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    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

  II

  III

1 645
выпускников школ 

Свердловской области 
получили 

золотые медали

ЛЮДИ НОМЕРА

Мартин Плеш

Сергей Патронов

Роман Павлюченко

Президент исполнительно-
го комитета международно-
го турнира юных физиков 
заявил, что  участие в тур-
нире — это пропуск в луч-
шие университеты мира.

  III

Полковник внутренней 
службы из Калуги назначен 
временно исполняющим 
полномочия начальника 
ГУФСИНа России по Сверд-
ловской области.

  III

Бывший нападающий сбор-
ной России перешёл в ФК 
«Урал». Форвард, игравший 
в английской премьер-ли-
ге, за последний сезон забил 
всего два мяча. 
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Россия
Димитровград (IV) 
Калуга (I, III) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Новосибирск (I) 
Омск (III) 
Оренбург (IV) 
Протвино (III) 
Санкт-Петербург (I, II) 
Севастополь (IV) 
Сочи (IV) 
Южно-Сахалинск (I) 
а также
Кировская область (I) 
Красноярский край 
(II) 
Республика Коми (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Австрия (III) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (II) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (III, IV) 
Грузия (III) 
Испания (IV) 
Италия (I) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Нидерланды (III, IV) 
Польша (III, IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28июня

Я хочу ещё раз выразить соболезнования семье 
погибшего российского пилота и говорю: извините. 
Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого 
ущерба мы готовы к любой инициативе.

Реджеп Тайип ЭРДОГАН, Президент Турции 
в послании Владимиру Путину (kremlin.ru)
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26 июня в Екатеринбургском суворовском военном училище открыли памятный барельеф 
Герою России, подполковнику Олегу Пешкову — пилоту самолёта, сбитого над Сирией 
турецкими военно-воздушными силами в ноябре 2015 года. Барельеф разместили в 
главном корпусе учебного заведения, которое герой окончил с серебряной медалью в 
1987 году. На церемонию из Новосибирска прилетел младший брат лётчика-героя Павел 
Пешков (на фото). Он стал кадровым военным по примеру брата, служил во внутренних 
войсках МВД, а сейчас является подполковником запаса. По словам Павла,  у погибшего 
героя остались двое детей — сын в этом году окончил первый класс, а дочь перешла в 
одиннадцатый. Девушка собирается поступать в Военно-медицинскую академию в Санкт-
Петербурге. Торжественный митинг в честь Олега Пешкова предшествовал линейке, на 
которой выпускники Суворовского училища получили документы об образовании. Главный 
инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачёв во время церемонии отметил, что подвиг 
лётчика будет примером для всех суворовцев

Павел КОБЕР
25 июня Басманный район-
ный суд Москвы заключил 
губернатора Кировской об-
ласти Никиту Белых под 
стражу на два месяца.По данным Следственно-го комитета, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном раз-мере на общую сумму 400 ты-сяч евро за совершение дей-ствий в пользу взяткодате-ля и контролируемых им ОАО «Нововятский лыжный ком-бинат» и ООО «Лесохозяй-ственная управляющая ком-пания».За последние 15 месяцев это арест уже третьего рос-сийского губернатора. В мар-те 2015 года был арестован и этапирован в Москву глава Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в 5,6 млн долларов при строи-тельстве Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Позже Хорошавин стал 

фигурантом ещё одного уго-ловного дела о взятке в 15 млн рублей.В сентябре 2015 года в Москве задержан глава Рес-публики Коми Вячеслав Гай-
зер. Он обвиняется в созда-нии организованной пре-ступной группировки. Комментируя «ОГ» губер-наторские аресты, Владимир 
Винницкий, член Обществен-ной палаты РФ от Свердлов-ской области, председатель президиума Свердловской об-ластной экономической кол-

легии адвокатов тенденцией это не считает:— К сожалению, взятки брали и продолжают брать. И я бы тут не стал выделять гу-бернаторов из всего многооб-разия нашего чиновничества. Другой разговор, что у тако-го рода высших государствен-ных чиновников значительно больше риски — как с точки зрения использования своего положения, так и с точки зре-ния разного рода провокаций, которые тоже возможны.

Арестован третий за 15 месяцев губернатор
 НЕЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ

Во всевозможных рейтингах губернаторов Никита Белых неизмен-
но занимал позиции ближе к концу списка. Так, в подготовленном 
в июне 2016 года Фондом развития гражданского общества рейтин-
ге эффективности губернаторов глава Кировской области находит-
ся только на 70-м месте (из 85). А сама Кировская область, соглас-
но официальным статистическим данным, демонстрировала весьма 
слабое развитие: за первые пять месяцев этого года в сравнении с 
таким же периодом прошлого года объёмы промышленного произ-
водства выросли только на 1 процент, а по такой позиции, как обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева (именно в лес-
ном комплексе концентрировались «инвестиционные проекты» ки-
ровской региональной власти), и вовсе спад — минус 7,4 процента.

Уральский университет назвали 
в честь несуществовавшего человека
80 лет назад (в 1936 году) решением ЦИК СССР Свердловскому го-
сударственному университету (он же — Уральский государственный, 
ныне входит в состав УрФУ) было присвоено имя А.М. Горького.

Сегодня многих удивляет, что УрГУ носил имя пусть и легендарно-
го писателя, но человека, в биографии которого ни Екатеринбург, ни 
Свердловск вообще не присутствуют. Но в 1930-е годы этот факт ни у 
кого недоумения не вызвал, ведь Горький в конце 10-х годов прошло-
го века принимал непосредственное участие в создании университета. 
Он не просто пытался всячески привлечь внимание столичной обще-
ственности к проблеме высшего образования на Урале, но и вёл пере-
говоры с крупными учёными относительно их работы в создаваемом 
университете, а также помог с выделением помещения для оргкоми-
тета по созданию вуза. И главное — Максим Горький, работавший в 
Петроградской комиссии по улучшению быта учёных, лично предста-
вил проект организации Уральского университета Владимиру Ленину.  

