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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В СССР был посёлок Бажово. 
Недавно он исчез

После выхода эпизода № 75 (о памятниках 
Бажову) в редакцию позвонил екатеринбур-
жец Виталий Кошкин: «Очень удивился, ког-
да прочитал у вас, что первый памятник писа-
телю поставили в 1954 году в Копейске. Как 
так?! Они ведь никак не связаны со сказами!»

Та часть Копейска, где установлен памят-
ник Бажову, 65 лет назад в черту города ещё не 
входила (хотя и подчинялась ему). Это был не 
имевший своего имени посёлок шахты № 50.

Первые постройки на месте посёлка по-
явились в 1943 году – после начала строитель-
ства угольных шахт. В 1952 году (через два 
года после смерти сказителя) главным архи-
тектором Копейска стал Михаил Семёнов. Он 
очень любил сказы Павла Петровича, и когда 
в посёлке открывали новый Дворец культуры, 
предложил горисполкому и горкому партии 
дать этому очагу культуры имя Бажова. Пред-
ложение было не просто принято, но и творче-
ски развито: 17 сентября 1952 года имя писа-
теля получил не только ДК, но и весь населён-
ный пункт, ставший посёлком Бажово. После 
этого закономерно возникла идея памятника.

Бажово исчезло с карт в 2004 году – его 
поглотил разросшийся Копейск (там прожи-
вает около 150 тысяч человек – это чуть мень-
ше, чем в Каменске-Уральском, но больше, 
чем в Первоуральске).

       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЭПИЗОД  079

  Для исполнения 
скульптурных работ 
пригласили выпуск-
ника Ленинградской 
Академии художеств 
М. Меньшикова, ко-

торый взял себе 
в помощники челя-

бинского скульптора 
П. Трофимова. Ини-

циатор проекта – 
М. Семёнов – раз-

работал проект по-
стамента. Через два 

года памятник 
был открыт... М
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Андрей Ветлужских

Александр Авдонин

Евгений Марков

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, депутат Госдумы 
России рассказал, что в ре-
гионе начинаются полно-
масштабные действия по 
поэтапному повышению за-
работной платы.

  III

Капитана 2-го ранга, погиб-
шего на атомной подводной 
лодке в Баренцевом море, 
вспоминают сегодня в Ново-
уральске.

  IV

Свердловский спортсмен 
стал пятикратным победи-
телем Международного гор-
ного марафона «Конжак», 
в котором в этом году при-
няли участие почти 1400 
спортсменов со всей России 
и ближнего зарубежья.

  IV
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Копейск 
(I) 
Москва (I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(II) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
США (II, IV) 
Турция (I, II) 
Франция 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Главная задача диспансеризации – предупредить заболевание и его развитие, 
причём это касается не только самых опасных, но и вообще любых заболеваний, 
чтобы была возможность вовремя вмешаться.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, 
на совещании с вице-премьерами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, 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

с.Шурала (IV)

Сысерть (III)

п.Сосьва (III)

п.Рефтинский (III)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I,IV)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Михайловск (III)

п.Малышева (III)

п.Кытлым (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I)

п.Гари (III)

Верхний Тагил (III)
п.Верх-Нейвинский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пять вопросов для самых крепких уральских семейЕлена ЮРОВСКИХ
Вчера, в День семьи, любви и 
верности, жители Екатерин-
бурга Ольга и Евгений Ефре-
мовы получили заслужен-
ную награду – знак отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь». Его вручают 
семьям, прожившим в счаст-
ливом браке 50 и больше лет. 
Как удаётся оставаться счаст-
ливыми супругами более по-
лувека? «Областная газета» 
задала вопросы о семейном 
счастье обладателям самой 
важной семейной награды 
региона. 

Ольга и Евгений Ефремо-
вы вместе с детского сада. 50 
лет в браке, знакомы 62 года.– Мы ходили в одну группу детского сада. У нас даже есть фотография, где мы, малыши, сидим рядом друг с другом. По-том пошли в разные школы, а в пионерском лагере встрети-лись вновь. Там Евгений стал оказывать мне по-детски раз-ные знаки внимания, – вспо-минает, улыбаясь, Ольга Ана-тольевна. – После наши доро-ги опять разошлись. Но спустя время мои родители постро-или дом рядом с домом его се-мьи. Так судьба нас опять свела. Тогда мы уже не расставались. Поженились летом 1968 года, а осенью Женю забрали в армию. В 1969 году телеграфным пись-мом мужу сообщили, что у него родилась дочь.– Самым большим счастьем для нашей семьи было рожде-ние детей. Когда родилась вто-рая дочь, я во всём старался по-мочь жене. А когда родился тре-тий ребёнок, сын, – буквально 

летал от счастья, – говорит Ев-гений Ефремов.– Плохие моменты не вспо-минаются, кажется, в нашей жизни всё было слишком хо-рошо, грех жаловаться, – гово-рит Ольга Анатольевна. – Су-пруг никогда не врал мне, не из-менял. Самый трудный момент произошёл в 2002 году, когда мы потеряли сына – у него слу-чился инсульт. Пережить это несчастье нам помогла наша се-мейная сплочённость.Расходиться зачем? Нам этого никогда не хотелось. У ме-ня к мужу и претензий не было: Женя всегда мне помогал по до-му. Даже сидел с тремя детьми, когда я ездила сдавать сессию.Всё-таки надо быть терпи-мее друг к другу. Не стоит об-ращать внимания на мелкие обиды, нужно уметь прощать ошибки. А жениться и замуж выходить – по любви. 
Зоя и Анатолий Елькины 

ждут восьмого правнука. 59 
лет в браке. – Осенью 1958 года, по-

сле окончания школы, я и ма-ма переехали к моему брату в Полевской, где я поступила в техникум. Встретились мы в клубе на танцах. У меня у од-ной было две длинных косы. Наверное, поэтому он меня и заметил, – смеётся Зоя Ива-новна. – 8 марта 1959-го он впервые проводил меня до-мой. Меня это очень удивило: он был первый парень на по-сёлке, молодой специалист-электрик… 4 декабря мы уже сыграли свадьбу.– Самым счастливым мо-ментом жизни считаем на-граждение во всероссийском конкурсе «Семья года», – гово-рит Анатолий Елькин. – Здоро-во нам повезло! Мы тогда езди-ли в Москву на 3 дня. Никогда не думали, что так нас отметят, очень приятно было. Внучка оформила все документы, всё нам организовала. У нас чет-веро внуков и семь правнуков, скоро ожидается восьмой.– Мы долго жили с моей ма-мой, и Толя сумел с ней ужить-ся, – вспоминает Зоя Ивановна. 

– Конечно, случались тяжёлые моменты, муж переживал все трудности вместе со мной, всег-да защищал меня от бед и под-держивал. Разойтись мысли не было. Раз создали союз, то на-до жить. Надо хорошо изучить ха-рактер друг друга, научиться уважать и считаться с мнени-ем человека, с кем идёшь в загс. Тогда полвека вместе пройдут как один день.
Галине и Владимиру Горя-

чих не помешали гастроль-
ные разлуки. В браке 54 года.– Нас познакомили друзья в сентябре 1965 года. Это была любовь с первого взгляда, не-обыкновенное чувство – как будто жар-птица села мне на плечо и принесла удачу. В тот момент Владимир Иванович работал художественным руко-водителем Уральского народ-ного хора, всё время был в разъ-ездах, но мы созванивались каждый вечер… Когда он при-ехал домой после гастролей, сразу пошёл к моему папе про-сить руки и сердца. 2 декабря мы поженились. Я смеялась: останусь без цветов на зимней-то свадьбе, – рассказывает Га-лина Борисовна.Самое большое счастье – по-явление сына-первенца. Через 10 лет родилась дочь. Мы свили наше гнёздышко – и были тем счастливы. А сейчас помогаем воспитывать трёх внуков.Бывали и трудные момен-ты – когда Владимир Ивано-вич уезжал на гастроли, а ездил он всё время до 1990 года, по-ка трудился художественным руководителем. Во время раз-луки было тоскливо, с детьми справляться без мужа было не-просто. Но разойтись даже мысли не было. Из-за гастролей по-долгу не видели друг друга, всегда хотелось стать ближе.Жизнь хрупкая и скоро-течная, нельзя пытаться её предугадать. С любовью мож-но пережить любые удары судьбы.

