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6стенограмма

мне кажется, если так мы будем строить отношения, 
как шла наша беседа вчера, то есть все основания 
полагать, что мы сможем восстановить хотя бы 
частично уровень взаимодействия, который нам нужен.

Владимир Путин, Президент рФ, — о встрече с президентом сШа Дональдом трампом  
на пресс-конференции по итогам саммита G20 в гамбурге (риа новости)

 цитата Дня

ПоЛная Версия (инДексы 53802, 73813, П3110)
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В воскресенье Владимир Путин провёл встречу с бывшим 
премьер-министром японии Ёсиро Мори. неформальный ужин 
состоялся в Доме приёмов губернатора свердловской области. 
В ходе встречи обсуждалось состояние и перспективы развития 
отношений двух стран. После ужина Владимир Путин проводил 
мори до гостиницы и пообщался с его дочерью Ёко Фудзимото. 
она рассказала президенту, что впервые посетила екатеринбург 
— город ей понравился, и что, возможно, она приедет сюда 
вновь во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
как сообщает тасс, 14 июля Ёсиро мори исполнится 80 лет, и 
по этому случаю Владимир Путин привёз экс-главе японского 
правительства подарок.
мори стал премьером японии в 2000 году. на этом посту 
он проводил линию на широкое развитие связей с россией. 
В 2000-2001 годах он встречался с Владимиром Путиным 
шесть раз. После ухода в отставку в 2001 году мори был 
сопредседателем российско-японского «совета мудрецов». 
он неоднократно посещал москву, в том числе в статусе 
спецпредставителя японского премьера. В декабре 2016 
года встречался с Путиным во время официального визита 
российского лидера в японию. указом Президента рФ 
в 2004 году мори был награждён российским орденом 
Дружбы за большой вклад в развитие российско-японского 
сотрудничества
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Александр ПОНОМАРЁВ
Владимир Путин посетил  в 
Екатеринбурге спортивный 
комплекс «Дацюк арена», по-

строенный на средства пре-

зидентского гранта. Также 
главу государства познако-

мили с проектом создания 
ещё одного ледового дворца 
«Арена Авто». Напомним, «Дацюк арена» построена на средства гранта Президента России Владимира Путина, полученного за побе-ду команды «Неоплан» в Ноч-ной хоккейной лиге в 2014 го-ду. Президентский грант — 100 миллионов рублей — был направлен на проектирование и частичное строительство ле-дового дворца. Ещё 88 миллио-нов рублей на возведение объ-екта было выделено из област-ного бюджета, 63 миллиона — из городского.Проект строительства «Арены Авто», презентован-ный Владимиру Путину, так-же реализуется на средства президентского гранта, по-лученного за победу в Ноч-ной хоккейной лиге в мае 2016 года другой уральской командой — «Авто». Евгений  
Куйвашев доложил главе го-

сударства, что в основание но-вого спортивного комплекса в районе Солнечный на юге Ека-теринбурга в декабре прошло-го года уже заложен первый ка-мень.По словам главы региона, спортивный центр станет ба-зой, для занятий на которой бу-дут отбираться лучшие хокке-исты из городов и сёл региона. 

Юные спортсмены будут тре-нироваться для того, чтобы по-пасть в основной состав хоккей-ного клуба «Автомобилист».Отметим, размеры будуще-го ледового дворца в Солнеч-ном вдвое превысят площадь «Дацюк арены». Окончание строительства запланировано на 2019 год.Владимир Путин также по-

интересовался мнением об уже построенной арене у олимпий-ского чемпиона Павла Дацю-
ка, который также присутство-вал на встрече. Знаменитый уралец отметил, что не толь-ко он такой арены ранее не ви-дел, но и когда он привозит сю-да канадских коллег, то и они остаются в восхищении.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 июля, в Екатерин-

бурге стартовала 8-я меж-

дународная промышленная 
выставка Иннопром. Впер-

вые её посетил Президент 
РФ Владимир Путин. Более 
того, он пробыл в уральской 
столице фактически два 
дня. В воскресенье он высту-

пил на торжественной цере-

монии открытия выставки в 
ККТ «Космос», а в понедель-

ник осмотрел стенды участ-

ников. Что показали Прези-

денту РФ на ИННОПРОМе — 
в материале «ОГ». 

Президент 
поддержал заявку 
Екатеринбурга  
на ЭКСПО-2025Владимир Путин прилетел в Кольцово в воскресенье око-ло шести вечера. В аэропор-ту его встретили врио главы региона Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь 

Холманских. Втроём они от-правились в ККТ «Космос» на торжественное открытие. — Идея ИННОПРОМа не-случайно родилась именно здесь, в Екатеринбурге. Этот город — крупнейший инду-стриальный, научно-образова-тельный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выстав-ку ИННОПРОМ, которая уже заслужила репутацию авто-ритетной, результативной и влиятельной международной площадки, — начал своё вы-ступление Владимир Путин.Он отметил, что большой вклад в развитие выставки внёс глава области Евгений Куйвашев и его команда. — Все вы, конечно, знае-те, что Екатеринбург борется за право проведения ЭКСПО в 2025 году — мы только что с губернатором обсуждали это. Евгений Владимирович на-стойчиво, убеждённо и пла-номерно отстаивает участие в этом проекте. Инициати-ва Екатеринбурга была офи-циально поддержана и прави-тельством России. В мае город был включён в число претен-дентов на проведение выстав-

ки. Теперь надо так же успеш-но пройти следующие отбо-рочные этапы. Опыт ИННО-

ПРОМа, безусловно, поможет 
провести ЭКСПО на самом 
высоком уровне, если это бу-

дет доверено нашей стра-

не, — поддержал инициативу Владимир Путин.
Экскурсия  
для ПрезидентаНа следующий день гла-ву государства ждали в выста-вочном комплексе «Екатерин-бург-ЭКСПО». Вход в комплекс с самого утра открыли только для узкого круга участников и журналистов со специальным допуском. Для остальных по-сетителей выставка заработа-ла только в 12 часов, к этому времени на улице образова-лась длинная очередь. Президент РФ Владимир Путин появился в «ЭКСПО-центре» в 11 часов утра в со-провождении министра про-мышленности и торговли Рос-

сии Дениса Мантурова, вице-премьера РФ Аркадия Двор-
ковича и своего помощника 
Андрея Белоусова. Со сторо-ны региона к делегации под-ключились Евгений Куйвашев и Игорь Холманских. Владимир Путин начал с первого павильона, где пред-ставлены стенды страны-пар-тнёра Японии, ООО «УГМК-Стали» и группы компании «Синара». Президент удосто-ил своего внимания почти каждый японский стенд. Осо-бенно надолго он задержался у компании FANUK, деятель-ность которой сосредоточена в трёх сферах: ЧПУ и лазерное оборудование, промышлен-ные роботы, станки. Компания уже не первый год принимает участие в ИННОПРОМе, одна-ко на этот раз её впервые лич-но представляет гендиректор 
Йосихару Инаба. Следом делегация осмо-трела стенды «Тойоты» и «Ка-васаки». Представитель по-следней компании продемон-

стрировал первым лицам мо-тоцикл, при создании которо-го используются самолётные технологии. Его мощность — 215 лошадиных сил.У стенда «Синары» глава компании Дмитрий Пумпян-
ский рассказал президенту, как продвигается строитель-ство Центрального стадиона. Судя по улыбке главы государ-ства, он остался доволен услы-шанным. Во втором павильо-не Владимир Путин осмо-трел самый дорогой стенд выставки, который развер-нула Русская медная ком-пания. Экскурсию по стен-ду провёл председатель со-вета директоров компании 
Игорь Алтушкин. Он завёл делегацию внутрь стенда, журналистов туда не пусти-ли. Предположительно, там гостям показали инноваци-онный фильм с элементами виртуальной реальности, ко-торый рассказывает о поло-жении дел в РМК. 

На стенде Свердловской области Владимира Пути-на особенно заинтересовала экспозиция уральского обра-зовательного центра «Золо-тое сечение» (свердловско-го аналога центра «Сириус»), где представлены собранные детьми роботы и отпечан-ные на 3D-принтере детали. Представила проект глава де-партамента молодёжной по-литики региона Ольга Глац-
ких. В конце он пожал ей ру-ку и пожелал успехов. Третий павильон. Пер-вая остановка — стенд Рос-сийской венчурной компании. Дальше — Центральный науч-но-исследовательский авто-мобильный и автомоторный институт «НАМИ», который привёз на ИННОПРОМ первый российский концепт автомо-биля с автопилотом. Дольше всего в третьем павильоне Путин задержался у стенда «Реновы», где прези-дент ГК «Кортрос» Вениамин 
Голубицкий презентовал  ему 

район «Академический». Рас-сказал про собственную ТЭЦ, «умные дома», о том, что пла-тёж за ЖКУ в районе на 25 процентов ниже, чем в сред-нем по городу, что в районе  3 200 камер видеонаблюдения и там супербезопасно.После этого Владимир Пу-тин в составе сопровождаю-щих покинул выставочную  зону. Напомним, международ-ная промышленная выстав-ка ИННОПРОМ-2017 стартова-ла вчера. Главной темой вы-ставки в этом году будет «Ум-ное производство». В экспози-ции участвует 640 индустри-альных компаний из 17 стран. 95 государств направили на ИННОПРОМ-2017 свои торго-во-промышленные делегации. Страной — партнёром выстав-ки в этом году выступает Япо-ния.