Позднее Горький активно помогал университету обустраиваться. 
Например, известно, что благодаря ему удалось вне очереди отправить 
в Екатеринбург специальное оборудование: на железной дороге, прочи-
тав записку писателя, решили, что «Горький зря просить не будет». 

Когда в 1920 году вуз открывался, Горький обратился к представи-
телям университета с письмом-приветствием: «Посылая мой сердечный 
привет университету Екатеринбурга, его профессорам и студентам, я уве-
рен, что первые будут делиться сокровищами знаний своих так же заду-
шевно и щедро, как жадно и внимательно студенты будут брать эти сокро-
вища. У человечества нет ценностей более существенных, чем ценности 
научной мысли… Будьте бодры. Учитесь. Не верьте, исследуйте!»

Вклад Горького в развитие вуза решили увековечить после смер-
ти писателя. Пленум Свердловского горсовета, обкома и облисполкома 
подал в ЦИК Союза ССР ходатайство о присвоении университету имени 
Горького. Просьба была одобрена. Интересно, что университет стал но-
сить имя несуществующего человека. Настоящее имя писателя — Алек-
сей Максимович Пешков.  Его псевдоним — Максим Горький. А универ-
ситет — имени Алексея Максимовича Горького. Оправдывает этот казус 
лишь то, что сочетание реального имени и псевдонима в данном случае 
принято считать «устоявшимся употреблением». 

Анна ОСИПОВА

Павел КОБЕР
Делегация Италии на вы-
ставке «Иннопром-2016», 
которая пройдёт в Екате-
ринбурге 11–14 июля, ста-
нет самой большой среди 
европейских стран: в меро-
приятии примут участие 15 
ведущих промышленных 
компаний-производителей, 
а также представители госу-
дарственных структур и ря-
да отраслевых ассоциаций 
Италии.Как сообщила «ОГ» Вален-
тина Куликова, руководи-тель корреспондентского пун-кта по Уральскому региону от-дела по развитию торгового 

обмена посольства Италии в РФ,  одним из главных деловых событий Иннопрома станет российско-итальянский эко-номический форум «Россия-Италия: сегодня и завтра. Про-
мышленная кооперация: но-вые возможности и перспек-тивы для развития сотрудни-чества», где ожидается при-сутствие министра экономи-ческого развития Италии Кар-

ло Календы, посла Италии в РФ Чезаре Мариа Рагальини,  руководителей «Федермакки-не» (Федерации итальянских производителей  станков и об-рабатывающих машин) и ос-
новных входящих в неё отрас-левых ассоциаций.В рамках форума пройдёт заседание представителей бизнес-сообщества «Итальян-ское оборудование в России», в 

котором примут участие руко-водители ведущих отраслевых машиностроительных ассоци-аций и союзов Италии, а также их российские коллеги.

Самой представительной евроделегацией на Иннопроме-2016 станут итальянцы
В одно время с Иннопромом в Екатеринбурге впервые 
пройдёт третье Российско-Китайское ЭКСПО. Как со-
общает газета “Хэйлунцзянская экономика”, с китай-
ской стороны закончены все подготовительные рабо-
ты к этому масштабному мероприятию. 

На ЭКСПО будут представлены 244 китайские ком-
пании из 16 регионов КНР, в том числе 150 предпри-
ятий провинции Хэйлунцзян. Общее число участни-
ков со стороны Китая — около 1 600 человек, в том 
числе президенты почти 20 банков, входящих в Ки-

тайско-Российский финансовый союз (Банк Харбина, 
Банк Тяньцзиня, Банк Внутренней Монголии и другие), 
представители торгово-промышленных палат Пекина, 
Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чжухая, Фошаня, Даляня и дру-
гих регионов.

В Екатеринбурге китайцы намерены провести и при-
нять участие в 14 деловых мероприятиях государствен-
ного уровня, среди которых День провинции Хэйлунцзян, 
круглые столы по импортозамещению, научному сотруд-
ничеству, по развитию электронной коммерции Китая и 

России и лесной отрасли двух стран, по вопросам моло-
дёжного предпринимательства, рабочая встреча началь-
ников таможен северо-восточного Китая, Дальнего Восто-
ка и Сибири, симпозиумы по сотрудничеству в сфере ин-
новаций, в области мер и весов, шестой форум погранич-
ного и регионального туристического сотрудничества Ки-
тая и России. Кроме того, представители китайской деле-
гации примут участие в обсуждении условий российской 
государственной системы учёта земельных участков и ре-
гистрации прав на недвижимость.

ГЕРОЙ АНТИГЕРОЙ

Состав свердловской тройки «ЕР» в Госдуму оказался сенсационным
Вчера в Москве на съезде «Единой России» был озвучен список кандидатов в депутаты Госдумы по Свердловской области. В 
первую тройку вошли победитель областных праймериз действующий депутат Государственной думы Павел Крашенинников, а 
также Андрей Ветлужских и Александр Петров, которые на внутрипартийном голосовании заняли места в конце первой десятки. 
Семь человек, которые находились посередине, написали отказные заявления

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 1-е место 
на областных праймериз в Госдуму

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 9-е место 
на областных праймериз в Госдуму

Александр ПЕТРОВ, 10-е место 
на областных праймериз в Госдуму
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Серов (II)

Реж (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхняя Синячиха (II,IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II,III)

Асбест (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


