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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Пантелеев

Антон Желнов

Председатель Уставного су-
да Свердловской области 
вновь избран решением су-
дей ведомства его руководи-
телем. Он возглавляет Устав-
ный суд с 2010 года.

  II

Известный кинорежиссёр-
документалист представил 
екатеринбуржцам свой но-
вый фильм «Сорокин Трип», 
который уже вышел в широ-
кий прокат.

  IV

Боксёр, олимпийский чем-
пион отметил, что четыре 
российских спортсмена в по-
луфинале на ЧМ-2019 - это 
неплохо.
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Россия
Казань (I)
Калининград (I)
Красноярск (IV)
Москва (I, III, IV)
Ржев (I)
Симферополь (IV)
Тверь (IV)
Тула (IV)
Якутск (IV)

а также
Республика Марий 
Эл (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Германия (II, IV)
Индия (II)
США (II)
Франция (II, III)
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

Луна, Марс... Для покорения планет Солнечной системы должны быть созданы колонии 
роботов-аватаров. Роботы готовы дать свои предложения по техническому облику 
будущей антропоморфной системы для развёртывания и обслуживания научных станций. 

ФЁДОР, российский  робот, побывавший в космосе, – о пути освоения Вселенной
(Twitter)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

Екатеринбург (I,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Алапаевск (III)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)

рп.Шаля (II)

Берёзовский (II)
Асбест (II)

Камышлов (II)п.Уфимский (II)
п.Рассоха (II)

д.Черкасовка (II)

п.Костоусово (II)

Свердловская область, которая по праву считается 
машиностроительным сердцем России, представила 
около восьми крупных заводов, в том числе работающих 
на нефтегазовую отрасль
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  121 Премия им. Бажова: 
реинкарнация

Первая премия имени Бажова в последний 
раз была вручена ещё в советские времена 
– в 1987 году. Через 12 лет – в 1999-м – она 
была возрождена, но уже в другом статусе.

Старая премия была, во-первых, регио-
нальной, а во-вторых – журналистской. Но-
вая награда стала литературной и всероссий-
ской (что, надо заметить, выглядит более ло-
гично). Её учредители – Екатеринбургское от-
деление Союза писателей России и «Фонд Ти-
мофеева».

Премия присуждается ежегодно. В кон-
курсе могут участвовать литературные произ-
ведения любых жанровых и композиционных 
форм (роман, повесть, пьеса, книга и т.д.), 
опубликованные за последний год перед при-
суждением награды.

Базовых номинаций – пять (проза, поэ-
зия, драматургия, публицистика и литератур-
но-художественная критика), но их количе-
ство может уточняться жюри в соответствии 
с реальной ситуацией в литературе Урала в 
конкретном году.

Наименьшее число премий (всего 3) было 
вручено в 2015 году, наибольшее (8 для 9 ла-
уреатов) – в 2007-м. В среднем же ежегодно 
раздаётся от четырёх до шести наград.

Среди лауреатов «Бажовки» – Венедикт 
Станцев, Владислав Крапивин, Ольга Славни-
кова, Алексей Иванов, Николай Коляда... Ко-
ляда и челябинский поэт Виталий Кальпиди 
– единственные, кто получил премию по два 
раза (в разных номинациях).

Вручение премии организуется как тор-
жественный публичный акт и приурочивается 
к очередной годовщине со дня рождения 
П. П. Бажова – 27 января.

Размер премии имени П. П. Бажова
меняется год от года. 

В 2019 году он составил 
30 000 рублей.

Кроме денежной суммы 
каждому лауреату 
вручается диплом 
и памятная медаль
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Это памятник лётчику-асу, дважды Герою Советского Союза Григорию Речкалову, 
открытый в 2015 году в его родном посёлке Зайково Ирбитского района. Как видим, содержится 
в прекрасном состоянии, чего не скажешь о многих воинских захоронениях времён войны

«К юбилею Победы на Среднем Урале облагородят памятники и захоронения»

  III

Доверена главная роль – министра
Героиня сегодняшней рубрики «Персона» министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вступила в должность по указу губернатора 
почти три года назад. Для человека театра сфера приложения сил не поменялась. Но горизонт расширился неимоверно. Тем более
что Урал становится культурной Меккой России. На снимке: Светлана Учайкина и звезда мирового балета Николай Цискаридзе – 
в Год театра Урал принимает эстафету Всероссийского театрального марафона (апрель 2019 г.)
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Михаил ЛЕЖНИН
Свердловские компании 
высадили внушительный 
десант на Тюменском неф-
тегазовом форуме, который 
завершил работу вчера, 19 
сентября, представив свои 
лучшие разработки для 
предприятий нефтегазовой 
отрасли «Газпромнефти», 
«Лукойла», «Сургутнефте-
газа» и других компаний. – Наши промышленные предприятия предлагают но-вейшие технологические ре-шения, в том числе в производ-стве оборудования и матери-алов для применения в сфере газопереработки, нефтехимии. Одна из причин, почему мы на Тюменском нефтегазовом фо-руме, – это расширение рын-ков сбыта для наших произво-дителей. В Свердловской об-ласти работают десятки пред-приятий и компаний, которые производят продукцию для то-пливно-энергетического ком-