Что увидел Президент на ИННОПРОМе?Владимир Путин впервые побывал на международной промышленной выставке в Екатеринбурге

Владимир Путин посетил «Дацюк Арену», построенную на его грант

По мнению главы региона, завершение строительства «арены авто» выведет развитие  
детско-юношеского хоккея в свердловской области на новый уровень

Больше всего времени Владимир Путин провёл у стенда «реновы». Президент гк «кортрос» Вениамин голубицкий презентовал проект района «академический». 
рассказал про собственную тЭц, «умные дома», а также о том, что платёж за жилищно-коммунальные услуги здесь на 25 процентов ниже, чем в среднем по городу

Встреча Президента с главой региона
В екатеринбурге 9 июля состоялась рабочая встреча Президента рФ Владимира 
Путина и главы свердловской области Евгения Куйвашева.

В. Путин: евгений владимирович, вопросы традиционные: социально-эконо-
мическая обстановка, здравоохранение, ЖкХ, аварийное жильё. Пожалуйста. 

е. куйвашев: уважаемый владимир владимирович! во-первых, хочу попри-
ветствовать вас и поблагодарить за приезд, внимание к нашему региону и к на-
шей выставке инноПРоМ, которая традиционно проходит в июле. 

Действительно, свердловская область по итогам 2016 года остаётся в де-
сятке регионов России — лидеров по основным социально-экономическим по-
казателям, в том числе благодаря проведению этой выставки.

Что касается выполнения майских указов Президента, то они являются, без-
условно, приоритетом в работе органов государственной власти. сегодня все до-
рожные карты связаны с повышением заработной платы бюджетников и выпол-
няются в полном объёме. 

капитальный ремонт жилья. Принята региональная программа. сегодня од-
новременно в капитальном ремонте находятся более 2,5 тысячи домов, и рабо-
ты будут выполнены в соответствии с требования контрактов, заключённых с ре-
монтными и управляющими компаниями. сегодня налаживается контроль за хо-
дом работ, и я сам лично разбираюсь в каждом случае недобросовестного выпол-
нения капитального ремонта. и, конечно же, принимаем соответствующие меры.

Что касается переселения из ветхого и аварийного жилья — в соответствии 
с вашим указом выполняем. всё в соответствии с заданными параметрами:  
к 1 сентября должно быть переселено 15 тысяч семей. Мы эту задачу выполним. 

Безусловно, будет несколько, в том числе и судебных, разбирательств, в 
частности, из-за невыполнения гарантийных обязательств по устройству домов. 
но мы каждую ситуацию держим на контроле. 

сегодня мы продолжаем вводить более двух миллионов квадратных метров 
жилья в год, это достаточно серьёзные цифры. По итогам 2016 года мы ввели  
2 миллиона 102 тысячи квадратных метров жилья — нового, современного и до-
ступного. Мы разработали ряд программ, которые будут стимулировать строи-
тельство жилья для работников бюджетной сферы, корпоративного жилья. и, 
конечно же, мы обязательно эти программы примем и реализуем.

Что касается развития экономики и промышленности в целом, то должен 
сказать, что рост индекса промышленного производства по итогам 2016 года у 
нас составил почти 5 процентов к 2015 году, за 5 лет мы привлекли инвестиций 
на 1 триллион 811 миллиардов рублей.

За 5 лет мы реализовали более 30 крупнейших инвестиционных проектов 
по модернизации и строительству. в работе находятся ещё 7 крупных проектов.

После каждой выставки инноПРоМ мы обязательно подводим итоги. Дол-
жен вам сказать, что начиная с 2015 года, когда мы провели совместную выстав-
ку с китайской народной Республикой, наш внешнеторговый оборот увеличил-
ся почти в три раза. А после того как в 2016 году провели совместную выставку с 
индией, товарооборот увеличился почти на 50 процентов.

Безусловно, экономика и наличие финансов являются основой для выпол-
нения ваших поручений, ваших задач, в том числе и в социальной сфере. Мы 
этому уделяем самое серьёзное внимание, и сегодняшний инноПРоМ с наши-
ми японскими партнёрами тоже обещал быть продуктивным на серьёзные про-
екты, которые принесут нашему региону и рабочие места, и деньги в бюджет.

В. Путин: евгений владимирович, вы правильно сказали, что вовремя вы-
плачивать зарплаты бюджетникам — это хорошо. 

вы сказали про капитальные ремонты. Мы с вами говорили про развитие 
здравоохранения. на что бы хотел обратить внимание. 

вы уже, наверное, слышали, что администрация сейчас проводит анализ во-
просов, которые поступили от граждан в ходе телевизионной прямой линии. не-
мало вопросов и по свердловской области, и по екатеринбургу. Я вам это всё 
передам и хочу, чтобы вы лично этим занимались. некоторые заявители пишут 
такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление. 

вы сказали про своевременные выплаты заработной платы в бюджетной 
сфере, причём в соответствии с намеченными планами в указе от 2012 года. но 
в целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек 
заработной платы.

вот, скажем, одно из обращений. нижнетагильский завод теплоизоляцион-
ных изделий, владелец якобы — надо, конечно, всё проверять, нельзя ручать-
ся за достоверность подобных заявлений, тем не менее, если так было на самом 
деле, это звучит странно, — так вот, владелец заявил рабочим: «Пока президент 
лично ко мне не обратится, ничего не получите». А заработную плату не выпла-
чивают достаточно долго.

во-первых, надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хам-
ство по отношению к людям. вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, мо-
жет быть, этого будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно Гене-
ральную прокуратуру разобраться. Может быть, этого и нет, я не знаю, но нужно 
понять, что там реально происходит.

Теперь по самому екатеринбургу, по маршрутам движения гостей во время 
чемпионата мира по футболу. Якобы от людей требуют в обязательном поряд-
ке отремонтировать за свой счёт фасады домов. с этим точно надо разобраться, 
посмотреть, какова структура собственности, почему к этим людям предъявля-
ются такие претензии, даже если они собственники. надо посмотреть, насколько 
это законно. и с мэром поговорить. кто у нас мэр?

е. куйвашев: Глава администрации — Александр Эдмундович Якоб.
В. Путин: Разберитесь, поговорите с ним.
Потом, город ирбит — мотоциклетная столица. вышли из строя очистные 

сооружения, это вообще серьёзный вопрос. Экологи бьют тревогу, но дело не в 
экологах, а в людях. надо немедленно с этим разобраться, просто немедленно.

и по поводу медицины. нерегулярное получение льготных лекарств, муни-
ципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договарива-
лись никогда. Что это такое?

Может расти объём предоставляемых платных услуг, но они должны быть 
добровольными и не снижать объём предоставляемых бесплатных услуг. А 
в-третьих, муниципальные медицинские учреждения — это же муниципальная 
собственность. Это практически скрытая приватизация, если там открывают чи-
сто платные клиники. Поэтому я вас прошу на это обратить внимание.

Что касается нехватки специалистов — это общая проблема всей страны, 
нужно вместе с Минздравом напряжённо работать, и, надеюсь, результат будет. 
но такая оценка, как здесь звучит, просто настораживает. Я вам прочитаю: «Так 
плохо, как сейчас, не было никогда». 

Мы привыкли к крупным цифрам, и действительно, если просмотреть в це-
лом на развитие здравоохранения, оно у нас развивается хорошими темпами. 
об этом говорят и многие объективные данные, в том числе рост продолжитель-
ности жизни, снижение материнской, детской смертности и много других поло-
жительных показателей. За этими обобщёнными показателями нельзя забывать 
всё-таки конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются. на это, пожа-
луйста, обратите внимание, хорошо?

е. куйвашев: в каждом случае, которые вы назвали, разберусь лично.
В. Путин: Я вам это отдаю и жду от вас отчёт.
есть и приятная информация. в соответствии с вашим обращением мы се-

годня подписываем указ о праздновании 300-летия основания города нижне-
го Тагила.

е. куйвашев: спасибо большое.
kremlin.ru

Подробнее  
о первом дне 
инноПрома
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Хотите попасть в завтрашний номер? 

Корреспонденты «ОГ» работают на выставке ИннОпрОм-2017

Контакт-центр: +7 962-323-51-00

Страной – партнёром 

Иннопрома-2018  

станет Корея 

В следующем году Корея станет страной –
партнёром международной выставки Инно-
пром. Как заявил заместитель министра про-
мышленности и торговли российской Феде-
рации Георгий Каламанов, на днях в рамках 
выставки будет подписано соответствующее 
соглашение. намерения подтвердили корей-
ские коллеги в рамках российско-корейского 
промышленного форума.

– Мы подпишем соглашение в ближай-
шее время. И в следующем году на ИННО-
ПРОМ приедет 171 корейская компания, – за-
явил посол Республики Корея в Российской 
Федерации Ро Бек Пак.

Георгий Каламанов также отметил, что 
торговые отношения между странами активно 
налаживаются. За январь-апрель 2017 года 
товарооборот между странами вырос на 36 
процентов и превысил более 5 млрд рублей.

– Россия рассматривает Корею как стра-
тегического партнёра в развитии инноваци-
онных и стратегически важных отраслей про-
мышленности, – подчеркнул замминистра.

Елизавета мУрАШоВА

на Иннопром  

можно добраться  

на бесплатных автобусах

на выставку Иннопром в мВЦ «Екатеринбург-
ЭКСпо» можно добраться на бесплатных ав-
тобусах, которые курсируют от станции метро 
«Ботаническая» и от отелей. 

