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почти 9%
автомобильного топлива, 

продаваемого в нашей стране, по данным 
Росстандарта, являются контрафактом

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Андрей Мисюра

Павел Погребняк

Полпред Президента Рос-
сии в УрФО считает целесо-
образным проводить в ву-
зах Урала на регулярной ос-
нове курсы ведения малого 
и среднего бизнеса.

  II

Генеральный директор 
НПО автоматики рассказал 
«ОГ» о разработанной на 
Урале системе управления 
для космических кораблей 
«Союз-2.1а».

  III

Нападающий «Урала» офор-
мил дубль в ворота «Черно-
морца» и вывел свою коман-
ду в 1/8 финала Кубка Рос-
сии.
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Россия

Байконур (III)
Киров (IV)
Москва (I, IV)
Новосибирск (IV)
Пермь (IV)
Санкт-
Петербург (IV)
Тула (IV)
Тюмень (II)

а также

Московская 
область (I)
Республика 
Кабардино-
Балкарская (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I)
Афганистан 
(III)
Германия 
(I)
Испания 
(II)
Италия 
(II)
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕТЕНДЕНТ НА «ОСКАРА»

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Я поддерживаю Аркадия Михайловича. В крупных городах 
без развития метро не решить транспортные проблемы. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, – 
в ответ на предложение сенатора Аркадия Чернецкого 

помочь федеральными деньгами метростроителям Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Берёзовский (I)

Невьянск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV) рп.Тугулым (II)

Нижняя Салда (III)
р.п.Свободный (III)

*

Берёзовский завод автоприцепов создал для сбора металлолома уникальный автопоезд, аналогов которому нет в ЕвропеМихаил ЛЕЖНИН
Разработкой и конструиро-
ванием перспективного про-
екта суперломовоза, предна-
значенного для сбора и пе-
ревозки металлического ло-
ма, уральское предприятие 
со штатом всего в 54 челове-
ка занималось на протяже-
нии года. Зато новый автопо-
езд вобрал в себя лучшие ка-
чественные характеристики 
отечественных и зарубеж-
ных аналогов, среди кото-
рых – мобильность, автоном-
ность и вместимость. Генди-
ректор предприятия Алек-
сандр Семириков уверен, 
что новый ломовоз впол-
не оправдывает свою стои-
мость – порядка семи милли-
онов рублей.Чтобы установить опти-мальные технические требо-вания к будущему изделию, в начале работы над проектом проводились опросы потен-циальных заказчиков. Одно из таких требований – изготов-ление рамы и кузова ломовоза из прочной стали, которая ис-пользуется в создании броне-

техники. Ведь новый суперло-мовоз предназначен для пере-возки груза по общей сети до-рог в сцепке с двух- и трёхос-ными седельными тягачами. Такая конфигурация применя-ется для транспортировки ме-таллического лома, с возмож-ностью самостоятельной за-грузки и выгрузки. – В данном проекте мы в 
2,5 раза превысили возмож-
ности существующих образ-
цов техники и можем перево-зить по дорогам общего поль-зования груз в 21 тонну, сопо-ставимый по весу с КамАЗом. Сейчас же ломозаготовители используют спецтехнику на базе КамАЗа, которая способна перевозить всего восемь тонн, – подчеркнул Александр Семи-риков. – В течение года мы пла-нируем выйти на проектную мощность, выпуская до 15 су-перломовозов в месяц.Важную роль в создании новой машины сыграла коо-перация со шведскими, немец-кими и австрийскими партнё-рами, в частности, для транс-портировки полуприцепа предприятие использует га-зомоторный седельный тягач 

SCANIA, а сам автопоезд осна-щает манипуляторной уста-новкой австрийской фирмы PALFINGER, которая может поднимать до четырёх тонн в радиусе десяти метров, чем не может похвастаться ни один существующий ломовоз.Как рассказал «Облгазе-те» министр промышленно-сти и науки области Сергей Пе-
ресторонин, на предприятии создали уникальную техноло-гию. Причём новый автопоезд может использоваться для пе-ревозки не только лома.– На сегодняшний день бе-рёзовское предприятие явля-ется точкой роста для эконо-мики не только Свердловской области, но и России. У них был глубоко амбициозный про-ект, который не создают по-рой даже крупные промыш-ленные предприятия. Завод смог воплотить его в жизнь. Работники осваивали сужен-ный сегмент – переработку ме-таллолома и перевозки. Одна-ко сегодня мы смотрим даль-ше. Технологии могут быть 
транслированы ещё и на пе-
ревозку леса и твёрдых ком-
мунальных отходов. В рам-