Стадионный тур «Ленинграда» может стать последним 
в истории Шнурова и компании
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В Шнуров раскачал ЕкатеринбургДанил ПАЛИВОДА

В минувшие выходные в сто-
лице Урала состоялся кон-
церт группировки «Ленин-
град» в рамках стадионного 
тура. «Екатеринбург Арена» 
стала шестым российским 
стадионом, который посетил 
Сергей Шнуров.История со стадионами на-чалась ещё в 2017 году, когда «Ленинград» собрал на тот мо-мент рекордное количество зрителей в Москве – 47 тысяч на «Открытие Арене». Через год в родном Санкт-Петербурге Сергей Шнуров с командой и вовсе достиг какой-то нереаль-ной цифры: все билеты на кон-церт на «Санкт-Петербург Аре-не» были проданы, его посети-ли 65 тысяч человек. Пожалуй, «Ленинград» – единственный коллектив в России, который сегодня спо-собен отважиться на стадион-ный тур. Да, есть исполнители, которые могут собрать один стадион в Москве, или, как Ба-
ста в Ростове-на-Дону, у себя на родине. Но вот на полноцен-ный тур их не хватит. Тем более что Сергей заявил, что стадион-ный тур станет заключитель-ным для группы. Понятно, что этим словам особо не верится (группа Scorpions уже который год колесит по России с про-щальными турами). Но всё же, 

вдруг действительно конец? От этой мысли билеты на концер-ты разлетались с большой ско-ростью.До Москвы Екатеринбург не дотянул – 30 108 зрителей. Примерно треть находилась не-посредственно на поле, осталь-ные сидели на трибунах. Шну-ров и компания задержали свой выход чуть больше чем на час, но влюблённая публи-ка всё равно приветствовала их овациями. Сергей исполнил все свои известные хиты, начиная от старого-доброго «WWW», и заканчивая свежим хитом «Иисус». Три часа непрерывно-го драйва – и Шнуров раскачал Екатеринбург.Правда, были опасения о последствиях концерта, свя-занные с состоянием поля, ведь концерты «Ленинграда» зна-чительно испортили газоны на «Открытие Арене» и «ВТБ Аре-не». Однако в Екатеринбурге с нагрузкой справились. Органи-заторы минимизировали урон полю и вынесли часть сцены на трибуны (такие меры были приняты только на нашем ста-дионе). Помогла и специальная площадка, которая стелилась на газон. Естественно, какие-то последствия для поля концерт всё же за собой повлёк, но судя по фотографиям, которые по-явились в соцсетях стадиона, они незначительны. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Что спрашиваем
1. Помните, как познакоми-

лись?
2. Самый счастливый момент 

в жизни.
3. Что оказалось всего труд-

нее?
4. Однажды хотелось разой-

тись?
5. Совет молодым.

  КСТАТИ
День семьи, любви и верности впервые отметили в России 11 лет 
назад. Праздник основали в день святых муромских князя Петра 
и его жены Февронии (они жили в XIII веке). Эту семейную пару 
православные христиане почитают за покровителей семьи и бра-
ка. Пётр и Феврония стали образцами супружеской верности, вза-
имной любви и семейного счастья ещё при жизни.

Ольга и Евгений Ефремовы из Екатеринбурга в этом году 
отметят ивовую свадьбу – 51 год совместной жизни

В этом году страной-партнёром ИННОПРОМа выступает Турция. На снимке: министр промышленности и технологий Турецкой 
Республики Мустафа Варанк (справа) знакомит с экспонатами стенда своей страны российского коллегу – министра 
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (второй справа)

Вчера 
в Екатеринбурге 
открылась 
X Международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ. 
В этом году побит 
рекорд по числу 
иностранных 
стендов – накануне 
работу начали 
14 экспозиций 
разных государств, 
что вдвое больше, 
чем в 2018 году. 
А общая площадь 
отечественных 
стендов превысила 
несколько тысяч 
квадратных метров. 
В первый день 
выставку посетили 
два федеральных 
вице-премьера – 
Юрий Борисов 
и Дмитрий Козак

Юбилейный ИННОПРОМ бьёт рекорды



II Вторник, 9 июля 2019 г.

www.oblgazeta.ruиннопром
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

мустафа Варанк подчеркнул важность российско-турецких 
экономических взаимоотношений

после пленарной сессии (справа налево на переднем 
плане) Денис мантуров, Дмитрий Козак и Евгений Куйвашев 
осмотрели выставку
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мэрия Екатеринбурга  

и нпо «Автоматика»  

будут вместе развивать 

городскую  

инфраструктуру

на выставке «иннопром-2019» глава Екате-
ринбурга Александр Высокинский и генераль-
ный директор нпо автоматики Андрей Мисю
ра заключили соглашение о стратегическом 
партнёрстве. 

Документ подразумевает сотрудничество 
сторон в реализации проектов по развитию 
интеллектуальной городской инфраструкту-
ры и сбалансированной транспортной систе-
мы екатеринбурга. 

– внедрение интеллектуальных транспортных 
систем является шагом к созданию действитель-
но умного города. Это поможет повысить уровень 
и качество жизни екатеринбуржцев, – проком-
ментировал андрей Мисюра.

сотрудничество нПо автоматики и адми-
нистрации екатеринбурга рассчитано на дол-
госрочную перспективу, сообщает пресс-
служба мэрии. 

Юлия БАБУШКинА

на иннопроме 

назвали площадки  

для Универсиады-2023

Глава Екатеринбурга Александр Высокин
ский на пресс-завтраке с журналистами в 
рамках выставки иннопром назвал терри-
тории, где в 2023 году пройдёт всемирная 
летняя Универсиада – это нынешняя пло-
щадка ЭКСпо-центра и территория ВиЗа-
правобережного. 

– сейчас уже ведётся проектирование. в 
следующем году начнём подводить инженер-
ные сети. Это самый сложный этап работы. ес-
ли поймём, что территория виЗа не подходит 
по каким-то параметрам для строительства де-
ревни универсиады, перейдём на ЭксПо. в лю-
бом случае обе площадки будем развивать, – 
сказал мэр.  

окончательное решение будет озвучено в 
ближайшие три месяца. По словам высокин-
ского, к универсиаде нужно будет также по-
строить новый кампус уральского федераль-
ного университета (общежития на 10 тысяч 
мест и учебные корпуса на 50–60 тысяч мест).

во сколько универсиада обойдётся ураль-
ской столице, глава не озвучил, отметил толь-
ко, что речь идёт о десятках миллиардов ру-
блей. все объекты должны быть сданы к пер-
вому кварталу 2023 года. После чего начнётся 
их проверка на соответствие международным 
требованиям, к ней привлекут и волонтёров, и 
журналистов. 

Анна поЗДнЯКоВА

Топ-5 самых интересных стендов ИННОПРОМа-2019Анна ПОЗДНЯКОВА
Юбилейный ИННОПРОМ 
побил рекорд по числу ино-
странных стендов. На X 
Международной промыш-
ленной выставке начали 
работу 14 экспозиций ино-
странных государств – это 
вдвое больше, чем в 2018 
году. Не отстают и реги-
оны России – общая пло-
щадь отечественных стен-
дов превысила несколько 
тысяч квадратных метров. 
«Облгазета» увидела самые 
интересные площадки. 

 85-летний рубеж«Облгазета» не мог-ла обойти стороной стенд Свердловской области – орга-низатора международной вы-ставки ИННОПРОМ. В центре стенда расположилась гео-метрическая конструкция с цифрами «85». И это не слу-чайно – площадка посвящена в том числе юбилейной дате региона. Здесь можно позна-комиться с историей обла-сти, её социально значимыми проектами, которые уже реа-лизуются и к которым только готовятся уральцы. Это и все-мирная Универсиада-2023, и программа «Умный транс-порт», и туристическо-рекре-ационный кластер «Гора Бе-лая». Вся информация транс-лируется на нескольких ин-терактивных экранах. Стенд столицы Урала расположен в 

павильоне № 1 (номер стенда 1D3), его площадь составляет 176 кв. метров. 
Врата  
в будущееЕщё один юбилейный стенд на ИННОПРОМе – у «Русской медной ком-пании». Предприятие от-мечает своё 15-летие. На этой площадке вы точ-но постоите в очереди – здесь из металлических ромбов с подсветкой обо-рудован импровизирован-ный проход в будущее (са-мое популярное место для фотографий на выставке). Пройдя по «мосту», вы по-падаете в голографиче-ский театр, где можно по-смотреть презентации о 

деятельности компании. При этом управлять по-казом вы будете сами, но не с интерактивных экра-нов, как на большинстве остальных площадок, а с помощью голографиче-
ского пульта. В конце пло-щадки установлены би-нокли – с помощью них можно увидеть, каким ста-нет Екатеринбург через несколько лет (как в фан-тастическом фильме!). 

С турецкими 
сладостямиТурецкий стенд – один из самых больших на выставке (в этом году Турция – глав-ный партнёр ИННОПРОМа). 