рАСпИСАнИЕ
l мАрИнС пАрК (ЖД Вокзал) – мВЦ 

«ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» 07:30–17:00 каждые 
30 минут.
l мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» – мА-

рИнС пАрК (ЖД вокзал) 10:00 – 20:00 каж-
дые 30 минут.
l пАрК Инн (через ноВоТЕЛЬ) – мВЦ 

«ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» 08:00–17:20 каждые 
40 минут. 
l мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» – пАрК 

Инн (через ноВоТЕЛЬ) 10:00–19:20 каждые 
40 минут.
l рАмАДА – мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ – ЭКС-

по» 08:00–17:20 каждые 40 минут.
l мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» – рАмА-

ДА 10:00–19:20 каждые 40 минут.
l АнЖЕЛо/АЭропорТ – мВЦ «ЕКАТЕрИн-

БУрГ-ЭКСпо» 08:00–17:20 каждые 40 минут.
l мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» – АнЖЕ-

Ло/АЭропорТ 10:00–19:20 каждые 40 минут.
l ноВоТЕЛЬ-АТрИУм – мВЦ «ЕКАТЕрИн-

БУрГ-ЭКСпо» 08:00–17:20 каждые 40 минут.
l мВЦ «ЕКАТЕрИнБУрГ-ЭКСпо» – ноВо-

ТЕЛЬ-АТрИУм 10:00–19:20 каждые 40 минут.

На выставку также можно добраться на 
личном автомобиле. Въезд на территорию 
осуществляется с Кольцовского тракта. Необ-
ходимо двигаться по Кольцовскому тракту до 
пересечения с кольцевой дорогой (ЕКАД). На 
развязке с ЕКАД развернуться и продолжить 
движение по Кольцовскому тракту в направ-
лении центра города. 

Елизавета мУрАШоВА

Вице-президент рЖД, экс-губернатор Свердловской области 
Александр мишарин заявил, что строительство ВСм Екатеринбург 
– Челябинск послужит предпосылкой для формирования уральской 
агломерации с населением 3,5-4 млн человекСкоростная магистраль  даст 370 тысяч  рабочих местМария ИВАНОВСКАЯ
Ресурсный план проекта 
ВСМ потребует производ-
ства металла, рельсов, ка-
беля, железобетона и дру-
гой промышленной продук-
ции на общую сумму более 
300 млрд рублей. Об этом 
заявил на ИННОПРОМе ви-
це-президент Российских 
железных дорог Александр 
Мишарин, выступая на кру-
глом столе «Развитие транс-
портно-инфраструктурных 
проектов России: основные 
вызовы».Доклад представителя РЖД был посвящён строи-тельству высокоскоростной магистрали Москва – Казань. Он отметил, что проектирова-ние этого участка закончено, ветка до Владимира получила положительное заключение.– Рельсы для высокоско-ростных железных дорог в России может производить ЕВРАЗ и челябинский  завод. Сегодня запущены програм-мы по производству подстре-лочных переводов. Идёт мо-дернизация строительной промышленности в части соз-дания железобетонных кон-струкций для интенсивного производства эстакад. А самое главное – мы можем начать 

производить в России высо-коскоростной подвижной со-став. Здесь, под Екатеринбур-гом, есть такая площадка в Вехней Пышме, а возможно, появится ещё одна. Мы будем работать вместе с китайски-ми и немецкими коллегами. Это будет вызовом для рос-сийской науки и промышлен-ности, – сказал Мишарин.Вместе с вице-президен-том РЖД министр экономи-ческого развития РФ Максим 
Орешкин, который участво-вал в круглом столе, предло-жил рассматривать ВСМ Мо-сква – Казань как участок же-лезной дороги, соединяющей Европу и Азию в рамках Шёл-кового пути. Частью этого транспортного коридора так-же является проект по строи-тельству ВСМ Екатеринбург – Челябинск.– Он может создать общую уральскую агломерацию с на-селением 3,5–4 млн человек,  что эффективно отразится на развитии региона. По его словам, создание скоростного железнодорож-ного сообщения в рамках ме-морандумов, подписанных с китайскими коллегами, по-зволит сократить время до-ставки товаров из Китая в Ев-ропу до трёх суток.  
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Диалоги 
перед главной 
стратегической 
сессией 
Иннопрома: 
врио губернатора 
Евгений Куйвашев 
беседует с членом 
совета директоров 
ЗАо «русская 
медная компания» 
Тимербулатом 
Каримовым, 
министр 
промышленности 
и торговли рФ 
Денис мантуров – 
с председателем 
совета директоров  
ЗАо «русская 
медная компания»  
Игорем 
Алтушкиным

10 самых интересных стендов ИННОПРОМаАлександр ПОНОМАРЁВ
Несмотря на то, что ИННО-
ПРОМ с каждым годом ста-
новится всё более деловым 
мероприятием, участники 
выставки к радости гостей 
всё равно устраивают сво-
еобразное соревнование – 
чей стенд привлечёт боль-
ше всего внимания гостей. 
«ОГ» обошла всю выстав-
ку и составила свой ТОП са-
мых интересных стендов.

1   Первым на входе в вы-ставочные павильоны бросается в глаза стенд Сбер-банка. На фоне недавних громких историй с повсе-местными вирусными атака-ми IT-отдел компании разра-ботал видеоигру на основе виртуальной реальности. Каждый посетитель ИННО-ПРОМа может надеть на себя специальные очки, наушники и, вооружившись двумя джой-стиками, дать бой разного ро-да вирусам, которые в игре представлены в образе чу-дищ.– Мы этим показываем, что нашей системе защиты ни один вирус не страшен, – объ-ясняет председатель Уральско-го банка Сбербанка Владимир 
Черкашин. – У нас в департа-менте безопасности работают лучшие программисты.
2

  В первом павильоне са-мый масштабный стенд развернула японская компа-ния FANUK, специализирую-щаяся на промышленных ро-ботах, станках и лазерах. Сре-ди десятка всевозможных ме-таллических агрегатов выде-ляется одна роботизирован-ная «рука», которая на огром-ном холсте рисует собор Ва-силия Блаженного. Причём делает это в манере импрес-сионистов. Как говорят пред-

ставители компании, он успе-ет закончить как раз к концу выставки.
3  На выставку приехали основные крупнейшие японские автомобилестрои-тели: «Тойота», «Ниссан», «Мицубиси», здесь же про-мышленный концерн «Кава-саки». Поэтому автолюбите-лям действительно будет на что посмотреть. Популярней-шим объектом для фотогра-фирования здесь оказался са-мый быстрый серийный мо-тоцикл в мире, привезённый компанией «Кавасаки». По словам представителей ком-пании, они готовы его про-дать после выставки. Цена – чуть больше двух миллионов рублей.
4

 Также японская компа-ния Tmsuk привезла ро-ботизированный стул для по-жилых людей и инвалидов. Но на выставке его дают про-

тестировать вполне здоро-вым людям. Он может не только перевозить людей, но и поднимать их на высоту бо-лее метра. Можно свободно доставать книги с полки. Це-на стула – 50 тысяч рублей. В России его начнут продавать уже в декабре этого года.
5  На российской секции ИННОПРОМа роботов не так много. Один из них – дроид Фёдор, разработанный московским НПО Андроидная техника. Это робот-заводча-нин, то есть он умеет пилить, производить сварочные ра-боты и управлять автомоби-лем. Специально для выстав-ки его научили поднимать гантели.
6   Конечно, никто не обхо-дит стороной самый яр-кий и масштабный стенд Рус-ской медной компании (его стоимость примерно 10 млн евро). Снаружи он блестит и 

переливается. Полы стенда сенсорные – под ногами будто расплавленная медь. Внутри зал виртуальной реальности – надев очки, можно совер-шить экскурсию по всем пред-приятиям РМК, сидя в удоб-ном кресле-капсуле. Детей пу-скают без очереди. 
7   На стенде Свердловской области можно поде-ржать в руках разработку ре-зидентов технопарка «Уни-верситетский» (Екатерин-бург) – Конструкторского бю-ро (КБ) «Аэростат»,  которые продемонстрировали прото-

тип ружья для посадки дро-нов-нарушителей «Заслон». Ружьё сбивает дронов при по-мощи помех в радиусе до по-лукилометра. Говорят, его мо-гут использовать спецслужбы. 
8  Участники выставки LaserFor, демонстриру-ющие промышленные лазе-ры, всем желающим делают гравировку на телефоне. В ре-зультате возле стенда оче-редь из желающих выжечь герб России на Iphone.  
9

 На стенде Екатеринбур-га наибольший ажио-

таж вызвала мультимедий-ная остановка, которая уже в этом году появится около Центрального стадиона. Экран на стене остановки по-казывает погоду, приблизи-тельное время прибытия транспорта, туристические места, а на интерактивной карте можно построить маршрут от одной остановки до другой.
10