ках поручений губернатора Ев-
гения Куйвашева ориентиро-вочно в 2020 году будут разра-ботаны меры государственной поддержки предприятия, – по-яснил министр. – Также отме-чу, что на заводе в Берёзовском пошли от обратного – были проанализированы аналоги за рубежом, тщательно спрототи-пированы, и в короткое время воссоздан проект, какого нет не только на территории Рос-сии, но и в Европе. Заявленные технические и экономические характеристики подтвержде-ны и соответствуют стандар-там. Сейчас остаётся только увеличивать номенклатуру и финансировать предприятие в рамках наращивания объёмов производства.Продуктом уже заинтере-совались компании со всей страны. Для удовлетворения всех потенциальных заказчи-ков на предприятии запущен новый цех специально для производства рам и кузовов к новым полуприцепам. Первый же представленный образец скоро отправится заказчику в Московскую область. Пять заявлений Высокинского спустя год работы мэромПавел ХИБЧЕНКО

Уже год, как Александр Вы-
сокинский занимает пост 
главы Екатеринбурга. О ре-
зультатах своей работы 
и планах на будущее мэр 
рассказал вчера на пресс-
конференции. «Облгазета» 
выбрала пять главных заяв-
лений политика. 

 ОБ УНИВЕРСИАДЕ. Од-ной из ключевых тем пресс-конференции стала «Универ-сиада-2023», ради которой в городе строят дворец водных видов спорта и арену УГМК. Эти, вместе с другими площад-ками, пригодятся Екатерин-бургу уже в ближайшем буду-щем и могут принять чемпио-наты мира по различным дис-

циплинам, к которым присма-тривается город.– Нам очень важно каче-ственно провести Универси-аду, – говорит Высокинский. – Потому что это будет наш пропуск в клуб городов, ко-торые могут проводить круп-ные международные меро-приятия.
 О «ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ШОУ». Глава Екатеринбурга прокомментировал скандал, связанный с его первым заме-стителем – Александром Ко-
вальчиком. Последнего подо-зревают в злоупотреблении полномочиями, в бытность работы в «Водоканале». Отме-тим, накануне в мэрии прош-ли обыски. – Люди пришли только в его кабинет, посмотрели и 

ушли, миллиард из кабинета не вынесли, – объяснил гла-ва города. – У меня претензий к Александру Анатольевичу нет, не нужно делать из ситу-ации политическое шоу: нуж-но дать возможность правоох-ранителям спокойно в ней ра-зобраться.Глава Екатеринбурга так-же рассказал, что в ближай-шее время в городском «Во-доканале», где за два года сменилось два руководите-ля, назначат нового директо-ра. По его словам, пост займёт «квалифицированный специ-алист, прошедший серьёзный путь».
 О РАЗВИТИИ ТРАНС-

ПОРТА. В 2020 году админи-страция планирует заклю-чить концессионное соглаше-

ние с частным инвестором на обновление системы обще-ственного транспорта. – Предметом должна стать реконструкция трамвайных путей, а также строительство новых линий на Академиче-ский и Новокольцовский и полное обновление парка под-вижного состава. Я имею в ви-ду трамваи, троллейбусы и ав-тобусы, – сказал мэр. 
 О ДОЛГОЖДАННОЙ 

ОБЪЕЗДНОЙ. Александр Ген-надьевич не мог не упомянуть злободневную тему дорог. На-пример, он объявил, что почти закончено строительство объ-ездной на улице Серафимы Дерябиной. Оно отняло боль-ше времени, чем могло, пото-му что ремонтники не стали закрывать весь участок клю-

чевой транспортной артерии и решили работать по частям.Глава также анонсировал планы на развитие дорожной инфраструктуры: – В этом году мы занима-емся улицей Амундсена, до-рогами в Солнечном. Один из критичных объектов горо-да, на который надо заходить срочно – это развязка у завода «Калина».
 О НЕРАДИВЫХ ПОД-