Здесь представлена продук-ция 25 промышленных ком-паний, но особой популярно-стью пользуются стойки под названием Turkish Tastes, где гостей угощают турецким ко-фе и сладостями. Для участ-

ников выставки звучит жи-вая музыка – четыре музы-канта играют на традицион-ных турецких инструментах. Как рассказали «Облгазете», в прошлом году российская де-легация приезжала в Измир на международную промыш-ленную выставку-ярмарку, а в этом году Турция приеха-ла в Екатеринбург с ответ-ным визитом, чтобы проде-монстрировать весь свой про-мышленный потенциал.
Трубы-гигантыНа стенде «Группы ЧТПЗ» (Челябинского трубопро-катного завода) представле-ны перспективы развития Первоуральска (новотруб-ный завод города входит в 

холдинг). На интерактив-ном экране показана новая транспортная инфраструк-тура, система освещения го-родских улиц, парки и скве-ры. Здесь же можно посмо-треть в очки виртуальной реальности, которые рас-положены в огромных тру-бах, и увидеть, как изменит-ся облик города в ближай-шие пять лет. Трубы-гиган-ты пользуются большой по-пулярностью у посетителей. Интересно, что вокруг стен-да прогуливаются анимато-ры в ростовых куклах-трубах и обнимаются с гостями. 
Робот с кубикамиНа площадке Республи-ки Татарстан трудится робот – он старательно перекла-дывает разноцветные куби-ки. Это промышленный ро-бот, запрограммированный в точности повторять движе-ния человека. Конкуренцию ему составляет ещё один ро-бот – манипулятор. Он уме-ет сверлить, паять, работать с лазерами, приваривать эле-менты конструкций друг к другу. Правда, полностью ис-ключить человеческий труд на производстве роботы по-ка не могут, говорят органи-заторы. Всего на этом стенде можно познакомиться с дея-тельностью 11 предприятий Татарстана. 
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Российско-турецкий товарооборот превысил  25 млрд долларовЛариса СОНИНА
В первый день работы  
ИННОПРОМа на полях меж-
дународной выставки про-
шёл российско-турецкий фо-
рум «Промышленное пар-
тнёрство: новые задачи и 
проекты». На форуме обсу-
дили направления для раз-
вития двустороннего сотруд-
ничества между нашими 
странами, опыт реализации 
совместных проектов, а так-
же новые технологии маши-
ностроения российских и ту-
рецких производителей.Выступая на открытии фо-рума, министр промышленно-сти и технологий Турецкой Ре-спублики Мустафа Варанк  подчеркнул, что лидеры двух стран имеют сильную полити-ческую волю, которая позволя-ет экономикам двух стран раз-виваться и диверсифициро-ваться. Министр промышленно-сти и торговли Российской Фе-дерации Денис Мантуров, от-крывая форум, отметил: разви-тие российско-турецких эко-номических отношений проис-ходит стремительно:– В прошлом году товаро-оборот между нашими стра-нами вырос на 16 процентов, 

превысив 25 млрд долларов. Успешно реализуются круп-ные совместные проекты в об-ласти металлургии, машино-строения, лёгкой промышлен-ности. Наши государства объ-единяют устойчивые связи в сфере инвестиций и промыш-ленной кооперации.
Денис Мантуров также 

отметил, что существенный 
потенциал для развития со-
держится в сфере авиа- и су-
достроения, сельскохозяй-
ственного машиностроения, 
а также в фармацевтике. В этом году Турецкая Респу-блика впервые выступает стра-ной-партнёром ИННОПРОМа, поэтому ею была представлена обширная экспозиция, харак-теризующая взаимодействие в разных сферах. У Турции есть успешный опыт взаимодей-ствия с российскими компани-ями, территориями опережаю-щего развития и особыми эко-номическими зонами, напри-мер, с особой экономической зо-ной «Алабуга» в Татарстане, где турецкие компании-резиден-ты производят автомобильное стекло и полимерные трубы. По итогам прошлого года товароо-борот между Свердловской об-ластью и Турцией составил 185 млн долларов США. 

Российские оборонщики наращивают выпуск гражданской продукцииЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Насущной и ненадуман-
ной» назвал заместитель 
председателя Правитель-
ства России Юрий Бори-
сов тему проведённой вче-
ра на площадке ИННОПРО-
Ма-2019 панельной дискус-
сии, участники которой об-
судили проблемы диверси-
фикации российского обо-
ронно-промышленного 
комплекса (ОПК).

= Не ПОВТОРяТь 
ОшИбКИ «КаСТРЮльНОй 
КОНВеРСИИ». Отмечалось, что благодаря выполнению принятой несколько лет на-

зад государственной програм-мы производства вооружений предприятия российского ОПК восстановили свой научно-тех-нический и производственный потенциал и успешно выпол-няют государственный оборон-ный заказ, в результате чего Во-оружённые силы России успеш-но переоснащаются новейшей военной техникой. Однако, по словам вице-премьера, в ны-нешних объёмах гособоронза-каз сохранится лишь до 2027 года, а в дальнейшем, по мере насыщения армии и флота со-временным вооружением, не-минуемо будет сокращаться. В этих условиях чтобы сохранить производственные мощности и 

рабочие места, предприятиям ОПК остро необходима дивер-сификация, выпуск во всё боль-ших объёмах продукции граж-данского назначения.При этом нельзя повто-рять ошибок затеянной во вто-рой половине 1980-х годов без соответствующей подготовки и продуманного плана первой масштабной диверсификации ОПК. Тогда, в надежде на то, что «рынок сам всё отрегулирует», диверсификация была сведена к «кастрюльной конверсии» и обернулась обвальным сокра-щением производства и массо-выми увольнениями инжене-ров и квалифицированных ра-бочих оборонных предприятий.

Сегодня к решению этой проблемы выработан иной подход. Успешно реализуемые как на внутреннем, так и на ми-ровом рынках изделия двойно-го и гражданского назначения составляют пятую часть про-дукции российского ОПК. Но этого сегодня уже недостаточ-но, ведь в США и Китае, напри-мер, фирмы и компании, про-изводящие оружие, задейству-ют более половины своих про-изводственных мощностей на выпуск гражданской продук-ции. Чтобы вывести и наш ОПК на сопоставимые показатели, Президент РФ поставил задачу повысить к 2025 году долю вы-пуска продукции гражданского 

назначения до 30 процентов от общего объёма производства оборонных предприятий, а к 2030 году — до 50 процентов.– В 2018 году уровень ди-
версификации достиг 20,8 
процента. Динамика непло-
хая, но это эффект низкой ба-зы. Абсолютно точно, что каж-дый следующий процент бу-дет доставаться нам с кро-вью, поэтому нам нужно вся-чески наращивать свои усилия по всем направлениям. Нуж-но обеспечивать более тес-ное взаимодействие потенци-альных заказчиков и испол-нителей, и основные механиз-мы здесь — это националь-ные проекты и инвестицион-

ные программы крупных есте-ственных монополий, – заявил Юрий Борисов.
= НужеН феДеРаль-

Ный заКаз. В дискуссии при-нял активное участие и губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Напомнив, что на Среднем Урале работают 40 предприятий и научно-ис-следовательских организаций ОПК, он предложил установить меры государственной под-держки тем из них, кто наращи-вает объёмы выпуска граждан-ской продукции. – Сегодня нужно устано-вить заказ на гражданскую продукцию, определить пе-

речень стратегических това-ров и установить федераль-ный заказ с установлением жёстких требований к каче-ству, цене и конкурентоспо-собности, — добавил глава региона.Юрий Борисов эту идею поддержал, заявив о необхо-димости квотирования вну-тренних заказов на граждан-скую продукцию оборонпро-ма. По его словам, давать до-бро госкорпорациям на при-обретение импортных ма-шин, станков и оборудования государству следует только в том случае, когда у нас в стра-не нет их отечественных ана-логов.

= СОхРаНИТь эКС-
ПОРТНый ПОТеНцИал. В то же время, отмечали участ-ники дискуссии, важно сохра-нить позиции России в экспор-те вооружений. Как заметил вице-премьер федерального правительства, сегодня наша страна занимает второе место по объёмам продаж на миро-вом рынке оружия, и надо сде-лать всё возможное, чтобы с этого места нас ни в коем слу-чае не потеснили другие госу-дарства. Одновременно сле-дует расширять поставки за рубеж конкурентоспособной гражданской продукции рос-сийского ОПК.