 Когда все павильоны осмотрены, можно вернуться к японской экспо-зиции. Затем продегустиро-вать саке. Или отведать японских суши из тунца, ко-торого, кстати, разделывают прямо перед гостями вы-ставки. 
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Елизавета МУРАШОВА
В рамках главной стратеги-
ческой сессии ИННОПРО-
Ма-2017 «Умное производ-
ство: конкуренция моде-
лей vs конкуренция тех-
нологий» представители 
компаний из Швеции, Япо-
нии, Китая и США обсуди-
ли перспективы внедрения 
на предприятия цифровых 
технологий. Спикеры отме-
тили, что несмотря на по-
ложительный эффект, ко-
торый выражается в повы-
шении производительно-
сти труда, власти и бизнес 
многих стран недооценива-
ют скорость развития авто-
матизации производствен-
ных процессов. Значит ли 
это, что роботы угрожают 
занять место человека на 
производстве?Модератор дискуссии ди-ректор деловой программы ИННОПРОМа Антон Атраш-
кин предположил, что, ес-ли автоматизация производ-ственных процессов будет развиваться столь же стре-мительно, как и сейчас, в бли-жайшие 20–30 лет почти по-ловине трудоспособного на-селения западных стран бу-дет грозить безработица. Экс-перты с ним согласились, од-нако решили приводить ар-гументы в положительном ключе.Как отметил президент «International Federation of Robotics» Джо Гемма, в сред-
нестатистической стране 
сегодня на 10–13 тысяч ра-
бочих приходится пример-
но 70 роботов. В промышлен-но развитых странах, таких как Япония, США, Германия, этот показатель намного вы-ше. По словам эксперта, с вне-дрением современных техно-логий и искусственного ин-теллекта без «смерти» старых профессий не обойдётся, но вместе с тем появятся новые. С ним соглашается министр 

промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.– Вспомните, как внедря-лась лампа накаливания: тог-да целая армия людей, ко-торая отвечала за то, чтобы каждый вечер приходить и зажигать лучину, лишилась работы. Старые профессии исчезают, это нормальный эволюционный процесс. Но не стоит ограничиваться ав-томатизацией производств. У нас в России, например, мно-го недоступных для челове-ка мест, и нам нужны роботы, которые будут использовать-ся для освоения труднодо-ступных территорий, – отме-тил глава Минпромторга РФ. Антон Атрашкин попросил присутствующих обратить внимание на тезис министра и пошутил, что именно таких мигрантов, как роботы, в Рос-сии сейчас не хватает.

Президент Lifan Group  
Му Ган нашёл ещё один аргу-мент в пользу автоматизации производства:– Молодые люди в возрас-те 20–25 лет не хотят работать на заводах, поэтому для руко-водителей наших предприя-тий очень актуален вопрос ав-томатизации и роботизации. Несмотря на то, что у нас самая большая численность населе-ния, нам постоянно не хвата-ет рабочих. Поэтому производ-ство на Lifan максимально ав-томатизировано.По мнению председателя правления FANUC Йосихару 
Инаба, внедрение техноло-гий на предприятиях позво-лит снизить нагрузку на его сотрудников, а значит, люди смогут больше времени уда-лять семье:– Наша задача – создать такое общество, где женщи-

ны смогут рожать детей и тратить время на их воспита-ние, а не думать о том, чтобы как можно скорее вернуться на работу.В конце дискуссии Де-нис Мантуров отметил, что главное в такой ситуации – «включать голову и своев-ременно синхронизировать процессы».– Здесь бизнесу и власти нужно работать сообща. В 2009 году на АвтоВАЗе рабо-тало более ста тысяч человек. К настоящему моменту число сотрудников в ходе оптими-зации сократилось до 40 ты-сяч. Но катастрофы не прои-зошло, потому что были соз-даны новые производства, индустриальные парки, и лю-ди овладели более современ-ными профессиями, – отме-тил он.
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Стоит ли бояться роботов?Эксперты назвали четыре причины «за» автоматизацию производства
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на Иннопроме состоялось настоящее кулинарное 
шоу. Днём японские повара продемонстрировали 
участникам деловой программы и посетителям выставки 
50-килограммового тунца длиной 130 сантиметров. рыбу 
купили специально для международной выставки на 
аукционе за 500 тысяч рублей. Из неё повара приготовили 
1 400 суши – очередь из желающих отведать лакомства не 
уменьшалась до самого вечера
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В японском павильоне 

разместились  

168 компаний

одним из самых популярных мест на главной 
промышленной выставке страны стал японский 
павильон, который открылся в первый день вы-
ставки. на экспозиции площадью в 4 тысячи 
квадратных метров разместились 168 японских 
компаний, среди которых больше половины – 
предприятия малого и среднего бизнеса.

Японская делегация стала одной из са-
мых многочисленных: в её составе – около 600 
участников. По словам министра экономики, 
промышленности и торговли страны Хероси
го Сэко, такой интерес неслучаен. страна – пар-
тнёр ИННОПРОМа ожидает, что выставка ста-
нет ключевой в реализации плана по развитию 
двухстороннего сотрудничества, который Пре-
зидент Владимир Путин обсудил с премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ в мае этого года.

Особенностью павильона Херосиго сэко 
назвал то, что вся продукция, представленная 
здесь, уже реализуется или продаётся в Японии 
или в других странах. сейчас гости надеются 
развивать сотрудничество с Россией, и в частно-
сти, налаживать контакты со средним уралом.

О конкретных договорённостях руководи-
тели делегации пока не сообщили, однако уточ-
нили, что они уже есть. При этом партнёрами 
японских бизнесменов пожелали стать не толь-
ко свердловчане, и но и соседи из Челябин-
ской,  Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

ольга КоШКИнА

Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru
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ЛДПР: стране помогут только честные выборы!
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ — 
СПАСЕНИЕ 
ОТ СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗРЫВА
Напряжённость нарастает 

как в России, так и в мире, при-
чём на всех уровнях. Новости об 
агрессивных уличных протест-
ных акциях во всём мире. А вы 
заметили, как много появилось 
новостей обо всяких маньяках-
убийцах? Это и «тверской стре-
лок», и «кратовский стрелок». 
Всё это признаки возросшего 
уровня агрессии в обществе. И 
эта агрессия может проявлять-
ся по-разному. Кто-то палит 
по соседям, кто-то выходит на 
несанкционированный митинг и 
дерётся с полицией, кто-то идёт 
на выборы и голосует «против 
всех» либо за «странного» 
кандидата. А кто-то устраивает 
майдан. 

Нынешний век берёт начало 
с теракта «911», продолжается 
оживлением радикалов, ростом 
протестных настроений, стрем-
лением «всё перевернуть» — ко-
торое проявляется по-разному. 
Видимо, чувствуя это, западные 
политики начали говорить: мол, 
теперь терроризм стал частью 
быта, с этим придётся жить. Они, 
конечно, неправы. Жить придёт-
ся в условиях повышенной агрес-
сии и жажды перемен, но это не 
значит, что подобные стремления 
обязательно должны выродиться 
в теракты. На том же Западе есть 
инструмент, позволяющий массо-
вую агрессию направить в мирное 
русло: выборы. 

Да, французы выбрали нович-
ка Макрона, а если он окажется 
слишком «скучным», то в следу-
ющий раз выберут Ле Пен. Да, 

американцы выбрали Трампа. 
Англичане выбрали выход из 
ЕС. Что будет в Германии — ещё 
поглядим. В любом случае граж-
данской войны и «майданов» 
на Западе избегают благодаря 
тому, что там существуют вы-
боры.

У нас выборы тоже суще-
ствуют, но к их организации 
и честности у ЛДПР много 
претензий. Между тем рост 
протеста, причём осознанно 
агрессивного,  показывает: 
события могут пойти по непри-
ятному сценарию. Молодёжь 
готова лезть под полицейские 
дубинки. Вот когда такая го-
товность станет массовой, пути 
назад уже не будет. Но пока что 
он есть — выборы. Власти, ко-
нечно, могут опять всех «пере-
играть». Но тогда число проте-
стов и «кратовских стрелков» 
будет только расти. И палить 
уже будут не в соседей. 

В ЛДПР подчёркивают: вы-
боры должны стать на самом 
деле центральным событием. 

Пускай они приведут к неожидан-
ным, странным, порой нелепым 
результатам. Любой результат 
честных выборов лучше, чем 
катастрофа.

СИСТЕМА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НЕ «ХИТРОЙ», 
А ПРОЗРАЧНОЙ 
И СПРАВЕДЛИВОЙ
Но сама избирательная си-

стема в России организована 
так, что выборы — даже если 
их провести по всем правилам, 
без фальсификаций — окажут-
ся нечестными. Судите сами: 
начиная с выборов 2016 г. мы 
вернулись к смешанной системе. 
Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский подчёркивает: «Это 
стало благоприятным условием 
только для одной партии — про-
правительственной, а остальные 
политические силы потеряли 
часть мандатов, которые могли 
бы иметь. Всё дело в несправед-
ливой формуле, которая на руку 
власти». В других европейских 

странах тоже есть выборы по 
смешанной системе, но резуль-
таты подсчитываются совсем 
по-другому. К примеру, если 
применить результаты наших 
выборов в условиях Германии, 
то «партия власти», получив 
свои 54%, не смогла бы занять 
в парламенте более 246 мест 
(из 450). Эту квоту определили 
избиратели. Чтобы сформиро-
вать фракцию, «партия власти» 
должна была взять 207 своих 
одномандатников — они про-
ходят гарантированного — и 
добавить 39 человек из списка. 

Но у нас, указывает Влади-
мир Жириновский, действует 
другая формула: «Правящая 
партия получила не только 
свои 207 одномандатников, но 
добавила себе ещё и целиком 
всю долю по списку. В итоге 
избиратели определили для 
«партии власти» квоту в 54%, а 
фактически в Госдуме у неё 76% 
депутатов».