плекса – это трубная продук-ция, буровое оборудование, сварочные агрегаты, антикор-розийные покрытия. Эта про-дукция применяется для реа-лизации крупнейших инвест-проектов, – сказал первый за-меститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов, представляя Свердлов-скую область на полях форума.В частности, на стенде Свердловской области разме-стили свои образцы крупные уральские компании: «Био-МикроГели», «Научно-произ-водственный холдинг «ВМП», «Реиннольц», НПП «Уником-Сервис», НПО автоматики и «Уралхиммаш».Компания «БиоМикроГе-ли» презентовала техноло-гию по устранению разливов нефти. Принцип её действия: на поверхность воды, где про-изошёл разлив, распыляет-ся микрогель, превращаю-щий нефть в микрокапсулы, преобразуя её из жидко-вяз-кого в желеобразное состо-

яние. Нефть теряет способ-ность к дальнейшему разли-ву, налипанию и испарению. После извлечения из воды желеобразная субстанция го-това к растворению и подго-товке к дальнейшему исполь-зованию.Удивили своими разра-ботками и остальные пред-

ставители уральского реги-она. В частности, компания «Научно-производственный холдинг «ВМП». Они пред-ставили свои образцы анти-коррозийных и других инду-стриальных лакокрасочных материалов, которые при-меняют при строительстве и ремонте резервуаров для 

хранения нефти, нефтепро-дуктов и воды. Также свою продукцию представила компания «Реиннольц», спе-циализирующаяся на изго-товлении высокоэффектив-ного потокорегулирующего оборудования для предпри-ятий металлургии, энерге-тики, нефте- и газодобычи. НПП «Уником-Сервис» пре-зентовал возможности сво-ей многоцелевой производ-ственной площадки для из-готовления полиуретановых изделий для нефтегазового комплекса.Свой потенциал для вне-дрения систем управления для автоматизации техно-логических процессов в раз-личных отраслях промыш-ленности продемонстриро-вало НПО автоматики имени Н.А. Семихатова. И Уральский завод химического машино-строения («Уралхиммаш») привёз на выставку обору-дование для нефтяной, газо-перерабатывающей, химиче-

ской и нефтехимической от-раслей.Директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Алек-
сандр Породнов напомнил, что в 2019 году регион впер-вые презентовал своих рези-дентов на Тюменском нефте-газовом форуме. Помимо се-ми ведущих предприятий, в экспозиции демонстриру-ют свою продукцию около 25 компаний региона.– Нефтегазовая отрасль – это и добыча, и переработка, и транспортировка. С учётом технологического и кадрово-го потенциала Свердловской области, а также её близо-сти как к рынкам сбыта, так и к транспортировке и добы-че, регион может быть хоро-шим местом для локализации производств комплектующих для нефтегазового оборудо-вания, – считает Александр Породнов.

Уральские предприятия штурмуют нефтегазовую отрасль
Егор Мехонцев
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Валентин ТЕТЕРИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал распоряжение о 
подготовке и проведении в 
Екатеринбурге чемпионата 
Европы по самбо в 2020 го-
ду. Соревнования пройдут 
в уральской столице с 21 
по 25 мая.В своём распоряжении глава региона поручил соз-дать организационный ко-митет по подготовке к спор-тивному событию. Мини-стерству физической культу-ры и спорта совместно с Фе-дерацией самбо Свердлов-ской области поручено обе-спечить проведение чемпио-ната Европы на высоком ор-ганизационном уровне.За качество медицинско-го обслуживания на предсто-

ящем европейском первен-стве будет отвечать регио-нальное министерство здра-воохранения. В свою очередь обеспечение охраны право-порядка должно взять на се-бя министерство обществен-ной безопасности Свердлов-ской области.По словам президента Федерации самбо Свердлов-ской области Виктора Аши-
хина, подготовка к значи-мому спортивному событию уже началась. В частности, более 30 самых талантли-вых юных самбистов Средне-го Урала, проходивших пред-сезонные сборы в Оренбург-ской области, помимо основ-ных занятий и тренировок, в августе прошли спецкурс на-чинающего арбитра. Плани-руется, что они будут помо-гать судьям обслуживать по-единки ЧЕ-2020.

Как отмечает министр физической культуры и спорта Свердловской обла-сти Леонид Рапопорт, се-годня борьбой самбо зани-маются более восьми тысяч свердловчан. Секции функ-ционируют почти в 30 муни-ципалитетах. Напомним, решение о том, что чемпионат Европы по самбо в 2020 году пройдёт в Екатеринбурге, было при-нято 16 мая в испанском Хи-хоне в рамках отчётного Кон-гресса Европейской феде-рации самбо (ЕФС). В совре-менной истории нашей стра-ны столица Урала станет не первым российским городом, который примет турнир. Ра-нее соревнования проходили в Москве (1992, 2005, 2012), Калининграде (1993), Ржеве (1994) и в Казани (2016). 

Подготовка к чемпионату Европы по самбо-2020 уже началась 