Елизавета МУРАШОВА
Впервые за последние го-
ды, когда на главной стра-
тегической сессии ИННО-
ПРОМа обсуждается четвёр-
тая промышленная револю-
ция, дискуссия перетекла 
из философской плоскости 
в практическую. В связи с 
тем, что в качестве спикеров 
присутствовали сразу два 
руководителя из федераль-
ного правительства – вице-
премьер Дмитрий Козак и 
министр промышленности 
и торговли Рф Денис Манту-
ров, разговор о цифровиза-
ции промышленности полу-
чился прикладным. Как отметил Дмитрий Козак, сегодня решающую роль в цифровизации игра-ют научные разработки. При этом Россия сегодня входит в десятку стран по затратам на научные исследования. С 2010 года объём средств на научные исследования в стране вырос более чем в два раза – по итогам 2018 года он составляет 1,1 трлн рублей. – Дополнительный им-пульс цифровизации должны дать нацпроекты, прежде все-го – «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», «Ма-лое и среднее предпринима-тельство», «Кооперация и экс-порт». Будут созданы механиз-мы, которые позволят расши-рить количество научных ис-следований и внедрять пере-довые разработки в практику. Совсем скоро заработает та-кой инструмент как СПИК 2.0, который даст возможность предоставлять существен-ные налоговые льготы бизне-су, который берётся за внедре-ние технологий, – отметил ви-це-премьер. – Если говорить о 

промышленности будущего, я надеюсь, что по значитель-ному количеству промышлен-ной продукции, которая про-изводится в мире, Россия бу-дет занимать лидирующие по-зиции, исходя из того чело-веческого потенциала, кото-рый имеется сегодня. Подчер-кну: со временем меры господ-держки будут предоставлять-ся только бизнесу, продукция которого будет конкуренто-способной на мировом рынке. В свою очередь, Денис Ман-туров подчеркнул, что «заста-вить компании пинками раз-виваться в рамках цифровой экономики невозможно». – Представьте, если бы го-
сударство развивало таким 
образом яндекс. Вырастить 
чемпионов цифровой гонки 
невозможно. Но государство 
обязано подключаться и соз-
давать условия по расшире-
нию и развитию бизнеса, – рассуждает министр. – Сегодня на повестке дня стоит участие предприятий в цифровой эко-

номике, внедряются инстру-менты поддержки. Например, в ближайшие три года из феде-рального бюджета будет выде-ляться по 2 млрд рублей на суб-сидии российским разработчи-кам программного обеспече-ния для развития высокотехно-логичной промышленной про-дукции.Между тем российским компаниям предстоит не только внедрять в свою рабо-ту цифровые сервисы и тех-нологии, но и догонять миро-вые тренды. Например, как рассказал в ходе пленарной сессии президент компании Omron Robotics Томас Мати-
ас (международная компания с административными цен-трами в Киото (Япония), Син-гапуре (Азиатско-Тихоокеан-ский регион), Гонконге (Ки-тай), Амстердаме (Нидерлан-ды) и Чикаго (США), сегодня перед крупными компаниями стоит задача разработать ин-струменты, которые упростят автоматизацию производства. 

– Нужно достичь такого уровня развития, чтобы про-граммированием робототех-ники занимались специали-сты без сверхспособностей, а робототехника стала для лю-дей такой же простой в ис-пользовании, как смартфон, – отметил Томас Матиас.Но место философии во время дискуссии всё-таки на-шлось. Директор по цифро-визации KUKA Хайнрих Мунц заявил, что, по его мнению, искусственного интеллекта не существует. – Термины – страшная вещь. Люди слышат «искус-ственный интеллект» и дума-ют, что нагрянут роботы, за-хватят планету, заберут их ра-боту. Поэтому то, что сегод-ня принято называть искус-ственным интеллектом, фак-тически является «машинным  обучением». При этом беспи-лотные автомобили и подоб-ные изобретения – это резуль-таты деятельности человека, – подчеркнул Хайнрих Мунц. С ним согласились сразу несколько коллег, участво-вавших в конференции, и да-же российский вице-премьер: – Я согласен с тем, что об искусственном интеллекте говорить не совсем коррек-тно. Есть исследования, кото-рые подтверждают, что самый мощный компьютер, который существует в мире, не превы-шает мощность мозга мыши. – Наверное, компьюте-ры ещё долго не смогут до-стичь потенциала, который за-ложен в человеческом мозге, – подытожил дискуссию ди-ректор деловой программы  ИННОПРОМа Антон Атрашкин. – Я думаю, при нашей жиз-ни это случится, – ответил Дмитрий Козак. 

«Вырастить чемпионов цифровой гонки невозможно»Участники главной стратегической сессии обсудили, как помочь предприятиям, чтобы они самостоятельно встали на цифровые рельсы
В ТЕмУ
на реализацию 
программы  
по развитию  
цифровой  
экономики  
в россии за пять 
лет планируют 
потратить  
1,8 трлн рублей
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Одни из самых действенных методов в борьбе за права трудящихся – демонстрации, митинги, 
а также пикеты (на снимке – первомайская демонстрация 2019 года)

Мясо бычков породы герефорд пользуется большим спросом, на их выращивание и сделали 
ставку в «Уральских нивах»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сысертское хозяйство наказывают за то, 
что решило ввести в оборот заброшенные земли
Рудольф ГРАШИН

В Сысертском городском 
округе над сельхозпред-
приятием нависла угроза 
ликвидации за то, что оно 
взялось расчистить от леса и 
засеять зерновыми, кормо-
выми культурами купленные 
у муниципалитета земли 
сельскохозяйственного 
назначения. И это при том, 
что задача по вводу в оборот 
брошенных сельхозземель 
перед аграриями области 
ставится ежегодно. Столь аб-
сурдная ситуация, признать-
ся, встречается впервые. 

Ни лес, и ни пашня

Весной этого года «Облгазе-
та» (номер за 20 апреля) писала 
о том, как в АО «Уральские 
нивы», появившемся на месте 
обанкротившегося и самого 
проблемного хозяйства Сы-
сертского городского округа, 
восстанавливают сельскохозяй-
ственное производство. Там, 
где были развалины бывших 
коровников, появились новые 
фермы, заросшие бурьяном 
поля стали снова давать уро-
жай. В селе Новоипатово, глав-
ном населённом пункте этой 
сысертской окраины, у людей 
впервые за много лет появилась 
работа. Секрет перемен прост: 
пришёл инвестор, который сде-
лал упор на развитии профиль-
ного производства – животно-
водства. Закупили скот, бычков 
мясной породы герефордов. 
Сейчас здесь вместе с маточным 
стадом около 250 голов. Чтобы 
обеспечить их кормами, стали 
приводить в порядок землю, 
на которой много лет ничего 
кроме бурьяна и леса не росло. 
У инвесторов большие планы по 
расширению поголовья скота 
до 1 200 голов, для их реализа-
ции предстоит вернуть к жизни 
все здешние поля, которые 
когда-то принадлежали пред-
шественнику хозяйства – ЗАО 
«Уральские нивы». 

И вот в марте 2018 года АО 
«Уральские нивы» купили в 
собственность у администра-
ции Сысертского городского 

округа земельный участок 
сельскохозяйственного на-
значения площадью 1 420 
гектаров. Границы его были 
установлены в соответствии 
с требованием федерального 
законодательства и внесены в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН). Но 
земля эта так давно не исполь-
зовалась, что заросла лесом, 
и администрация Сысертского 
ГО выдала сельхозпредпри-
ятию предписание привести 
её в пригодное для аграрной 
деятельности состояние. Для 
расчистки был заключён до-
говор с ООО «Уральский лес», 
ввести весь участок в оборот 
предполагалось за 4 года. 
Работы намечалось вести в 
соответствии с проектом куль-
туртехнической мелиорации 
министерства АПК и продо-
вольствия с финансированием 
из собственных средств пред-
приятия, а также за счёт суб-
сидий, выделяемых федераль-
ным и областным бюджетами. 
Общий объём финансирования 
первого этапа  превышал 143 
миллиона рублей.

И вдруг против расчистки 
участка выступили работники 
Сысертского лесничества, за-
явив, что это… земли лесного 
фонда. Оказалось, произошло 
наложение на участок, за-
регистрированный в ЕГРН как 
земля сельскохозяйственного 
назначения, лесных кварталов, 
значащихся в Государственном 
лесном фонде.

А как же
 «лесная 
амнистия»?

На самом деле ситуация с 
тем, что один и тот же земель-
ный участок может значиться в 
разных реестрах, не такая уж 
и редкая. Ещё в 2017 году был 
принят Федеральный закон 
№ 280 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях устранения противоре-
чий в сведениях государствен-
ных реестров и установления 
принадлежности земельного 
участка к определённой ка-
тегории земель», который 

прозвали «лесной амнистией».
– Так называемая «лесная 

амнистия» направлена на 
устранение противоречий в 
сведениях об объектах не-
движимости, содержащихся в 
Государственном лесном рее-
стре и Едином государствен-
ном реестре недвижимости. 
Так, правообладатели объек-
тов недвижимости, права на 
которые возникли до первого 
января 2016 года, вправе об-
ратиться в министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области для 
утверждения схемы распо-
ложения земельного участка 
под существующий объект 
недвижимости, – прокоммен-
тировала ситуацию начальник 
отдела государственной ре-
гистрации недвижимости №4 
управления Росреестра по 
Свердловской области Екате-
рина Наумкина.