Зачем была заложена такая 
несправедливая формула под-
счёта? Владимир Жириновский 
предлагает: «Давайте эту систему 
отменим, чтобы действовало 
простое правило: сколько народ 
дал процентов партии, столько 
её депутатов и должно быть в 
парламенте».

При этом, отмечает лидер 
ЛДПР, представители правящей 
партии часто лицемерно упре-
кают оппозиционные партии в 
слабом участии в выборах мест-
ного уровня. Дескать, оппозиция 
пренебрежительно относится к 
выборам, слабо участвует. 

Но ведь многие стремятся 
стать кандидатами именно от 
«партии власти», это выгодно. 
Тем более, правящей партии 

везде — зелёный свет. А ЛДПР 
— партия оппозиционная. Вла-
димир Жириновский констати-
рует: «У нас стоит талантливому 
человеку выдвинуться депутатом 
где-то в район или сельсовет, 
его тут же со всех сторон на-
чинают давить, угрожать ему, 
увольнять».

Случаи с попытками уволить 
человека, помешать бизнесу, 
как-то иначе напакостить за 
его участие в выборах от оппо-
зиционной партии происходят 
сплошь и рядом. Поэтому не 
нужно упрекать оппозиционные 
партии в слабом участии в МСУ. 
Люди боятся идти в оппозицию, 
а власть, ничего не предпри-
нимая, чтобы эту ситуацию 
развернуть, сама провоцирует 
озлобление людей, сама выво-
дит их на улицы.

ОППОЗИЦИЯ ПЛЮС 
СТРАТЕГИЯ
В результате такой политики 

властей доля оппозиционных 
депутатов в региональных парла-
ментах и муниципальных советах 
из года в год сокращается.

При этом, подчёркивает Вла-
димир Жириновский, весьма 
недальновидно полагать, что по-
литическая монополия в регионе 
— это залог стабильности: «Яр-
кий пример – «Прямая линия» с 
президентом. Глава государства 
лично устраняет свалки, поручает 
оказать медицинскую помощь 
конкретном гражданину, уста-
навливает рынду в удалённом 
селе... Согласитесь, дела не пре-
зидентского уровня».

Зачастую информация снизу 
не доходит наверх, указания 
сверху не поступают, а если 

поступают — то не доходят 
по адресу, а если доходят — 
то игнорируются. Требуется 
специальный шум, скандал на 
всю страну, чтоб что-то начало 
происходить по правилам, по 
закону. Почему так случилось? 
Из-за почти полного отсутствия 
в регионах оппозиционных депу-
татов. Будь их больше, обо всех 
местных проблемах не пришлось 
бы кричать во всеуслышание, 
все они могли бы спокойно 
решаться на региональном и 
местном уровне. Но из-за того, 
что в законодательных собра-
ниях регионов и тем более му-
ниципалитетах царит молчание, 
а депутаты правящей партии 
делают вид, что всё прекрасно, 
такие проблемы только копятся, 
копятся, копятся, готовя почву 
для социального взрыва.

Владимир Жириновский на-
стаивает: «Чтобы вдохнуть све-
жее дыхание в политическую 
систему на региональном уровне, 
дать голос людям, чьи проблемы 
не решаются годами, нужно вер-
нуть пропорциональную систему 
выборов, чтобы состязались 
партийные бренды, а не от-
дельные люди. Партиям проще 
защитить своих кандидатов, на 
партии сложнее надавить, чем 
на простого горожанина или 
селянина, который хочет стать 
депутатом, оппозиционная партия 
тщательнее контролирует своих 
депутатов, чтобы ни в коем случае 
не дискредитировать себя кор-
рупционером или преступником».

ХВАТИТ КРАЙНОСТЕЙ!
У ЛДПР есть чёткая стратегия 

для страны. Её можно охаракте-
ризовать как центристскую. До 
сих пор Россия оставалась стра-

ной крайностей. В начале XX века 
на смену сверхцентрализован-
ному царскому режиму пришёл 
революционный большевистский 
строй, который поставил себе 
задачей уничтожить историю ты-
сячелетнего государства, начать 
всё заново, «отформатировать 
народ». Но всё закончилось 
тем, что на смену радикальным 
социалистам (коммунистам), 
которые отказывались осущест-
влять постепенные реформы, в 
конце 1980-х пришли радикалы 
демократы. Они, в свою очередь, 
хотели отменить все завоевания 
Советского Союза, снова начать 
всё с чистого листа, но и они 
провалились. Сейчас на сме-
ну крайним либералам 1990-х 
пришли консерваторы, которые 
закручивают гайки и создают 
политическую монополию одной 
партии.

Сколько ещё маятник русской 
истории будет колебаться по 
максимальной амплитуде? Вла-
димир Жириновский призывает 
положить этому конец: «Европа 
давно пришла к центристскому 
варианту. Есть левоцентристы, 
есть правоцентристы, они борют-
ся на выборах, команды сменяют 
друг друга, но европейские стра-
ны от этого не разваливаются, 
как дважды была развалена 
Россия: в 1917 и 1991 году. Пора 
и нам искать умеренный вариант 
управления государством».

Программа ЛДПР — оп-
тимальна для страны и всех 
граждан. ЛДПР выступает за 
свободы — и в этом смысле со-
лидарна с теми, кто выступает за 
свободную прессу, свободные 
суды, свободные выборы, сме-
няемость власти. ЛДПР стремит-
ся помочь бедным — и в этом 

плане не гнушается отдельных 
достижений Советского Союза. 
ЛДПР консервативна — в той 
части, где речь идёт об устрой-
стве страны.

Владимир Жириновский пред-
лагает считать идеологию ЛДПР 
альтернативным вариантом: «Мы 
испытали левых, испытали запад-
ных демократов, испытали консер-
ваторов. Испытали ультраправых 
— не на своём опыте, но Украина 
показывает, что это такое. ЛДПР 
– другой вариант: без нацистов, 
без коммунистов. Консерваторов 
— подвинуть, а демократы сами 
себя уже подвинули».

Действительно, надежды 
наиболее радикальных оппози-
ционеров на то, что к власти в 
России рано или поздно придут 
люди, подобные Алексею На-
вальному, Григорию Явлин-
скому или Михаилу Ходорков-
скому, очень наивны, убеждён 
лидер ЛДПР: «Не придут к 
власти никогда такие личности. 
Их предел 10% — это давно 
известный факт. Пора объеди-
ниться вокруг патриотической 
оппозиции — ЛДПР, это более 
реалистичный вариант. И мы 
можем дать стране политиков, 
которые станут лучше предста-
вителей нынешнего режима».

Разумеется, ЛДПР собирает-
ся бороться за победу на всех 
выборах, включая президент-
ские. Но главной победой для 
ЛДПР всё-таки была бы победа 
стратегии, которую в партии раз-
работали, просчитали, выверили 
и готовы воплотить в жизнь. 
Потому что любая победа имеет 
смысл лишь до тех пор, пока 
цела страна.

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 496-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной до-
роги «р. п. Бисерть — с. Старобухарово на участке км 5+855 — км 10+855» 
на территории Бисертского городского округа и Нижнесергинского муни-
ципального района» и проекта межевания территории для размещения ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «р. п. Бисерть — с. Старобухаро-
во на участке км 5+855 — км 10+855» на территории Бисертского городско-
го округа и Нижнесергинского муниципального района» (номер опублико-
вания 13732).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 213 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства культуры Свердловской области от 18.11.2015 № 355 «Об утвержде-
нии ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказывае-
мых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико-
вания 13733).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и област-
ного бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса между мероприяти-
ями, направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер 
опубликования 13720);
 от 22.06.2017 № 261 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 
№ 57 «О распределении субсидий федерального и областного бюджетов на 
содействие достижению целевых показателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса между мероприятиями, направлен-
ными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опубликования 
13721);
 от 26.06.2017 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
16.02.2017 № 57 «О распределении субсидий федерального и областного 
бюджетов на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса между мероприятиями, 
направленными на развитие агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 13722).

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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.07.2017 № 720-п «О подготовке проекта межевания территории в 
районе улицы Вершининской — Чусовского тракта — Московского тракта» 
(номер опубликования 13755);
 от 05.07.2017 № 732-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Дошкольной — Круговой — переулка Ли-
монитового, расположенном в поселке Рудный» (номер опубликования 
13756);
 от 07.07.2017 № 737-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Библиотечной — Комсомольской — проектиру-
емой улицы» (номер опубликования 13757);
 от 07.07.2017 № 738-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улицы Амурской — переулка Татарского — улицы 
Волгоградской — переулка Транзитного» (номер опубликования 13758).

Генеральным директором ФГУП 
«Почта России» стал Николай Подгузов
До назначения Подгузов занимал долж-
ность заместителя министра экономиче-
ского развития РФ.

О новом назначении объявило Министер-
ство связи и массовых коммуникаций РФ. 
Глава Минкомсвязи России Николай Никифо-
ров заявил, что сегодня перед «Почтой Рос-
сии» стоят задачи по развитию финансовых 
услуг в рамках проекта «Почта Банк» и по 
подготовке к акционированию предприятия. В связи с этим новым руко-
водителем должен был стать человек, обладающий опытом работы и в 
крупных монополиях, и в банковском секторе.

