ЦИТАТА ДНЯ
Чилемба — не мешок для битья, он приехал сюда
не сдаваться, а побеждать. Этот боксёр входит
в десятку лучших полутяжеловесов мира.
Сергей КОВАЛЁВ, свердловчанин, действующий
чемпион мира WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе —
накануне боя с Айзеком Чилембой
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ЛЮДИ НОМЕРА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Крестьянин из Челябинской области нашёл в своём
погребе бивень неизвестного животного, учёные из
Екатеринбурга подтвердили, что это кость древнего
слона.

III
Татьяна Симонова

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Директор Свердловского
областного педагогического колледжа рассказала
«ОГ», почему нынче они набирают в два раза больше
человек на специальность
«Преподаватель
начальных классов».

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА

Юрий Афанасьев

Индустриальная
революция 4.0

III

Харэндра Сингх
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Главный тренер молодёжной сборной Индии по хоккею на траве позвал свердловский
«Динамо-Строитель» в гости.

№ 124 (7933).

Краснотурьинск (I)

Вчера
в Екатеринбурге
открылась
Седьмая
международная
промышленная
выставка
«Иннопром»,
страной-партнёром
стала Индия —
государство,
в котором
небывалыми
темпами
развиваются
IT-технологии.
За ними будущее
промышленности:
эксперты
уверены —
грядёт новая
индустриальная
революция —
революция 4.0

На Иннопром уже в пятый раз приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Во время осмотра экспозиции Индии
Медведеву предложили примерить национальный индийский наряд жёлтого цвета — цвета удачной торговли и сделок. Также
премьеру преподнесли несколько символичных подарков: золотистую фигурку слона (в индийской культуре — символ мудрости,
силы и красоты) и миниатюрную копию колесницы



В воскресенье в ЦПКиО
им. Маяковского в
Екатеринбурге свыше 1 200
жителей Урала преодолели
забег с испытаниями «Стань
Человеком». Для участия
необходимо было собрать
команду из шести человек
старше 18 лет. На старт
вышло более 190 команд,
которым предстояло
пробежать четыре
километра по пересечённой
местности. По пути их
ожидало семь препятствий.
Одним из самых зрелищных
этапов была «перекантовка»
260-килограммовой
покрышки (на фото).
Но для шестерых задача
оказалась посильной.
«Стань Человеком» впервые
проходил в столице Урала.
В этом году организаторы

Хоровая капелла мальчиков Свердловской детской филармонии заняла первое место
на IX Всемирных хоровых играх в Сочи в номинации «Смешанные мужские хоры». В этом году
в соревнованиях приняли участие 283 хора из 36 стран мира, включая Болгарию, Венесуэлу,
Австралию, Германию, Индонезию, Италию и другие. А в общем медальном зачёте лидерами
стали Россия и Китай. Успехи свердловского коллектива начались в 2014 году — тогда
капелла стала чемпионом Хоровых игр, проводившихся в Риге. Это была первая победа
российского хора за восемь лет. В том же году подопечным Вячеслава Кульмаметьева
(руководитель капеллы) выпала честь выступить на открытии Олимпийских игр в Сочи

из Москвы решили провести это соревнование ещё
и в городах-миллионниках (помимо Екатеринбурга —
в Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове,
Санкт-Петербурге), чтобы выявить по пять победителей,
которые поедут на финальный забег в столицу.
По предварительным данным, лучший результат — 29:11 минут
— показала команда МЧС



СТАНЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Невьянск (II)

Ревда (I)
Красноуфимск (II,III)

Талица (I,II)
Асбест (I)
Богданович (I)
п.Белоярский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владикавказ (IV)
Казань (I, IV)
Красноярск (I)
Москва (I, II, III)
Нижний
Новгород (I)
Ростовна-Дону (I)
СанктПетербург (I, IV)
Сочи (I)
Тюмень (IV)

Австралия (I, IV)
Азербайджан (IV)
Ангола (IV)
Бельгия (IV)
Болгария (I, IV)
Бразилия (IV)
Великобритания (IV)
Венесуэла (I)
Гвинея-Бисау (IV)
Гвинея (IV)
Германия (I, IV)
Греция (IV)
Доминиканская
Республика (IV)
Индия (I, II, IV)
Индонезия (I)
Испания (IV)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12
июл
я