По этому закону принадлеж-
ность участка к определённой 
категории земель определяет-
ся в соответствии со сведения-
ми, содержащимися в ЕГРН, а 
из лесного реестра он должен 
быть исключён. То есть, если 
приобретатель недвижимости 
добросовестный, то коллизия 

с «двойственностью» участка 
должна решаться в его пользу. 
Добросовестным приобретате-
лем считает себя и генераль-
ный директор АО «Уральские 
нивы» Пётр Мизуров.

– Администрация Сысерт-
ского городского округа на 
запрос о категории земельного 
участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:124 сообщила, 
что в генеральном плане Сы-
сертского городского округа 
он значится земельным участ-
ком сельскохозяйственного 
назначения и был согласован в 
таком качестве с министерством 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области ещё 
в 2013 году, – говорит Пётр 
Александрович.

Более того, ещё в 1993 
году постановлением главы 
администрации Сысертского 
района эта земля была отведе-
на для сельскохозяйственного 
использования и передана 
в постоянное  пользование 
правопредшественнику ны-
нешнего предприятия – ТОО 
«Уральские нивы». Сведения 
об участке в 1994 году были 
внесены в Государственный 
кадастр недвижимости. 

Но все эти доводы не впе-
чатлили противоположную 

сторону, и в ноябре 2018 
года руководство АО «Ураль-
ские нивы» вынуждено было 
обратиться в Арбитражный 
суд с исковым заявлением к 
департаменту лесного хозяй-
ства Свердловской области 
с целью обязать чиновников 
исключить данный участок из 
состава земель лесного фонда. 
В лесном ведомстве, в свою 
очередь, выдвинули встреч-
ный иск и потребовали через 
суд принять обеспечительные 
меры и запретить сельхоз-
предприятию вести расчистку 
участка.  Три раза Арбитраж-
ный суд Свердловской об-
ласти выносил определение 
об отказе в обеспечении иска 
со стороны департамента лес-
ного хозяйства, на четвёртый, 
когда заявителем выступило 
министерство природных ре-
сурсов и экологии области, 
удовлетворил. В итоге работа 
по расчистке спорного участка 
была остановлена. Более того, 
в природоохранном ведомстве 
через встречное исковое за-
явление требуют признать до-
говор купли-продажи участка 
недействительным и обязать 
Росреестр убрать его из го-
сударственного кадастра не-
движимости.

Скупщики 
для герефордов

Реестровая ошибка уже 
начинает отрицательно сказы-
ваться на «Уральских нивах». 
Приостановка хозяйственной 
деятельности на разрабаты-
ваемом участке может затя-
нуться, а это значит, что сель-
хозпредприятие останется без 
кормов.

– В этом году нами плани-
ровалось ввести в оборот 355 
гектаров, всё это связано с пла-
нами по увеличению поголовья 
герефордов, а для этого нужны 
корма. Не будет земли, мы не 
сможем расширить и поголовье, 
– говорит Пётр Мизуров.

По его словам, на руково-
дителя хозяйства оказывается 
сильнейшее административное 
давление.

– Я в полиции был, навер-
ное, раз пять-шесть, и всё по 
заявлениям представителей 
департамента и лесничества. 
Давал объяснения по пово-
ду якобы незаконной рубки 
леса, – говорит предприни-
матель.

Зная, как легко у нас за-
водятся уголовные дела на 
предпринимателей, он не ис-
ключает и такого сценария, 
поэтому сейчас в хозяйстве 
готовятся к худшему: всех 
работников предупредили о 
высоком риске потери рабо-
ты, а для стада герефордов 
уже нашли скупщика.

«Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области действует в 
рамках действующего лесного 
законодательства и защищает 
собственность Российской 
Федерации» – такой ответ по 
данной ситуации дало «Обл-
газете» природоохранное 
ведомство. А развитие на 
селе профильного производ-
ства и возвращение в оборот 
брошенных земель разве не в 
интересах государства? И раз-
ве не в интересах государства, 
чтобы эта ситуация решилась в 
рамках закона, который и при-
зван регулировать подобные 
конфликты.
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ИСТОЧНИК: Федерация профсоюзов Свердловской области

Темпы роста заработной платы в регионе 

за 2013-2018 годы (в процентах)

1. Гаринский ГО

2. Сосьвинский ГО

3. Михайловское МО

4. Малышевский ГО

5. ГО Верх-Нейвинский

...

69. ГО Нижняя Салда

70. город Нижний Тагил

71. Камышловский ГО

72. ГО Рефтинский

73. ГО Верхний Тагил

 4
68

Утерянный диплом ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж» г. Екатеринбурга о 
среднем профессиональном образовании № 19918, 
выданный 22.06.2019 г. на имя Черемициной Елиза-
веты Игоревны, считать недействительным. 

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 04.07.2019 № 269 «О внесении изменений в распределение субси-
дий на содействие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса между направлениями 
на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 
109» (номер опубликования 21942).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
от 03.07.2019 № 66 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
записи актов гражданского состояния Свердловской области, при заме-
щении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Управления записи актов гражданского состояния Свердлов-
ской области от 22.08.2017 № 108» (номер опубликования 21943).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 03.07.2019 № 71-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, на территории Артемовского городского округа и 
о внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 21944);
от 03.07.2019 № 72-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объектов капитального строи-
тельства организаций к централизованной системе холодного водоснаб-
жения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 21945);
от 03.07.2019 № 73-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «ВК «Солнечный» к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 21946). 

Екатеринбуржец лишился 

внедорожника за долг 

в 3,5 миллиона рублей

Судебные приставы совместно с ГИБДД про-
вели очередной рейд. При помощи видеока-
мер, подключённых к сервису «Банк данных 
исполнительных производств», произведены 
аресты семи машин.

Как сообщает отдел по взаимодей-
ствию со СМИ УФССП России по Свердлов-
ской области, на перекрёстке улиц Фурма-
нова – Белинского и на Кольцовском трак-
те было проверено 50 должников по раз-
личным категориям исполнительных про-
изводств. Многие из них оплатили долги 
на месте.

Однако не все граждане оказались та-
кими сознательными. Так, у екатеринбурж-
ца, задолжавшего по алиментам порядка 3,5 
млн рублей, был арестован внедорожник 
Land Cruiser. Всего на спецстоянку отправле-
но семь машин, владельцы которых также яв-
ляются должниками.

Нина ГЕОРГИЕВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В России начало действовать 

положение о правилах оказания 

паллиативной помощи   

Вчера, 8 июля, в России вступило в законную силу положение 
о паллиативной помощи. Новые правила оказания таких меди-
цинских услуг утвердили совместным приказом Министерство 
здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты 
РФ. 

Как сообщает «Парламентская газета», документ подробно рас-
писывает порядок взаимодействия между больницами и обще-
ственными организациями. 

Напомним, федеральный закон о паллиативной помощи дей-
ствует в России с 17 марта 2019 года. Поправки официально закре-
пили в правовом поле термин «паллиативная медпомощь» и разъ-
яснили условия её оказания. Более подробные правила как раз 
должны были разработать специализированные федеральные ве-
домства.

В утверждённом положении говорится, что теперь пациенты 
смогут получить госгарантию на полагающиеся им соцуслуги – 
например, возможность в кратчайшие сроки оформить инвалид-
ность, если для этого имеются показания, или получить бесплат-
ные медицинские изделия для использования в домашних усло-
виях.

Подразумевается создание многоуровневой службы паллиа-
тивной помощи: предоставлять её будут не только хосписы и боль-
ницы, но и дневные стационары. На дому гражданам начнут помо-
гать патронажные выездные бригады. Информацию об организаци-
ях, оказывающих такую помощь, пациенты смогут получить от ле-
чащих врачей.

Также в документе детально описаны особенности паллиатив-
ной помощи для взрослых и детей. Кроме того, такая медицинская 
поддержка разделена на первичную доврачебную, первичную вра-
чебную и первичную специализированную.

Президент РФ Владимир Путин в февральском Послании Феде-
ральному собранию озвучил необходимость ускорения развития в 
стране паллиативной помощи.

Максим ЗАНКОВ

КСТАТИ

С января 2019 года 
минимальный 
размер оплаты тру-
да (МРОТ) составил 
11 280 рублей и прак-
тически совпал с про-
житочным миниму-
мом (ПМ), чего рань-
ше достичь никак не 
получалось. Прежде 
МРОТ никак не мог 
догнать ПМ. Власти 
обещают больше не 
допускать такого от-
ставания. Как сооб-
щает Росстат, в Рос-
сии 12 процентов на-
селения имеют доход 
ниже прожиточного 
минимума

Зарплата не должна отставать от инфляцииФедерация профсоюзов начинает в регионе полномасштабные действия по поэтапному повышению заработной платы
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С прибавлением!
Коллектив редакции «ОГ» сердечно поздравляет Настасью Боженко, 

обозревателя отдела «Земства», с рождением второго ребёнка – сына. Бога-
тыря ростом 57 сантиметров и весом 4 420 граммов решили назвать Серге-
ем. «Областная газета» желает счастья семье Настасьи и здоровья малышу!