В Минкомсвязи ожидают, что усилия по модернизации предприя-
тия будут продолжены.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Верх-Исетский пруд: ситуация катастрофическаяЕлена АБРАМОВА
Смертность из-за некаче-
ственной воды в России за 
год выросла втрое. Об этом 
сообщил сайт Обществен-
ной палаты Свердловской 
области со ссылкой на Рос-
потребнадзор.По данным ведомства, в прошлом году число смертных случаев, связанных с употре-блением загрязнённой воды, достигло почти 19 тысяч, в то время как в 2015 году некаче-ственная питьевая вода стала причиной смерти шести тысяч россиян. Для сравнения, на до-рогах страны за минувший год 

погибли 20,3 тысячи человек. Как следует из государственно-го доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпи-демиологического благопо-лучия населения в РФ», самые распространённые заболева-ния, связанные с водным фак-тором, — это патологии моче-половой системы, заболева-ния органов пищеварения, бо-лезни кожи и подкожной клет-чатки, новообразования, а так-же болезни костно-мышеч-ной системы и соединитель-ной ткани. Негативное воздей-ствие на здоровье людей ока-зывают различные примеси, содержащиеся в воде. По мне-нию экспертов, основные при-

чины их появления — обезза-раживание хлором, старые тру-бы, а также устаревшие очист-ные сооружения.Представители Обществен-ной палаты (ОП) Свердловской области совместно с сотрудни-ками Роспотребнадзора, про-куратуры, МЧС, министерства природных ресурсов и эколо-гии региона, а также екатерин-бургского предприятия «Водо-канал» проинспектировали ак-ваторию Верх-Исетского пруда и Западную фильтровальную станцию, осадки после водо-подготовки с которой поступа-ют в пруд. Горожане не пьют во-ду из этого водоёма, однако, как отметил заместитель председа-

теля ОП Свердловской области 
Владимир Винницкий, Обще-ственная палата региона кон-тролирует состояние не только основных, но и резервных ис-точников питьевого водоснаб-жения.— Ситуация удручающая. Всё вокруг заилено, вонь сто-ит невообразимая. Систему очистки воды необходимо не-медленно приводить в поря-док, в противном случае на-ступят губительные для фло-ры и фауны последствия, — заявил он после рейда.В ходе обсуждения пробле-мы было отмечено, что основ-ные загрязнители водоёма — ОАО «РЖД» и ЕМУП «Водока-

нал». По словам технического директора ЕМУП «Водоканал» 
Вадима Кузнецова, Западная фильтровальная станция оста-лась недостроенной с советских времён, и существующая систе-ма водоподготовки не справля-ется с очисткой воды. — Попадание шлама в озе-ро Здохня, а оттуда в Верх-Исетский пруд началось в девя-ностые годы, когда изменили систему водоподготовки для улучшения качества холодной воды в распределительной се-ти города, —  рассказал «ОГ» Вадим Кузнецов. — Шлам не токсичен. В 2000 году на шла-монакопителе установили ило-сос, но работы по откачиванию 

и обезвоживанию шлама могут проводиться только в тёплое время года. Безусловно, необ-ходимо увеличение мощности оборудования, очищающего шламонакопитель, и сейчас ве-дётся разработка соответству-ющего проекта. Срок заверше-ния проектных работ — 2018 год.  — Ситуация на грани ката-строфы сложилась не только здесь. В ближайшее время мы посетим Верхнемакаровское водохранилище, а также Север-ский пруд в Полевском, — отме-тил представитель  ОП Сверд-ловской области  Михаил Бе-
ленький.

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
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+12 +10 +12 +13 +10 +11
+20 +19  +19 +21 +20 +22

С-В, 4 м/с С-В, 4 м/с С-В, 5 м/с С-В, 3 м/с С-В, 3 м/с С-В, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАНовации в регистрации автомашинСтанислав БОГОМОЛОВ
С 10 июля вступил в силу 
приказ МВД, упрощающий 
многие процедуры для води-
телей.

 РЖАВЫЙ НОМЕР. Сейчас машину с ржавым VIN-номером (это такая металлическая пла-стинка с цифрами и буквами, своеобразный паспорт автомо-биля, который крепится обычно под капотом) поставить на учёт в ГИБДД будет проще. Чем это вызвано? Допустим, не дай бог, конечно, у вас угнали машину. А потом нашли. Как правило, она уже с перебитыми номерами и повреждённым VIN-номером. Ведь новые номера должны быть и на VIN-номере. Поэто-му проще просто его повредить. Кроме того, довольно часто VIN-номер автомобиля со временем начинает ржаветь. Инспекторы ГИБДД  обязаны выявлять та-кие машины и заставлять вла-дельцев проходить процедуру, которая носит название «экс-пертиза VIN-номера». Это доста-точно трудоёмкий процесс, ко-торый по закону вроде бы и ни-чего не стоит, но хлопот много. И поставить на учёт такую маши-ну было крайне сложно, хотя на-меренное повреждение номера и номер, повреждённый ржав-чиной от времени, — это раз-ные вещи. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕ-

ГИСТРАЦИИ. Если регистра-ция отменена или аннулиро-вана, её можно будет восста-новить в любом регистраци-онном подразделении без при-вязки к месту жительства. Ес-ли сотрудники ГИБДД выяви-ли, например, незаконное из-менение конструкции любого транспортного средства, они вправе аннулировать реги-страцию. Но если хозяин всё ис-правил, он сможет её восстано-вить в любом удобном ему под-разделении.
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПО-

ЛИСА. Предъявлять полис 

ОСАГО при регистрации боль-ше не требуется. Недавно по-явился электронный полис ОСАГО. Он становится всё бо-лее популярным — в самом де-ле, не надо ходить по страхо-вым компаниям, в которых то бланков нет, то просто очере-ди. Но, приобретая его, авто-владелец не получает доку-мента об ОСАГО на защищён-ном бланке. Его просто вносят в базу данных Российского со-юза автостраховщиков (РСА), а те, кто чувствует себя уверен-нее с бумагой, могут распеча-тать полис на принтере и воз-ить с собой. Проверяют его подлинность в ГИБДД через систему межведомственного электронного взаимодействия.
РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ 

ГОСУСЛУГИ. Раньше тем, кто обращался к порталу государ-ственных услуг,  требовалось сначала, как и остальным, в назначенное время подойти к окошку в ГИБДД, получить бланк заявления и только по-сле этого ехать на осмотр авто-мобиля. Теперь автовладелец может сразу ехать на площад-ку осмотра. А потом отправ-ляться в подразделение с гото-выми документами.
ИНВАЛИДЫ. Кроме из-вестных требований к обору-дованию помещений для при-ёма лиц с ограниченными воз-можностями, прописаны но-вые правила. Например, появи-лась возможность принимать такого клиента, если он глухой или слабослышащий, вместе с сурдопереводчиком. А инвали-дам, которым необходима со-бака-поводырь, не будут пре-пятствовать попасть в помеще-ние Госавтоинспекции вместе с питомцем. Последняя новация, правда, кажется немного стран-ной — как-то с трудом пред-ставляется слепой или глухой водитель, но ничего странного нет: люди с такими проблема-ми вполне могут быть владель-цами машины.

Сразу деньги нашлисьРабочим нижнетагильского завода, обратившимся к Владимиру Путину, начали выплату долгаГалина СОКОЛОВА
9 июля на встрече с времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым глава государ-
ства Владимир Путин ука-
зал на обращение, посту-
пившее в ходе прямой ли-
нии от сотрудников Нижне-
тагильского завода тепло-
изоляционных изделий. Та-
гильчане пожаловались, 
что директор заявил рабо-
чим: пока президент к не-
му лично не обратится, зар-
плату никто не получит.Владимир Путин поручил Евгению Куйвашеву и про-куратуре разобраться с хам-ством руководства завода и решить проблему с выплатой зарплаты. Уже на следующий день на заводе начались вы-платы долгов. Нижнетагильский завод теплоизоляционных изде-лий не работает уже более го-да. На заводе проводится про-цедура банкротства, в произ-

водстве два уголовных дела: за невыплату заработной пла-ты и налогов. Всего собствен-ники производства задолжа-ли 195 работникам более 13 миллионов рублей. Многие из них обратились в суд, сейчас у приставов находятся исполни-тельные листы на 7,5 миллио-на рублей. Некоторым сотруд-никам родной завод задолжал более ста тысяч рублей. — Дела пошли плохо не по нашей вине. Проблема в том, что продукция предприятия востребована только в летний сезон. Мы полностью зави-сим от строителей, производ-ство постепенно стало нерен-табельным, — сообщил «Об-ластной газете» представи-тель собственника Вячеслав 
Кокорин.Его точку зрения не раз-деляет министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 
Михаил Волков.— На предприятии не про-водилось техническое перево-оружение, в последние годы его продукция не отвечает со-

временным экологическим и техническим требованиям, — заявил глава минстроя.Министр также пообещал, что будет содействовать в ре-ализации имущества пред-приятия и поиске инвесторов на освобождающуюся пло-щадку.На совещании, которое провёл в Нижнем Тагиле заме-ститель прокурора Свердлов-ской области Дмитрий Чу-
личков, были выработаны ме-ры по скорейшему погашению задолженности перед рабочи-ми. Собственники согласились не ждать реализации имуще-ства, а внести на выплату за-работной платы собственные деньги. Уже в 13 часов 10 июля первый транш — два миллио-на рублей — поступил на спе-циальный счёт, открытый в Сбербанке. С этого счёта сред-ства были распределены на карты сотрудников завода.— Я полностью соглас-на с президентом, назвав-шим действия нашего руко-водства «борзотой». Я уво-лилась год назад, и ни одно-

го рубля из заработка мне не было перечислено, и вряд ли кто бы их нам отдал… А се-годня я получила сообще-ние, что деньги перечисле-ны на карту. 120 тысяч для нас большие средства, — го-ворит мастер завода тепло-изоляционных изделий 
Светлана Перькова.Кстати, автора фразы о необходимости разговора с президентом страны так и не нашли. И директор, и соб-ственники нижнетагильско-го завода не признаются, что говорили эти слова. Хотя сей-час это уже неважно, главное — люди получили заработан-ное.— Для нас вопросы выпла-ты заработной платы всегда в приоритете. Совместные уси-лия областных властей и пра-воохранительных органов позволили защитить права рабочих. Финал этой истории, уверен, станет хорошим уро-ком для всех нерадивых соб-ственников, — подвёл итог Евгений Куйвашев.

