-

ской области обеспечить до-лю инновационной продук-ции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-ния государственных и му-ниципальных нужд до 2020 года на уровне не менее 12 процентов. Представители Фонда ин-фраструктурных образова-тельных программ отметили, что активно взаимодейству-ют со Свердловской областью в реализации программ под-готовки кадров для наноин-дустрии с 2011 года. Сейчас насчитывается десяток таких программ. По этому показате-лю наш регион является ли-дером — такого количества программ нет ни в одном ре-гионе России. Обучение прош-ли 3 477 человек.

п.Шаля (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (I,II)

с.Роща (IV)
Реж (III)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (IV,VI) д.Нижние Таволги (IV)

п.Нейво-Рудянка (II)
Невьянск (IV)

п.Левиха (II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (I,II,III)

д.Приданниково (I,II)
Кировград (II)

Ирбит (III)

п.Верхняя Сысерть (IV)

Верхняя Пышма (VI)

д.Верхние Таволги (IV)
с.Быньги (IV)

п.Ачит (I,II)

п.Арти (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Пять новых школьных стадионов 

откроются к 1 сентября

Их построили в Красноуфимске, Североуральске, Артях, Ачите 
и деревне Приданниково. На эти цели из областного бюджета 
выделено более 36 миллионов рублей. Самым масштабным 
стал красноуфимский стадион у школы №2 (на фото). Теперь 
там есть поле для мини-футбола с искусственным покрытием, 
беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная 
площадки и даже площадка для катка   II
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Договор о сотрудничестве подписали свердловский премьер 
Денис Паслер (справа) и генеральный директор фонда Андрей 
Свинаренко