Станислав БОГОМОЛОВ
Многие, наверное, замети-
ли, что жизнь как-то подо-
рожала в последнее время. 
Цены растут, а зарплаты за-
мерли на месте. В чём де-
ло? Об этом наш разговор с 
председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО), депутатом 
Государственной думы Рос-
сии Андреем Ветлужских.

Почему 
«замёрзли» 
зарплаты?– Покупательная способ-ность населения снижается с 2014 года. В 2018 году сред-няя зарплата по России со-ставила около 43 тысяч ру-блей, а у нас в области – 37,6 тысячи. В абсолютных циф-рах отставание составило 5,8 тысячи, или 13,4 процента. Мы на 33-м месте среди дру-гих регионов, хотя показате-ли экономики – в первой де-сятке. Естественно, покупа-тельная способность снизи-лась. Если в 2014 году сред-няя зарплата соответство-вала 3,62 прожиточных ми-нимума, то в 2018 году – уже 3,37 минимума. Тенденция к снижению уровня зарплат началась с 2008 года и за 11 лет регион накопил такую разницу. За это время были годы, прошедшие под зна-ком экономического кри-зиса, финансового кризиса, стагнации экономики и по-степенного выхода из этих кризисов. Поэтому на пред-приятиях звучал призыв «за-тянуть пояса и подождать до лучших времён».Особенно заметно от-ставание зарплаты по про-мышленным предприяти-ям Свердловской области: статистика показывает, что средняя зарплата в метал-лургии сейчас ниже, чем в учреждениях культуры. При-

чём ведь что интересно – мы тоже ведём статистику – в некоторых крупных холдин-гах, предприятия которых разбросаны по всей стране, в других регионах платят работникам больше, а у нас, на Среднем Урале, – меньше. Почему? Говорят – рынок, ес-ли можно платить меньше и людей это устраивает – то почему бы и нет?
Шаг повышения – 
10 процентов 
в год
– Как профсоюзы плани-

руют добиваться повыше-
ния оплаты труда?– Для профсоюзов зар-плата работников – одно из самых приоритетных на-правлений работы наряду с охраной труда и защитой со-циальных гарантий. 1 Мая этого года во время митин-га в Екатеринбурге профсо-юзы выдвинули лозунг о по-вышении зарплаты на про-мышленных предприятиях на 10 процентов. Важно, что губернатор Евгений Куйва-

шев 1 Мая на праздничном приёме поддержал это тре-бование профсоюзов. Под-твердил он свою позицию и на нашей личной встрече в июне.Муниципальные власти тоже готовы поддержать и принять участие в перегово-рах с работодателями. Мы об-судили этот вопрос на июнь-ском заседании президиума ФПСО, пригласив социальных партнёров – и работодателей, и органы власти. И на заседа-нии региональной трёхсто-ронней комиссии по регули-рованию социально-трудо-вых отношений разработали план по постепенному выхо-ду средней зарплаты в регио-не на среднероссийский уро-вень. Ставим задачу во вне-бюджетной сфере повысить её уже в 2019 году на пять процентов плюс ещё пять с учётом инфляции – итого на 10 процентов.На следующий год оплату труда поднять ещё на 10 про-центов и к 2021 году вый-
ти на общероссийский уро-
вень. Для того чтобы иметь 

полную картину ситуации с зарплатой во внебюджет-ной сфере, президиум ФПСО своим постановлением пору-чил территориальным и пер-вичным профсоюзным орга-низациям собрать статисти-ку по конкретным предприя-тиям, которая будет сконцен-трирована в Федерации. Ори-ентироваться только на офи-циальную статистику мы не стали: к сожалению, пока зар-плата в конвертах существу-ет как явление нашей жиз-ни, особенно в малом и сред-нем бизнесе, на стройках. По-сле этого, уже с цифрами на руках, будем начинать пере-говорный процесс с работо-дателями о повышении зар-платы.
Бюджетники – 
второй эшелон

– Минуточку, Андрей Ле-
онидович, а почему вы о 
бюджетниках ничего не го-
ворите, там с зарплатой не 
менее грустная история…– Начинать надо со вне-бюджетной сферы. Как толь-

ко там начнётся повышение, указом президента автома-тически подтягивается и уро-вень зарплаты бюджетников. Конечно, следом мы плани-руем вести с работодателями переговорный процесс с уча-стием муниципальных и ре-гиональных властей.Сейчас видно, что у нас по муниципальным образо-ваниям вырисовывается пё-страя картина: где-то темпы 
роста зарплат выше, где-то 
ниже среднего значения в 
107,2 процента с 2013 года. Поэтому нам необходимо по-нимание важности этой за-дачи нашими социальными партнёрами. От результатов переговоров станет ясно, с чем мы выйдем на публич-ные акции 7 октября – во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд». Возможно, придёт-ся пикетировать какие-то социально безответствен-ные предприятия, прово-дить другие акции, решение об этом принимает Комитет солидарных действий ФПСО.

– Вплоть до забастовок?– Забастовки – это, конеч-но, весомый аргумент в диа-логе с бизнесом. Трудящие-ся имеют право на забастов-ку согласно статье 37 Трудо-

вого кодекса, правда, проце-дура эта в России довольно сложная. Тем не менее проф-союзы при необходимости используют эту форму борь-бы за трудовые права работ-ников. Кроме того, мы на пре-зидиуме решили создать ра-бочую группу по подготовке законопроекта по установ-лению критериев оплаты труда руководителей пред-приятий, которая не долж-на превышать десятикрат-ный размер средней зарпла-ты работников основных профессий. Этот важный пункт должен быть зафикси-рован в коллективном дого-воре. Этот проект, как и про-ект по «налогу на роскошь», мы подготовим и направим в Госдуму.Призываю все профсоюз-ные организации, каждого трудящегося начать вести пе-реговоры с работодателями о повышении в 2019 году зар-платы на 10 процентов. Если бизнес не «тянет» повыше-ния, пусть показывает это на реальных цифрах по эконо-мике предприятия в процессе переговоров. Если аргумен-тированных доказательств у работодателя нет, зарплату надо повышать!
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www.oblgazeta.ruПодводников рождает глубинаКорреспондент «ОГ» побывал в Новоуральске и пообщался с теми, кто помнит одного из погибших в Баренцевом море Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня девять дней гибе-
ли четырнадцати россий-
ских моряков-подводников 
на атомной подводной стан-
ции. Одного из них – 45-лет-
него капитана второго ран-
га Александра Авдонина – 
вспоминают и в Новоураль-
ске, где многие были с ним 
знакомы.

От командира 
до механиковВ этом закрытом и впол-не сухопутном городе на Ура-ле в середине 90-х годов про-шлого века появилось прак-тически одновременно двад-цать пять вышедших на пен-сию по выслуге лет военных моряков – офицеры, мичманы. Причина проста – здесь, в от-личие от многих городов стра-ны, строилось жильё, и люди, отдавшие лучшие годы своей жизни военному флоту, полу-чали в Новоуральске кварти-ры. Так и оказался здесь отец Александра Авдонина – Вале-

рий Николаевич.– Из числа моряков, про-живающих в Новоуральске, можно создать полноценный экипаж подводной лодки, есть все специальности – от коман-дира до трюмных механиков, – рассказывает Георгий Ко-
минов, заместитель руково-дителя общественной орга-низации «Союз моряков Ново-уральска», капитан 3-го ранга.Сам Георгий Коминов ро-дом из того же села Шурала в Невьянском районе, что и Ге-рой Советского Союза Алек-
сандр Петелин, под руковод-ством которого советские под-водные лодки впервые достиг-ли Северного полюса. Более того, он учился в той же школе, что и легендарный подводник:– Памятная табличка у ме-ня прямо перед партой была, – вспоминает Георгий Арка-дьевич.   По словам Георгия Коми-

нова, на флоте он очень часто встречал именно земляков-уральцев.– Может быть, потому, что здоровье здесь у ребят получ-ше, плюс всё-таки хорошее об-разование, – предполагает он. – Когда приходили матросы 
с Урала, им один раз показал 
– и они всё схватывают тут 
же. Даже из уральских дере-
вень ребята к нам приходи-
ли смышлёные. А вот ново-бранцам, к примеру, из Рязан-ской или Вологодской обла-стей подолгу приходилось всё растолковывать.