Представитель собственника Вячеслав Кокорин переводит 
на счёт деньги для погашения долгов рабочим
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У тагильских приставов скопились стопы судебных решений 
по долгам по зарплате заводчанам
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Баскетболистка «УГМК» 
за две недели стала 
чемпионкой мира и Европы
Женская сборная России по олимпийской разно-
видности баскетбола 3х3 стала триумфатором 
чемпионата Европы, завершившегося 9 июля в 
Амстердаме. В составе нашей команды отличи-
лась игрок БК «УГМК» Татьяна Петрушина.

На групповом этапе наша команда обыграла 
соперниц из Испании (14:13) и Словакии (22:11).

В плей-офф квартет из России, в котором 
кроме Петрушиной также играли Анна Лешковце-
ва, Анастасия Логунова и Александра Столяр, по-
бедил сборные Сербии (18:9) и Франции (16:12).

В финале соперницами россиянок стали ба-
скетболистки Испании, с которыми, к слову, 
наш квартет за последние две недели встречал-
ся трижды: два раза в квалификации к Евроба-
скету 3х3 (16:17,18:15) и на старте самого евро-
пейского первенства. Решающий матч за золо-
то получился невероятно напряжённым – боль-
шую часть времени игра была равной. И толь-
ко на исходе встречи россиянкам удалось уйти в 
отрыв и закончить игру досрочно – 22:14 (в ба-
скетболе 3х3 матч идёт 10 минут чистого време-
ни или до 21 очка).

Победа позволила женской сборной России 
вернуть титул лучшей команды Старого Cвета 
по баскетболу 3х3, завоёванный на первом чем-
пионате Европы-2014 и упущенный спустя два 
года (в 2016-м наша команда была лишь тре-
тьей). Также стоит отметить, что две недели на-
зад наша команда впервые в истории завоевала 
титул чемпиона мира.

Екатеринбург увидит 
трофей чемпионата мира 
по футболу в День Победы
Екатеринбург включён в список городов, где на-
кануне чемпионата мира по футболу побывает 
главный спортивный трофей турнира.

Тур Кубка чемпионата мира пройдёт 
с 9 сентября 2017 года по 3 июня 2018 года в 
Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, 
Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Кур-
ске, Воронеже, Саратове, Волгограде, Красно-
даре, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Ека-
теринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Мо-
скве.

Что касается Екатеринбурга, то в столицу 
Урала трофей прилетит накануне Дня Победы 
из Новосибирска. Кубок можно будет лицезреть 
с 9 по 12 мая, после чего он уедет в Самару.

Андрей КАЩА
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Японских бойцов в Екатеринбурге приняли достойно во всех смыслах   Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге состоял-
ся очередной вечер бокса 
и смешанных единоборств. 
В столице Урала в рамках 
Международной промыш-
ленной выставки ИННО-
ПРОМ-2017 прошла матче-
вая встреча Россия — Япо-
ния, а также бой за звание 
«суперчемпиона» мира по 
версии WBA между Дени-
сом Лебедевым и Марком 
Флэнаганом.

От Фетисова 
до ТагавыК проведению крупных боксёрских поединков Ека-теринбург уже пристрастил-ся. В столице Урала, напри-мер, боксировали Александр 

Поветкин и Сергей Кова-
лёв. Вообще, бокс — элитный вид спорта, и на крупные бои обычно приезжают звёзды различной величины. И надо сказать, что с каждым разом знаменитостей в Екатерин-бурге на подобных меропри-ятиях становится всё больше.В этот раз своим присут-ствием Екатеринбург пора-довали завсегдатай боксёр-ских поединков Никита Ми-
халков, легендарный хокке-ист Вячеслав Фетисов, актё-ры Михаил Галустян и Вла-
димир Сычёв. Посмотреть на Дениса Лебедева приеха-ла и главная дама российско-го спортивного телевидения 
Тина Канделаки, которая про-водила время в компании про-моутера Лебедева Андрея Ря-
бинского. Местных звёзд то-же хватало: живо заинтересо-вался боксом голкипер «Авто-мобилиста» Якуб Коварж, в его компании пребывал звез-да «Уральских пельменей» 
Максим Ярица. Ну и, конечно, огромное внимание привлёк к себе известный японский актёр Кэри-Хироюки Тагава (звезда фильмов «Смертель-ная битва» и «Мемуары гей-

ши»). Он даже выдал пламен-ную речь, поблагодарив Вла-
димира Путина «за взгляд и уверенность» и выразив лю-бовь к России.Кстати, ждали в ДИВСе и са-мого Владимира Путина. Охра-ны было огромное количество, перед главным боем и вовсе за-крыли все входы и выходы в ожидании первого лица госу-дарства… Однако президент к началу поединка не успел, хо-тя организаторы откладывали главный бой как могли.Зато на следующий день президент нашёл время встре-титься с боксёром лично. Во время встречи в Екатеринбурге Владимир Путин поздравил Де-ниса Лебедева с победой и по-желал удачи в дальнейших боях.

Штырков — 
уверенно, Лебедев 
— без искрыЕкатеринбуржцы смогли увидеть в ДИВСе как боксёр-ские поединки, так и бои ММА. Надо сказать, что в матчевой встрече Россия — Япония ин-триги не получилось: россий-ские бойцы победили практи-чески во всех поединках. Осо-

бый интерес у зрителей вызва-ли последние бои, именно на них арена ДИВСа заполнилась до отказа. И если Дмитрию 
Михайленко порадовать мест-ную публику не удалось («Ме-ханик» уступил единогласным решением судей узбеку Ку-
дратилло Абдукахорову), то 
Иван Штырков и Денис Лебе-дев свои поединки выиграли.Главной екатеринбург-ской звезде ММА Ивану Штыр-кову противостоял Сатоси 
Исии. Японец является олим-пийским чемпионом по дзю-до, хотя в смешанных едино-борствах Исии выступает с пе-ременным успехом. Штырков очень грамотно построил бой, не дав японцу навязать борь-бу, а во втором раунде на вы-ходе попал справа в челюсть, и японец оказался в нокауте. Для екатеринбуржца эта по-беда стала одиннадцатой в ка-рьере, Иван до сих пор остаёт-ся непобеждённым бойцом.Главным событием вече-ра стал поединок Дениса Лебе-дева против Марка Флэнагана. Россиянин свой последний бой проиграл, потеряв титул чем-пиона мира по версии IBF. Про-моутер боксёра Андрей Рябин-

ский нашёл для Лебедева иде-ального соперника. Во-первых, Флэнаган впервые боксировал за пределами Австралии. Во-вторых, австралиец занима-ет всего лишь шестое место в рейтинге WBA. Ну и, в-третьих, как выяснилось уже в ходе по-единка, Флэнаган оказался очень предсказуем.Сам бой закончился побе-дой россиянина единоглас-ным решением судей. В девя-том раунде Флэнаган даже по-бывал в нокауте. Однако сам бой не вызвал какого-то вос-торга. Да, Лебедев победил, без вопросов. Но и без искры.— В этом бою получилось всё, спасибо моей команде. Та-кое редко бывает, это, навер-ное, всего лишь третий по-добный случай в моей карье-ре. Мы угадали полностью ход боя, знали, что Флэнаган будет наступать, но при моих кон-тратаках он будет отступать. Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку. Я в Екате-ринбурге в третий раз, лю-ди здесь очень отзывчивые. Урал, Сибирь… Тут живые, на-стоящие люди, никакой фаль-ши. Сейчас у меня очень мно-го бытовых проблем, у меня болеет мама, я хочу побыть с семьёй. Варианты для следу-ющего боя у нас есть, но пока мы на эту тему не распростра-няемся, — отметил после боя Денис Лебедев.

Жюри II Уралкинофеста 
возглавит режиссёр 
Андрей Прошкин
Жюри Второго Уральского открытого фести-
валя российского кино возглавит режиссёр 
Андрей Прошкин.

Андрей Прошкин — российский режиссёр, 
сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихо-
океанского региона,  член правления КиноСою-
за. Он является режиссёром таких фильмов, как: 
«Орлеан» (2015), «Орда» (2012),  «Игры мотыль-
ков» (2004),  «Спартак и Калашников» (2002). 

Кроме того, почётным гостем II Уралкино-
феста станет режиссёр Александр Сокуров. 

Напомним, что II Уральский фестиваль 
российского кино пройдёт в Екатеринбурге со 
2 по 8 сентября. Заявки на участие в конкурс-
ной программе принимаются до 15 июля. Пол-
ный состав жюри станет известен в августе.

