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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Грибов

Давид Белявский

Заместитель директора по 
персоналу ОАО «Святогор» 
стал новым главой Красно-
уральска.

  II

Управляющий директор 
НТМК задекларировал са-
мый большой доход среди 
депутатов областного пар-
ламента.

  II

На Играх в Рио-де-Жанейро 
екатеринбургский гимнаст 
может рассчитывать на ме-
дали как в личном и ко-
мандном многоборье, так и 
на отдельных снарядах.

  IV
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Россия

Воткинск (IV) 
Москва (I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Тюмень (IV) 
Чебоксары 
(IV) 
Якутск (IV) 

а также

Пермский 
край (II) 
Томская 
область (I) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Армения (IV) 
Бразилия (I, IV) 
Германия (I) 
Греция (IV) 
Грузия (I, IV) 
Индия (I) 
Ирак (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I, II) 
Латвия (IV) 
Монголия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦАРСКИЕ ДНИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19июля

На чемпионат мира по футболу в России 2018 года 
будет распространено 3 млн 100 тыс. билетов, 
а телеаудиторию сложно посчитать — миллионы, 
десятки миллионов человек.

 Алексей СОРОКИН, генеральный директор 
оргкомитета «Россия-2018» (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

Экс-свердловчанин Сергей Белов 

зажёг огонь московской Олимпиады 

в «незаконной» обуви

В 1980 году в Москве состоялась церемония открытия единственной 
Олимпиады, прошедшей в СССР. Право зажечь огонь Игр получил 
воспитанник свердловского спорта — баскетболист Сергей Белов.

Олимпийский чемпион Мюн-
хена и двукратный чемпион мира 
Сергей Белов родился в Томской 
области, но путёвку в большой 
баскетбол он получил в сверд-
ловском «Уралмаше» у трене-
ра Юрия Густылева. Наша коман-
да была для сибиряка первой, он 
отыграл за неё три сезона (1964–
1967) и именно в ней стал замет-
ным игроком, которым заинте-
ресовались наставники сборной 
СССР. После блестящего высту-
пления на чемпионатах мира и 
Европы 1967 года Белов перешёл 
в московский ЦСКА, за который и 
выступал до конца карьеры.

О том, что зажигать огонь 
московской Олимпиады поручи-
ли ему, 36-летний атакующий за-
щитник узнал примерно за неде-
лю до открытия Игр. «Если чест-
но, — говорил он потом, — у 
меня это вызвало двоякие чув-
ства: ведь предстояли репетиции, 
которые отрывали от трениро-
вочного процесса, сбивали с ра-
бочего ритма…»

Самые серьёзные проблемы 
Белов испытал не на самой церемонии, а на генеральной репети-
ции, которая состоялась в «Лужниках» за двое суток до начала Игр. 
Всё проходило один в один по сценарию открытия.

— Целый день шёл дождь, — вспоминал Сергей Белов. — А 
щиты, по которым я должен был взбежать к чаше, представляли со-
бой обыкновенные крашеные куски фанеры. Было очень скользко.

Один из очевидцев того прогона рассказывал, что, когда Бе-
лов, неся факел Олимпиады, побежал вверх по щитам, у него так 
скользили ноги, что можно было изучать анатомию всех мышц. 

Белов не упал, но не было никаких гарантий, что на самом откры-
тии всё закончится так же хорошо. Чтобы избежать конфуза, к 19 июля 
к щитам прибили поперечные планки типа ступенек. Но Белов об этом 
не знал и потому нашёл своё решение проблемы: надел на официаль-
ную церемонию обувь с короткими шипами. И это привело к гранди-
озному спонсорскому скандалу… Дело в том, что всю экипировку для 
олимпийской эстафеты поставила японская фирма «Мизуно», а Белов 
пробежал в кроссовках «Адидас»… Самого спортсмена ругать не ста-
ли, а вот советским чиновникам вставили большой «фитиль».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Олимпийский факел 
Белову (справа) передал 
прыгун в тройном прыжке 
Виктор Санеев — чемпион 
трёх(!) предыдущих Игр. 
Его кандидатура тоже 
рассматривалась для 
исполнения финального 
акта, но потом решили, 
что огонь должен зажечь 
всё-таки «образцово 
русский», а Санеев родился 
и жил в Грузии
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Что найдут ловцы покемонов?

Главным событием завершившегося на Среднем Урале фестиваля «Царские дни» 
стал крестный ход в ночь на 17 июля, в годовщину расстрела царской семьи. После 
Божественной литургии в Храме-на-Крови верующие прошли 20-километровый путь 
до монастыря на Ганиной Яме, где был совершён молебен Святым Царственным 
Страстотерпцам.
— В этом году в крестном ходе участвовало примерно в 1,5 раза больше людей, чем год 
назад: от младенцев на руках у родителей до пожилых людей. Так, великой княгине Ольге 
Куликовской-Романовой, которая шла вместе со всеми, 89 лет, — рассказал представитель 
Екатеринбургской епархии Евгений Камышин.
Как сообщил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых, в шествии участвовали около 50 тысяч человек. Крестный ход стал 
второй по массовости акцией в Свердловской области с начала 2016 года. Самая массовая 
акция — «Бессмертный полк» только в Екатеринбурге собрала 50 тысяч человек

В Турции остаётся до 300 уральских туристовМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом сообщил «ОГ» ис-
полнительный директор 
Уральской Ассоциации ту-
ризма Михаил Мальцев. —  Какое-то количество уральцев явно присутствует на территории Турции, но их, может быть, две-три сотни человек, едва ли больше. Эва-куация не объявлена, ника-кой спешки нет. Я думаю, что, когда у них будет завершать-ся отдых, согласно заплани-рованному графику они бу-дут возвращаться обратно. Каким образом — зависит от того, как будет складываться ситуация в Турции, — сказал спикер.Напомним, 16 июля Рос-авиация объявила о прио-становке отправки россиян в Турцию регулярными рей-сами российских и турец-ких авиакомпаний из-за не-удавшейся попытки военно-