Предчувствия 
не обманулиАлександр Авдонин родил-ся в 1975 году на Камчатке, и в Новоуральск приезжал толь-ко попроведать отца и сестру. Но тем не менее здесь его мно-гие помнят. Года три назад Ва-лерий Николаевич Авдонин пе-ребрался из Новоуральска в Се-вастополь, на родину жены. До-звониться до него после траге-дии, случившейся с его сыном, не могут даже его близкие дру-зья – Авдонин-старший отклю-чил телефон. В Новоуральске до сих пор живёт сестра Алек-сандра – Татьяна, но она ещё в середине прошлой недели уе-хала к отцу, чтобы поддержать его в эти тяжёлые дни.     – О месте своей службы Александр особенно не рас-пространялся, – рассказывает корреспонденту «Областной газеты» старший мичман за-паса Николай Замиралов. – Но мы догадывались, что он мог служить на той лодке, на кото-рой, как сообщили 1 июля, по-гибли офицеры. Ещё не было списков погибших, но показа-ли панихиду в церкви, назвали имена – и среди них два Алек-сандра. К сожалению, плохие предчувствия нас не обманули.   Николай Замиралов слу-жил вместе с Авдониным-старшим в одном гарнизо-не, их дети-ровесники росли 

вместе. У Валерия Николаеви-ча, кстати, не только сын, но и дочь связала свою жизнь с Военно-морским флотом, она мичман запаса. – Ничего удивительного в этом нет – в гарнизоне де-ти всегда хотят идти по сто-пам отцов, – объясняет Нико-лай Замиралов. – И наши дети тоже хотели стать подводни-ками, но не у всех получилось. Александр был парень скром-ный, особо ничем не выделяв-шийся среди одноклассников. Разве что своей необыкновен-ной напористостью. И благо-даря ей он добился того, о чём мечтал – стал офицером-под-водником, выполнял задачи по защите нашей страны. О под-водниках ничего не говорят, пока что-нибудь не случается. И только после их гибели мы узнаём об этих людях герои-ческой профессии. Есть очень хорошая песня, которую поёт 
Азиза, – «Подводников рожда-ет глубина», сравнить подво-дников можно разве что с кос-монавтами – три месяца вдали 

от земли, не видя белого света. Это в пехоте кто-то может, если уж совсем страшно, отсидеться в окопе, когда все пошли в ата-ку, на подлодке это исключено.  Николай Замиралов отслу-жил на флоте более двадцати лет – тонул, горел, но о таких случаях и тогда не принято было рассказывать, и сейчас мало кто знает. По его словам, однажды из отсека его вынес-ли уже вперёд ногами, но вы-жил. Хоть и надышался гарью так, что ещё два месяца каш-лял смолой.– Сейчас рассказывают, что на лодке гражданского специ-алиста из отсека выпихнули, чем спасли ему жизнь, а са-ми погибли, – напоминает За-миралов. – Вот так же и меня тогда выпихнули, а сами оста-лись. К счастью, тогда успели потушить пожар.          
Подводные 
космонавты– С Сашей я общался, когда он приезжал в Ново-

уральск в отпуск, приходил к ребятам из Морской школы, сначала ещё лейтенантом. – рассказывает Георгий Коми-нов. – Весёлый, улыбчивый парень. И у него была меч-та – попасть в эту спецчасть, в которую был строжайший отбор. Валерий Николаевич действительно над ним под-шучивал, что сын хочет по-пасть в подводные космонав-ты. Не с первого раза, но до-бился своего.Георгий Аркадьевич рас-сказывает, что подводники из части, где служил Александр, участвовали в эксперименте по погружению в открытый океан на глубину 450 метров. Точно неизвестно, участвовал ли Александр Авдонин в этом эксперименте, аналогов ко-торому в мире нет, но вполне мог. Это подразделение – мор-ская разведка, Главное управ-ление глубоководных иссле-дований. Причём они, в отли-чие от других военно-морских сил, подчиняются напрямую Президенту. 

– От того, возможно, и столько несостыковок сей-час идёт в плане информа-ции, – считает Георгий Коми-нов, – Раз моряки, то все идут за комментариями к главко-му ВМС, а он даже не в кур-се – что там и как. Первый раз, когда прозвучало, что четырнадцать офицеров по-гибли из-за отравления про-дуктами горения, для нас это было просто смешно. Та-кого просто не может быть. Три-пять вдохов достаточ-но, чтобы умереть. Но что-бы такая участь постигла ра-зом четырнадцать человек… Средств защиты дыхания у подводников не меряно. Ко-личество погибших при ава-рии говорит о том, что там в доли секунды произошло что-то неординарное. След-ствие, может быть, и выяс-нит, но мы этого никогда не узнаем. 
Каждый, кто выбрал 

профессию – Родину защи-
щать, понимает, что каж-
дый его выход на боевое 

дежурство может стать 
последним. Подводникам в этом смысле ещё слож-нее – для них не только на-падение противника мо-жет стать смертельным, но и любая безобидная на по-верхности нештатная си-туация на глубине может стать роковой. – Любой выход в море – ты не знаешь, что дальше бу-дет, – говорит Георгий Коми-нов. – Ведь что такое подво-дная лодка? Представьте се-бе закрытую бочку, где вме-сте бензин, масло, краска, ди-зельное топливо, электриче-ство, средства, выделяющие кислород… Если честно, в мо-лодости не особенно об этом задумывались. Только со вре-менем осознаёшь. Так что сей-час, если прикажут, то пойду, но по доброй воле уже вряд ли решился бы.Мы подходим к памятни-ку морякам, который в Но-воуральске по инициативе местного Союза моряков был установлен во вторую годов-

щину гибели подводной лод-ки «Курск». Сейчас здесь сто-ит портрет Александра Авдо-нина и лежат живые цветы, которые новоуральцы ста-ли приносить сразу же, как только узнали, что один из погибших в Баренцевом мо-ре имел отношение к их го-роду.   Александр ведь мог уже лет десять назад выйти на пенсию и жить спокойно, но не мыслил своей жизни без моря, был высочайшим про-фессионалом.– Мы, по сравнению с ны-нешними подводниками, ди-летанты, немного имеющие понятие о подводной службе, – говорит Георгий Коминов. – Я служил на лодке, у которой была предельная глубина по-гружения 320 метров, после заводских испытаний мы по-гружались на 189 метров. А эти… В прошлом году в райо-не шельфа Менделеева брали пробы грунта с глубины 1200 метров.      Глядя на портрет Алек-сандра, Георгий Аркадьевич с трудом сдерживается, что-бы не расплакаться. И тут же, как это часто бывает в жизни, вспоминает эпизод, который невольно заставляет улыб-нуться и его, и нас.– В один из приездов Алек-сандра в отпуск мы дружной компанией пошли на матч хоккейной команды «Кедр», которая тогда ещё была в го-роде. В перерыве был конкурс для зрителей. В ворота стави-ли призы (коньяк, водка, пи-во, минералка), и надо было выбить приз броском с цен-тра площадки. Никто шайбой даже в створ ворот не попал, а Саша вышел, бросил и выи-грал бутылку минералки. Это был восторг не только у нас, у всех болельщиков. И вот сей-час, когда узнал о его гибели, то почему-то одним из пер-вых вспомнил именно этот эпизод.    «На «Конжак» просто тянет. Всегда»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные 
в районе Карпинска про-
шёл ХХIV международ-
ный горный марафон «Кон-
жак-2019», в котором приня-
ли участие почти 1400 
спортсменов со всей России 
и ближнего зарубежья. Побе-
ду в пятый раз одержал Евге-
ний МАРКОВ из села Петрока-
менского, что находится под 
Нижним Тагилом. Пятикратный победитель «Конжака» (гора покорялась ему в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах) преодолел дистан-цию за 2 часа 57 минут и 54 се-кунды. Это почти на три ми-нуты «медленнее», чем в про-шлом году, когда Евгений уста-новил рекорд марафона.На втором месте – Андрей 
Сафронов (Республика Баш-кортостан) со временем 3 часа 7 минут и 54 секунды. Тройку замкнул ещё один представи-тель нашей области – Алексей 
Пагнуев (03:09:00).  У женщин первой к фини-шу пришла Антонина Юши-
на из Челябинской области (03:35:13), Анна Медведева из Полевского (03:58:58) и Зуль-
фия Гайнанова из Республики Башкортостан (04:00:16) ста-ли второй и третьей соответ-ственно. «Областная газета» связа-лась с победителем «Конжака» Евгением Марковым. – Трасса на этом марафо-не всегда сложная, – рассказал спортсмен. – Никогда не быва-ет примерно одинаковых усло-вий. В этот раз, впервые за мои 13 забегов, был мокрый курум-ник. Я бы не сказал, что было очень сложно для меня, но при-ходилось осторожничать. На-верное, поэтому я единствен-ный из первой десятки, кто прибежал без царапин. 

– А в целом погодные ус-
ловия? 

– Дождь был накану-не и шёл во время марафо-на. Сильный ветер. На вер-шине была температура око-ло четырёх-шести градусов. Для гор это нормально. Лич-но мне такая погода больше нравится. Это лучше, чем бе-жать в жару. 