В Екатеринбурге заложен
первый камень новой тюрьмы
В 1828 году в нынешней столице УрФО был заложен и освящён
первый камень в основание одной из самых больших в области тюрем, действующих по сей день, — СИЗО-1 на улице Репина, 4 или,
по-народному, «Екатеринбургский централ». В XIX веке учреждение
называли «Тюремный замок».
На церемонии присутствовали лишь один
священнослужитель, пермский
губернский архитектор Пётр Васильев и помощник
главного начальника Уральских
заводов Николай
Мундт.
— Как пишет в своей книге «История екатеринбургской
«Даже свод тюрьмы старинной здесь
тюрьмы» Алексей положен буквой Е», — поёт бард
Болковский, отАлександр Новиков
ставной полковник внутренней службы, проект нового тюремного замка уральская
Горная канцелярия направила в строительный комитет при Министерстве внутренних дел России ещё в феврале 1827 года, — говорит Евгений Бурденков, старший научный сотрудник Музея истории
Екатеринбурга. — И в ноябре 1827 года император Николай I его утвердил.
До этого в Екатеринбурге существовал лишь деревянный
острог, но его уже было недостаточно в связи с ростом преступности и активизацией движения заключённых по Сибирскому тракту.
Возглавил строительство новой тюрьмы архитектор Михаил Малахов — один из зодчих Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Основание корпусов тюрьмы он распорядился выложить кирпичами с екатеринбургской фабрики Густомесова — считалось, что там
изготавливали лучший кирпич на Урале.
Строительство завершилось в 1830 году. Тюрьма находилась на
окраине города и состояла из двух каменных двухэтажных корпусов,
в которых расположились, помимо камер, больница и часовня. А на
территории были построены также кухня, баня, смотрительский дом
и кузница. Первый корпус был рассчитан на 109 человек — местных
преступников, второй — на 300, там размещались пересыльные.
В начале XX века в этой тюрьме отбывали заключение многие
революционеры, в том числе молодой Яков Свердлов. А с 1945 по
1954 год в одиночных камерах содержалось несколько человек из
числа высшей элиты фашистской Германии.
Современная тюрьма состоит из семи корпусов, в которых размещаются более двух с половиной тысяч человек. СИЗО-1 не раз
хотели перенести, ведь сейчас заведение находится почти в центре
города. Но пока решить этот вопрос не удалось.
Татьяна СОКОЛОВА
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гей Бидонько (возглавил тергруппу) и депутат Заксобрания
Анатолий Сухов (занял позицию одномандатника).
 В Богдановичском округе председатель регионального парламента Людмила Бабушкина будет участвовать
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ЛУЧШИЕ ГОЛОСА РОССИИ

в выборах одновременно и
как одномандатник, и в качестве лидера территориальной
группы, которым по результатам праймериз был глава Талицкого ГО Александр Толкачев. Самого Толкачева спустили на третью строчку в груп-

Общерегиональную тройку «Единой России» в Заксобрание
области возглавили Евгений Куйвашев (в центре), Аркадий
Чернецкий (слева) и Сергей Носов (справа)

Нижний Тагил (I,III)

Челябинская
область (I, III)

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Открывая конференцию,
губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что сегодня
во фракции «Единой России»
состоят 28 депутатов.
— Ставлю задачу партийному активу — победить во
всех одномандатных округах, где выдвинуты партийцы, и получить большинство голосов за партийные
списки, — заявил Евгений
Куйвашев, он возглавил общерегиональную тройку кандидатов «Единой России» на
выборах в Заксобрание. Вто-

Красноуральск (I)

а также

региональный парламентарий Александр Серебренников пойдёт на выборы как в
качестве
одномандатника,
так и лидера территориальной группы. На второе место
в группе переместился представитель губернатора и правительства в Заксобрании
Виктор Бабенко.
Замены лидерам праймериз — региональному парламентарию Илье Гаффнеру в Белоярском округе и барду Александру Новикову в Октябрьском округе, которых исключили из списков кандидатов, не нашли. В этих округах
в качестве одномандатников
партия никого не выдвинула.
Оба кандидата планируют участвовать в выборах в качестве
самовыдвиженцев. В общении
с журналистами Евгений Куйвашев отметил, что они остаются сторонниками партии и
будут поддержаны.

пе, а регионального парламентария Алексея Коробейникова подняли на вторую.
 Аркадий
Чернецкий
— лидер праймериз в ВерхИсетском округе — вошёл в
общерегиональную тройку, а
его место одномандатника занял депутат Заксобрания Анатолий Никифоров, а территориальную группу возглавил
главврач городской больницы
№2 Константин Савинов.
В
Красноуральском
округе лидером тергруппы
стала олимпийская чемпионка Ольга Глацких, которая
поменялась местами с замдиректора ОАО «Святогор»
Юрием Мурзаевым.
 Министр общего и профессионального образования
региона Юрий Биктуганов
уступил место одномандатника депутату Заксобрания
Владимиру Терешкову, а сам
возглавил тергруппу.
 В Ревдинском округе

АНЖЕЛА ТАМБОВА

В минувшие выходные,
9 июля, Свердловское отделение «Единой России»
провело региональную конференцию, во время которой утвердило список кандидатов на сентябрьские
выборы в региональное Законодательное собрание.

рую строчку занял сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Третью — глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
Итоговая
расстановка
кандидатов-одномандатников и состав территориальных групп по сравнению с результатами праймериз, которые прошли в регионе 22 мая,
изменились, но не серьёзно:
 В Асбестовском округе заместителя гендиректора по персоналу и социальному развитию в ООО «Уральский
асбестовый
горнообогатительный комбинат»
Валерия Юстуса поменяли с
первым вице-премьером региона Владимиром Власовым,
который стал одномандатником. Юстус возглавил территориальную группу. Подобная рокировка произошла и в
Краснотурьинском округе, где
местами поменялись министр
строительства и развития инфраструктуры региона Сер-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Тройка «ЕР» на выборах в ЗССО: Куйвашев, Чернецкий, Носов
Александр ПОНОМАРЁВ
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