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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Стариков

Сергей Карякин

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области объяснил, ка-
ким лесничествам доста-
лись новые патрульные ав-
томобили.

  III

Российский публицист 
предлагает ввести новый 
профессиональный стан-
дарт для журналистов.

  III

Свердловский гонщик вто-
рой раз подряд выиграл 
международный ралли-ма-
рафон «Шёлковый путь» в 
классе багги.
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Россия

Гатчина (I) 
Курган (I, IV) 
Москва (I, IV) 
Новосибирск (I, IV) 
Омск (I, IV) 
Томск (I, IV) 
Тюмень (I, IV) 
Уфа (I, IV) 
Челябинск 
(I, IV) 

а также

Курганская 
область (I) 
Ленинградская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(III) 
Грузия (III) 
Испания 
(IV) 
Канада (IV) 
Китай (III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧУДЕСА ИЗ ГЛИНЫ

www.oblgazeta.ru

За последние пять лет количество граждан, уклонившихся 
от военной службы, сократилось почти в четыре раза. 

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, – вчера в эфире 
телеканала «Россия 24»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Тавда (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I)

Нижний Тагил (I,II,III)

Карпинск (II)

Камышлов (III)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор рассказал, где построят деревню Универсиады и что будет со второй веткой метроЛеонид ПОЗДЕЕВ
Итогам X Международ-
ной промышленной вы-
ставки ИННОПРОМ-2019 
была посвящена пресс-
конференция, которую 
провёл вчера в новом 
Конгресс-холле МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.Губернатор отметил большой успех и ИННОПРО-Ма, и прошедшего парал-лельно с ним на МВЦ 2-го Глобального саммита по производству и индустри-ализации. Эти масштаб-ные мероприятия мирово-го уровня в очередной раз привлекли поистине миро-вое внимание и к Екатерин-бургу, и к Свердловской об-ласти. В работе GMIS  приня-

ли участие более 3000 деле-гатов из 63 стран мира, на ИННОПРОМе впервые пред-ставили свои националь-ные экспозиции 14 госу-дарств, а делегировали сво-их представителей на вы-ставку 90 стран мира. В дни работы выставки были под-писаны десятки контрактов и соглашений.На вопрос «Областной газеты», какие из заклю-чённых на ИННОПРОМе в этом году соглашений он считает стратегически наи-более важными для наше-го региона, Евгений Куйва-шев ответил, что важны-ми считает все подписан-ные там документы. Но всё же особо выделил соглаше-ние о создании Межрегио-нального научно-образова-тельного центра, в котором принимают участие Сверд-

ловская, Курганская и Че-лябинская области. Глава региона назвал это настоя-щим новаторством в подго-товке кадров, которое будет способствовать углублению межрегиональной коопера-ции, более рациональному использованию научно-тех-нического потенциала, ко-торым располагают регио-ны Урала.Несмотря на заявленную тему пресс-конференции, в самом начале разгово-ра речь зашла и о подготов-ке к играм 32-й летней Уни-версиады, местом проведе-ния которых в 2023 году вы-брана столица Урала. Губер-натор напомнил, что 9 июля наш регион посетил Прези-дент России Владимир Пу-
тин, который выступил на пленарном заседании GMIS, ознакомился с выставочны-

ми экспозициями ИННОПРО-Ма, а затем провёл встречу со студентами и аспиранта-ми УрФУ. Там глава государ-ства ознакомился с предва-рительными планами подго-товки нашего региона к Уни-версиаде и одобрил их. Как пояснил Евгений Куйвашев, речь идёт только о предва-рительных намётках, а де-тальный план подготовки к этому событию будет готов до конца 2019 года и в дека-бре его представят оргкоми-тету всемирных студенче-ских игр.Пока же предварительно решено, что игры пройдут на 18 площадках на террито-рии трёх муниципалитетов – в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. К играм будут построены Дворец во-дных видов спорта с греб-ным каналом и ряд других 

спортивных объектов, в том числе на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Что же касается спортивной де-ревни студенческих игр, то её решено строить также в Кольцовском микрорайо-не Екатеринбурга, посколь-ку здесь есть и необходи-мое количество земель, на-ходящихся в собственности региона, и все необходимые коммуникации и инженер-ные сети. А главное – бли-зость этого микрорайона к вузам Екатеринбурга, к Ур-ФУ, поэтому именно здесь целесообразно разместить студенческий кампус, в ко-торый превратится деревня Универсиады после прове-дения всемирных студенче-ских игр. Этот кампус будет одним из лучших не только в России, но и в мире, уверен губернатор.