– У вас пятая победа, но 
время чуть хуже, чем в про-
шлом году. Как раз вмеша-
лись внешние факторы? – О рекорде никогда не ду-маешь, бежишь по ситуации, смотришь на соперников, как они себя поведут. Когда уже прибежал, тогда можно узнать 

– рекорд или нет. На протяже-нии последних четырёх лет у меня стабильные результа-ты – 2 часа 58 секунд, три часа, 2,57. Ну из-за мокрого курумни-ка я потерял время. Не будь его – можно было бежать быстрее. 
– О ваших соперниках. 

Опасались, что Андрей Саф-
ронов может юбилейную по-
беду у вас отобрать? – Конкуренция всегда есть. Забег очень экстремальный, под ногами не асфальт. Можешь за километр до финиша трав-мироваться и сойти. Метров за сто, когда видишь финишный коридор – только тогда можно быть уверенным. Соперники мои в этом году – очень титу-лованные ребята. Андрей Саф-ронов – неоднократный побе-дитель чемпионатов России по горному бегу, выигрывал мно-жество марафонов, на чемпи-онате Европы по горному бегу он был в тройке. Алексей Пагну-ев тоже титулованный спорт-смен. Может, мне где-то повез-ло, может, где-то действовал грамотнее. Но перед стартом у меня не было никакой гаран-тии, что я выиграю. 

– Евгений, после пяти по-
бед, если честно, спортивный 
интерес в «Конжаке» у вас 
ещё остаётся? – «Конжак» – это родной старт, с него, можно сказать, на-чиналась моя спортивная ка-рьера. Он рядом со мной, 300 километров от дома. Но глав-ное – это дух «Конжака». Один из старейших горных марафо-нов, один из самых массовых в стране. Это всё заставляет меня приезжать. А победа… не заци-кливаюсь на этом. Каждая по-беда – новая. До последнего не-известно, как всё сложится. Бы-ли случаи, когда я на марафоне занимал и 80-е место. На самом деле, на «Конжак» просто тянет. Всегда. Друзей зову и возвраща-юсь из года в год. 
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 ТРАГЕДИЯ
Марафон прошёл 6 июля. А в ночь с 6 на 7 июля на 44-м км автодороги 
Карпинск-Кытлым произошло ДТП с участием бензовоза. 

По предварительным данным, водитель бензовоза ехал на доза-
правку машин, которые обеспечивали безопасность горного марафо-
на «Конжак-2019». По дороге его остановили двое туристов с просьбой 
подвезти их до нужного места. Затем водителя остановила другая груп-
па из восьми человек. Часть из них сели на цистерну, поскольку места 
в кабине уже не было. 

Водитель бензовоза не выбрал безопасного скоростного режима, 
машина потеряла управление, уехала под откос и загорелась. В резуль-
тате погибли три человека, семеро пострадали.

Установлено, что водитель автоцистерны находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Во время допроса он заявил, что кто-то из 
пассажиров якобы что-то нажал, в результате чего и произошла ава-
рия. Истинность показаний проверяют сотрудники полиции. По факту 
ДТП  возбуждено дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек, лицом, 
находившимся в состоянии опьянения»). Также прокуратура Свердлов-
ской области проведёт проверку организации международного горного 
марафона «Конжак-2019» в части безопасности его проведения. Вчера 
стало известно, что Карпинский городской суд заключил под стражу на 
два месяца водителя взорвавшегося на трассе бензовоза. Данная мера 
пресечения для обвиняемого будет действовать вплоть до 7 сентября.

Пока что до конца неизвестно, все ли пострадавшие были участни-
ками марафона «Конжак» или просто туристами. Но так ли это сейчас 
важно, когда погибли люди…
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Георгий Коминов возле памятника морякам-подводникам... «Влюблённые в море, 
живём ожиданьем земли»

Александр Авдонин уже лет десять назад мог выйти на пенсию, 
но не представлял свою жизнь без моря

Тройка лучших на «Конжаке»: Евгений Марков (с кубком), слева 
- Андрей Сафронов, справа - Алексей Пагнуев

Наталья 
Голомидова 
(справа) 
стала первой 
свердловчанкой, 
завоевавшей 
медаль 
на Универсиаде 
в Неаполе
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У Голомидовой – две медалиДанил ПАЛИВОДА
В Неаполе продолжается 
летняя Всемирная Универ-
сиада. Свердловские спорт-
смены завоевали первые 
медали на турнире.В стартовые соревнова-тельные дни организаторы провели турнир у дзюдои-стов, где наш регион пред-ставляла Наталья Голо-
мидова. В личных сорев-нованиях в весовой катего-рии до 57 килограммов на-ша спортсменка пропуска-ла первый круг и оказалась сразу в 1/8 финала. Прав-да, в первой же встрече Го-ломидова уступила пред-ставительнице Франции 
Гайтан Деберт, которая в итоге добралась до фина-ла. По современным пра-вилам Наталья должна бы-ла вылететь из турнира, но на Универсиаде утешитель-ные встречи действуют для всех, кто проиграл полуфи-налистам, и поэтому у на-шей спортсменки появился шанс побороться за брон-зовую медаль. И она этим шансом воспользовалась.Сначала Голомидова за две минуты одержала досроч-

ную победу над американкой 
Шэйди Эбрахим. Затем так-же досрочно Наталья оказа-лась сильнее хорватки Тены 
Сикич. Самой напряжённой схваткой турнира для сверд-ловчанки оказалось противо-стояние с представительни-цей китайского Тайбэя Хсу-
ан Лин. Соперницы не смог-ли выявить сильнейшую в ос-новное время, лишь в голден-скоре Лин заработала замеча-ние, и победа досталась Голо-мидовой.В схватке за бронзовую медаль свердловчанка встре-чалась с украинкой Марией 
Скора. Уступая по ходу встре-чи, Голомидова сумела пере-ломить ход противостояния и одержать победу.Ещё одну медаль Универ-сиады Наталья завоевала в командных соревновани-ях. Женская сборная России в предварительных встре-чах выиграла со счётом 3:0 у команд США и Монголии, за выход в финал в упорной борьбе обыграла команду Кореи – 3:2. В финале рос-сийские спортсменки усту-пили опытным японкам и завоевали серебряные меда-ли турнира.

Свердловские экипажи – 
в тройке лидеров 
после двух этапов 
«Шёлкового пути»
В Иркутске стартовала известная ралли-много-
дневка «Шёлковый путь». Свердловскую область 
представляют сразу два экипажа, выступающие 
в классе багги: Сергей Карякин и Антон Власюк, 
а также Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий.

На первом этапе у Карякина возникли тех-
нические проблемы, и его экипаж мог и вовсе не 
добраться до финиша, если бы не Алексей Шмо-
тьев, который на тросе дотащил партнёров. 
В итоге, Шмотьев и Рудницкий показали четвёр-
тый результат, а Карякин и Власюк – шестой.

– Сегодня не самый лучший день, хотя удача 
была на нашей стороне, так как экипаж Алексея 
Шмотьева и Андрея Рудницкого дотащил нас до 
финиша. Это произошло из-за поломки нашей 
машины! Мы проехали 25 километров, и у нас 
стала пропадать мощность и стали загораться 
чек-энджены (знак о поломке двигателя. – Прим. 
«ОГ»), а потом машина и вовсе отказалась ехать, 
поэтому Алексей дотащил нас на «лямке» до фи-
ниша, – отметил Сергей Карякин.

На втором этапе проблем удалось избежать. 
На финише Шмотьев оказался первым, возгла-
вив турнирную таблицу после двух этапов, а Ка-
рякин занял четвёртое место на втором этапе и 
вышел на третью позицию в общем зачёте.

Данил ПАЛИВОДА

У уральской скалолазки 
бронза Кубка мира 
и личный рекорд
Свердловская скалолазка Елизавета Иванова 
завоевала бронзу на прошедшем Кубке мира 
в Швейцарии, установив личный рекорд. 

На четвёртом этапе Кубка мира по скалола-
занию в дисциплине «скорость» Елизавета Ива-
нова сделала хорошую заявку на медаль ещё в 
первый день, когда заняла второе место в квали-
фикации. На следующий день, в первом раунде, 
уральская скалолазка опередила представитель-
ницу Эквадора Андреу Рохас. Затем в 1/4 фина-
ла, в поединке с Натальей Калуцкой из Польши, 
Иванова и установила личный рекорд – 7,359 – 
безошибочно пройдя трассу. 

В 1/2 финала россиянка вышла лицом к ли-
цу с француженкой Анук Жубер (она же в итоге 
и выиграла). Увы, Елизавета сделала фальстарт, 
из-за чего выбыла из борьбы. В малом финале 
свердловчанка выиграла у китаянки Ди Ниу. 

Пётр КАБАНОВ

Отметим, 
что это второй 

подиум на Кубке 
мира в карьере 

уральской 
скалолазки