РЯДЧИКАХ. Тема «пешеход-ных дорог» в уральской сто-лице также стоит остро. Осо-бенно плачевно выглядят тро-туары на проспекте Ленина – многие участки до сих пор пе-рекопаны. – Ходил по нему, каче-ством не удовлетворён, – про-комментировал ситуацию по 

просьбе журналиста «Облгазе-ты» Александр Высокинский. – Будем над этим работать. Сейчас, в конце сентября, многие дороги и тротуары не отремонтировали до сих пор. Глава Екатеринбурга пообе-щал, что все работы постара-ются завершить к первому ок-тября. В том, что многие объ-екты городского благоустрой-ства возводят медленнее или менее качественно, винова-ты… нерадивые подрядчики. Некоторые из них намеренно занижают цену, чтобы выну-дить администрацию сотруд-ничать с ними в рамках госза-купок. Тем не менее, по словам Александра Высокинского, 70 процентов из них «работают неплохо».
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СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас со Всемирным 

днём туризма!
Каждый человек, кто хоть раз 

путешествовал, навсегда влюбляет-
ся в этот вид досуга и наряду с ра-
ботниками туристического бизнеса 
считает этот праздник своим.

Девизом праздника в этом году 
провозглашён «Туризм и рабочие места: 
лучшее будущее для всех». Туристическая 
индустрия, действительно, является важной и прибыльной отраслью 
экономики, а в ряде стран становится основным источником дохода.

В Свердловской области уделяется большое внимание разви-
тию сферы туризма и гостеприимства, полноценному раскрытию 
высокого потенциала и богатых туристических возможностей реги-
она. В отрасли занято свыше 33 тысяч человек. Это сотрудники ту-
ристических организаций, гостиниц, баз отдыха, санаториев, пред-
приятий общественного питания.

Радует, что с каждым годом растёт популярность Средне-
го Урала как центра событийного, спортивного и делового туриз-
ма. Этому во многом способствует проведение в нашем регионе 
крупных международных спортивных мероприятий, таких как мат-
чи чемпионата мира по футболу в 2018 году, мировое первенство 
по дзюдо «Большой шлем» и чемпионат мира по боксу в этом году 
и ряд других. Ежегодно в области проводится более 300 конгресс-
но-выставочных мероприятий, что повышает значимость делового 
туризма. В минувшем году регион посетили 1,4 миллиона человек, 
из которых 200 тысяч – иностранцы.

В 2018 году Свердловская область вошла в десятку регио-
нов-лидеров в развитии туризма. А по итогам проведения Наци-
ональной премии в области событийного туризма «Russian Event 
Awards» – заняла призовые места в большинстве номинаций.

Уверен, что решение о проведении Всемирной летней Универ-
сиады в 2023 году в Екатеринбурге обусловлено в том числе и вы-
соким уровнем развития туристической инфраструктуры, профес-
сионализмом работников сферы гостеприимства.

Благодарю всех работников туристической индустрии за добро-
совестный труд, творческий поиск и весомый вклад в развитие эко-
номики и укрепление позитивного имиджа Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в ра-
боте, а всем уральцам и гостям региона – увлекательных путеше-
ствий, ярких впечатлений, новых интересных встреч!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Отличительными 
особенностями 
суперломовоза 
от аналогов также 
являются длина 
автопоезда – 
порядка 15 метров 
с вылетом стрелы 
10 метров 
и вместимостью 
кузова 
в 50 кубометров. 
У используемых 
сейчас ломовозов 
максимальная 
вместимость 
составляет всего 
29 кубометров, 
а стрела 
манипулятора 
выдвигается 
чуть больше, 
чем на семь метров

Ломовоз с приставкой «СУПЕР»

www.oblgazeta.ru

Ия, а не Анна

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию 
«Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном 
языке» киноленту Кантемира Балагова «Дылда». 
Заглавную роль в картине сыграла актриса Виктория 
Мирошниченко, 25-летняя выпускница ГИТИСа 
2019 года, для которой эта работа стала дебютной 
в большом кино