Главе региона задали во-прос о том, что будет с идеей строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Ра-нее эта тема увязывалась с выбором главного места для пребывания участников и го-стей Универсиады на ВИЗе-Правобережном, но губерна-тор ответил, что эти вопросы не связаны между собой. По его словам, 2023 год – это не только год Универсиады, но и год 300-летия Екатерин-бурга. Вторая ветка метро 
городу необходима, и она 
будет проектироваться и 
строиться – поддержка фе-
дерального центра на это 
уже получена. Будет проект, затем будет разработана мо-дель финансирования про-екта, после чего начнутся са-ми строительно- монтажные работы.Регион делает ставку на кооперацию фермеровМихаил ЛЕЖНИН

На прошедшем вчера заседа-
нии правительства области 
министр агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Дмитрий Дегтярёв 
обозначил основные показа-
тели развития механизмов 
сельскохозяйственной ко-
операции и создания условий 
для обеспечения жителей ре-
гиона сельхозпродукцией.По словам министра, се-годня в регионе работают бо-лее 350 сельскохозяйствен-ных организаций, около 800 крестьянских или фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Кроме то-го, более 400 тысяч свердлов-чан ведут личное подсобное хозяйство. Все они вносят су-щественный вклад в разви-тие агропромышленного про-

изводства в целом. Так, имен-но «малыми фермерами» про-изводится 18 процентов зерна, 82,3 процента картофеля и 78 процентов овощей. В личных подсобных и крестьянских хо-зяйствах содержатся почти 27 процентов крупного рогатого скота.О наглядном примере успешного взаимодействия подсобных хозяйств региона рассказал председатель сель-скохозяйственного потреби-тельского снабженческо-сбы-тового кооператива «СПАС» (Сухой Лог) Александр Поп-
ков. В 2017 году кооператив получил из областной казны грант в размере 10 миллио-нов рублей. На эти средства предприятие приобрело мо-ечное, упаковочное, венти-ляционное оборудование, по-грузчик и холодильные агре-гаты.

– Еще несколько лет на-зад мы построили с нуля но-вые площади для хранения полутора тысяч тонн про-дукции. Ежедневно в магази-ны отгружаем по десять тонн овощей. Фермеры могут оста-вить картофель на хранение, могут сдать нам на перера-ботку. Овощи у нас хранят-ся до следующего урожая, та-ким образом, в магазинах об-ласти уральские овощи есть круглый год, – рассказал Алек-сандр Попков.Губернатор области Евге-
ний Куйвашев поручил про-фильным министерствам и ве-домствам усилить работу по вовлечению малых хозяйств в сельхозкооперацию и активи-зировать деятельность Центра компетенций в сфере сельско-хозяйственной кооперации и поддержки фермеров.  

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Под гипнозом 
гончарного круга

Межрегиональный 
фестиваль гончарного 
промысла впервые 
прошёл в столице Урала 
и объединил около 
40 участников 
из Екатеринбурга, 
Новосибирска, Уфы, 
Кургана, Томска, Омска, 
Челябинска и Тюмени. 
Состязались 
между собой мастера 
ручной лепки и гончарного 
ремесла. Были 
представлены 
этнографическая 
выставка о гончарном 
промысле Свердловской 
области и экспозиция 
керамических работ 
мастеров и предприятий 
народных 
художественных
промыслов России

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  084 Первый в России, 
последний в истории

В 2007 году вышел пятый (и последний на 
данный момент) игровой фильм по сказам 
Бажова. Это картина «Золотой полоз» (со-
вместное производство Свердловской ки-
ностудии и компании «Ур-Ал»).

Сценарий по сказу Бажова «Про Золо-
того Полоза» написал знаменитый Генна-
дий Бокарёв – почётный гражданин Сверд-
ловской области, автор легендарной в со-
ветские времена пьесы «Сталевары». При 
работе над фильмом Бокареву было уже за 
70, и эта сценарная работа стала для дра-
матурга последней.

Поставил ленту екатеринбуржец Влади-
мир Макеранец. Он известнен не только как 
режиссёр, но и как оператор, однако в сво-
их собственных фильмах (а их было пять) 
он камеру почти всегда отдаёт другим лю-
дям (в данном случае, как и в большинстве 
других, – Николаю Банько).

В главных ролях снялись ведущий ак-
тёр екатеринбургского «Коляда-театра» 
Олег Ягодин и пермяк Иван Бобылёв. Бобы-
лёв – народный артист СССР – в кино снялся 
только однажды – в «Золотом полозе», при-
чём сыграл там две роли (старого старателя 
Семёныча и самого Полоза).

В 2008 году 
«Золотой полоз» 

выиграл приз 
«За лучший фильм 

для детей» 
на проходящем 

в Гатчине 
(Ленинградская 

область) 
фестивале 

«Литература 
и кино»

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

В демидовской вотчинеМэр Нижнего Тагила – о подготовке к 300-летию города и решении насущных проблемАлексей Кузнецов
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В Нижний Тагил, 
второй 
по величине 
город 
Свердловской 
области, 
готовится 
к 300-летнему 
юбилею. Мэр 
Владислав 
Пинаев рассказал 
«Областной 

газете» как в бывшей 
вотчине Демидовых 
хранят 
индустриальное 
наследие – здесь 
должен появиться 
музейный комплекс 
«Старый город», 
а также о том, 
как Нижний Тагил 
развивается сейчас. 
Модернизация 
производств, 
реконструкция 
очистных 
сооружений, 
обновление 
трамвайного парка – 
трёхвековой город 
хочет оставаться 
молодым