го переворота в стране с 15 на 16 июля. Об отмене рей-сов по турецкому направ-лению, которые должны бы стартовать 7 августа, объ-явили в том числе «Ураль-ские авиалинии». Пассажи-рам, купившим билеты на рейсы в Анталью или Бо-друм, обещали вернуть деньги за билеты. Чартер-ных рейсов в Турцию ещё не было. Росавиация сооб-щила, что ограничения бу-дут действовать вплоть до прояснения политической обстановки. На момент по-пытки переворота, по дан-ным Ростуризма, в Турции находились не более пяти тысяч российских туристов. Часть из них не смогли во-время вылететь из аэропор-тов Турции домой из-за бес-порядков в Стамбуле и Ан-каре, однако 17 июля росси-ян начали вывозить рейса-ми турецких авиакомпаний и Аэрофлота. Вчера, 18 ию-

ля, в Екатеринбург прибыл рейс «Турецких авиалиний» со 188 пассажирами на бор-ту. При этом авиасообщение между Россией и Турцией не прервано. —  Вчера из Екатерин-бурга отбыл рейс в Стамбул. Правда, на него смогли сесть только пассажиры-транзит-ники, которые летят из Ека-теринбурга в Стамбул и да-лее в третью страну. Стам-бул — это важный авиахаб, дающий возможность хоро-шей разлётки. На рейс не до-пустили порядка 35 процен-тов пассажиров — тех, кто не имел билетов далее. Был скандал, но туристам объ-яснили:  на это существует приказ Росавиации, и они не были допущены к регистра-ции. Я бы рекомендовал не летать непосредственно в Турцию — это опасное на-правление, — объяснил Ми-хаил Мальцев.

Алексей Кушнарёв 
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Россия 
приобщается 
к мировому 
безумию — ловле 
виртуальных 
«карманных 
монстров». 
Несмотря на то, 
что официальные 
продажи этой игры 
в нашей стране ещё 
не начались, 
уральцы тоже 
отправились 
на поиски. Новый 
виток увода людей 
в виртуальное 
пространство 
всерьёз беспокоит 
и госструктуры, 
отвечающие 
за национальную 
безопасность, — 
ловцы покемонов 
проникают в самые 
неожиданные 
места. 
«ОГ» напоминает 
об эволюции 
игровых 
эпидемий

п.Лёвиха (II)
п.Свободный (II)

Первоуральск (II,IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (II)

Красноуральск (I,II) c.Кошуки (IV)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

п.Гари (II)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Иннопром встал в один ряд с выставками Шанхая и Ганновера Ольга КОШКИНА
Нынешний Иннопром стал 
самым успешным за всю 
свою историю. Он побил ре-
корд по числу гостей, экс-
понентов, подписанных со-
глашений и принятых на 
федеральном уровне ре-
шений: именно здесь пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев анонсировал но-
вые приоритетные нацпро-
екты. Вчера об этом зая-
вил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, подводя итоги глав-
ного промышленного меро-
приятия страны.

— Иннопром — глав-ная промышленная выстав-ка страны и один из ведущих международных форумов. И ежегодное участие в нём пред-седателя правительства Дми-трия Медведева подтвержда-ет это, — заявил Евгений Куй-вашев, напомнив, что имен-но в Екатеринбурге премьер впервые объявил новый курс промышленной и социальной политики страны и назвал приоритетные националь-ные проекты — образование, здравоохранение, поддерж-ка малого и среднего бизне-са, строительство доступного жилья и поддержка ипотечно-

го и арендного рынка, разви-тие моногородов. В этом году выставка впервые проходила толь-ко в рабочие дни, но желаю-щих побывать на ней от это-го меньше не стало: за четы-ре дня экспозицию посетили больше 60 тысяч человек, из 

них почти половина — с про-фессиональными целями (в прошлом году специалисты составляли всего треть от всей аудитории). Число экс-понентов тоже стало рекорд-ным — 635 компаний, две трети из которых зарубеж-ные. Всего на выставку при-

ехали представители 95 стран мира: по масштабам ме-роприятие сравнимо с меж-дународными выставками в Ганновере и Шанхае.В рамках выставки было подписано 11 межправитель-ственных соглашений. Ещё 76 соглашений на общую сумму более 4,5 миллиарда рублей заключили между собой сами компании.Среди главных достиже-ний Иннопрома — соглаше-ние о сотрудничестве с ин-дийским «опорным краем державы» — штатом Маха-раштра, который обеспечи-вает 20 процентов ВВП Ин-

дии: не успела закончить-ся выставка, а регионы уже сформировали рабочую груп-пу. Также губернатор отме-тил соглашение с госкорпо-рацией РОСНАНО и Ураль-ским федеральным универ-ситетом о создании на Урале Циклотронного центра ядер-ной медицины, что позволит выявлять онкологические заболевания на ранних ста-диях, и соглашение с компа-нией «Силарус». Оно предпо-лагает создание кремниево-го производства на базе ин-дустриального парка «Ново-уральский».

  КСТАТИ

Подготовка к Иннопрому-2017 уже началась: партнёром выставки 
на тему «Умное производство. Глобальный подход» станет Япония, 
и российским предприятиям придётся постараться, чтобы удивить 
технологически продвинутую страну.

В ближайшие годы выставочный центр прирастёт гостиницей 
и конгресс-холлом. Проект последнего уже проходит экспертизу.