Пётр КАБАНОВ

Вот такая 
интересная 
компания 
наблюдала за 
боем Дениса 
Лебедева. 
Максим Ярица 
(слева на фото) 
что-то активно 
обсуждает с 
Якубом Коваржем, 
а Кэри-Хироюки 
Тагава (на 
фото справа) 
внимательно 
смотрит на ринг

Денис Лебедев (слева на фото) не сумел отправить соперника 
в нокаут, но, несмотря на это, уверенно победил

Кубок выполнен 
из золота 18 карат. 

Высота 36,8 см, 
вес 6,175 кг. Трофей 

вручается победителю 
чемпионата мира 
на четыре года —

до следующего 
мирового первенства. 

Взамен страна 
получает от FIFA 

позолоченную 
копию кубкаЛинария БАЗАВИЕВА

В Музее архитектуры и ди-
зайна УрГАХУ открылась-
выставка екатеринбургско-
го фотографа Леонида ПЕТ-
РОВА, обладателя «Бронзо-
вой камеры» конкурса «The 
FEP European Professional 
Photographer of the Year». Ле-
онид представил серию ра-
бот, посвящённых ювелирно-
му и камнерезному искусству.

— Леонид, такая выстав-
ка — редкость для нашего го-
рода. Почему решили обра-
титься к столь необычному 
направлению фотоискусства?— Когда я захотел получить Европейскую квалификацию, заинтересовался тем, что полу-чить её сложнее всего в катего-рии «Реклама». А в рекламе, в свою очередь,  самым сложным для съёмки считаются ювелир-ные украшения. Поэтому я се-бе поставил цель: если научусь снимать ювелирные изделия, то смогу качественно снимать всё, что угодно. Первые мои рабо-ты были для каталога. Я пони-мал, что они красивы, но в них нет души. От снимка к снимку я стал совершенствоваться. 

— Есть изделие, которое 
особенно запомнилось в ра-
боте?

— Да. У меня есть фотогра-фия «Гений порока», которая также представлена на выстав-ке, там изображён джокер. Ког-да снимал эту статуэтку, она просто меня очаровала. Чтобы понимали, что такое камнерез-ная пластика: каждый цвет в изделии, каждый фрагмент — это отдельный камень. Допу-стим, у джокера губы из одно-го материала, зубы из друго-го, да ещё и один зуб золотой. Это с условием, что вся фигур-ка не выше 30 сантиметров. Это сложная ювелирная работа, ма-стера годами трудились над ней. Вот такого джокера мне бы хотелось в коллекцию, но… стоит он 4 миллиона рублей, поэтому остаётся любоваться только фотографией (смеётся). 
— Какой из ювелирных 

предметов снимать было 
сложнее всего? — Ювелирные украшения — вообще интересное направ-ление для съёмки, именно по-тому что очень сложное. На-пример, как сделать так, что-бы заиграли бриллианты? Это мало кто может. Люди обыч-но такой информацией не де-лятся. Я много эксперименти-ровал и нашёл свой способ. И для ювелирных изделий у меня свой подход и свои методы, ко-торые работают. А самая слож-

ная, долгая и трудная съёмка — это композиция «Бесконечный узел счастья». Это была неком-мерческая съёмка,  я случай-но увидел изделие у ювелиров. Красивое изделие с жемчугом, а жемчуг вообще очень сложно снимать, так как он отражает абсолютно всё. Захотел на этом изделии показать всё, что умею на данный момент. Мне дали его на пару недель, специально сняли с продажи. Причём стои-мость его — больше пяти мил-лионов рублей…  
— Не волнуетесь, когда 

вам доверяют такие дорогие 
изделия? — Честно, нет. Отношусь к ювелирным изделиям как к лю-бому другому предмету. Я про-сто не думаю о том, что это из-делие может стоить несколько миллионов рублей. Как, напри-мер, на одной из моих выста-вочных фотографий изображе-на лягушка из изумруда массой 203 карата. Но был случай при съёмке, когда одна из серёг с эмалью сорвалась с крепления и упала на пол, естественно, по-вредившись. Пришлось у заказ-чика комплект серёжек выку-пить. Но это было относитель-но недорого. После этого осо-бое внимание уделяю закрепке изделий, а вокруг всё обложено мягкими материалами. 

— Вам присуждено зва-
ние Квалифицированного 
Европейского фотографа. На-
сколько это значимо, и не бы-
ло ли желания работать за 
границей? — В Европе это значит мно-го. Там ты не можешь без это-го работать, тебя выбирают в первую очередь по твоей ква-лификации. В России этот ры-нок сформирован неправильно, здесь известность фотографа важнее его профессиональных навыков и художественного взгляда. Для меня европейская квалификация важна, она под-нимает самооценку и уровень ответственности: снимать хуже теперь я не имею права — схал-турить и что-то недоделать… А почему работаю не за ру-бежом и даже не в Москве, где с рынком рекламных фотогра-фий всё же получше, чем у нас на Урале? Дело в том, что мы с отцом создали фотостудию в 2009 году именно в Екатерин-бурге, и так как я здесь живу, работаю тоже здесь. С некото-рыми руководителями москов-ских ювелирных компаний мы знакомы, но работать не полу-чается, потому что нас разделя-ют две тысячи километров. Но и в Европу переезжать — это уже совсем другая жизнь, к ней я пока не готов.

Встретили по-уральски

Монархист, мыслящий планетарными масштабамиЕвгений ЯЧМЕНЁВ
С интервалом в несколько 
дней ушли из жизни два ги-
ганта, так или иначе связан-
ные с Северной столицей,  — 
4 июля Даниил Гранин, кото-
рый  воевал в ополчении и 
вошёл в историю литературы 
«Блокадной книгой», а 9-го — 
художник Илья Глазунов, ко-
торый сам пережил блокаду 
и был вывезен из Ленингра-
да по Дороге жизни. Даже если бы Илья Глазунов всю свою долгую жизнь, а про-жил он 87 лет, занимался толь-ко живописью, этого с лихвой хватило бы на обстоятельную главу в истории России. Но ведь он был ещё и активным обще-ственным деятелем, педагогом, одним из создателей в 1965 го-ду Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Его и в целом можно, наверное, назвать охраните-лем — монархист и противник демократии, последователь-ный борец с «нападками аван-гарда» на «классическую жи-вопись», создатель и руководи-тель существовавшего в 60-е — 

70-е годы патриотического клуба «Родина», Академии жи-вописи, ваяния и зодчества, уже при жизни носившей его имя.Названия самых его из-вестных работ говорят о мно-гом — «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия», «Вклад на-родов СССР в мировую культу-ру и цивилизацию». Дело ведь не в том, как художник вла-деет техническими приёма-ми (и относится это не только к живописи, а к любому твор-честву), а в том, что он, ху-дожник, используя эти при-ёмы, хочет и может сказать. Если смотреть на Илью Гла-зунова под этим углом, то он, бесспорно, был одним из по-следних титанов, мыслящих масштабами планетарными. Творцы нового времени по не-объяснимой причине до таких высот мысли не дотягивают.На закате Советского Сою-за выставка картин Ильи Гла-зунова была представлена и в Свердловске. Очередями людей той поры удивить было трудно, но таких, какая была тогда на глазуновскую экспозицию, на Урале ещё не видели.
В Екатеринбурге прошла ярмарка народных мастеров «Иван-
да-Марья». Свой вклад в создание неповторимого праздника 
внесли не только умельцы-ремесленники, но и более 
двадцати творческих коллективов, среди которых были: 
гусляр Евгений Бунтов, дуэт «BаLALAika Style» и знаменитые 
бабушки из Бураново. На длинных витринах свердловчане 
представили и расписные подносы, и деревянные ложки, 
и монеты на удачу, глиняные игрушки и даже чехлы для 
телефона, сплетённые на коклюшках. 

Но не только товары ремесленников делают ярмарку 
ярмаркой. Это ещё и народные забавы. «Иван-да-Марья» 
запомнилась этно-историческими интерактивами, играми в 
«Гуси-лебеди», а также точной реконструкцией древнерусских 
костюмов, предметов быта и вооружения.
Звёзды Евровидения — «Бурановские бабушки» — исполнили 
такие хиты, как «Звезда по имени Солнце» 
Виктора Цоя, «Город золотой» Бориса 
Гребенщикова, «Это всё» ДДТ
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru

Леонид Петров работает над снимком окаменелого моллюска 
«Миллионы лет назад». Он завоевал золото европейского конкурса  

На фото — самое дорогое изделие, с которым приходилось 
работать фотографу. Его стоимость около 14 млн рублей   «Понимал: они красивы, но в них нет души»Больше фото – 

на oblgazeta.ru

Непогода не помешала хоккеистам «Уральского трубника» 
провести первую тренировку на родном стадионе   
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«Трубник» возвращает своихЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу несколько команд 
Свердловской области в эти 
дни начали подготовку к 
новому сезону. Среди них и 
первоуральский «Уральский 
трубник», выступление ко-
торого в сезоне 2016/2017 
стало главным сюрпризом 
чемпионата страны. При всей потешности ми-нувшего чемпионата России с его странной формулой (хо-рошо хоть руководству Феде-рации хоккея с мячом России хватило ума от неё отказать-ся) и многочисленными скан-далами, итоговое пятое ме-сто «Уральского трубника» — это то немногое со знаком «плюс», чем этот турнир за-помнится. Да и бронзовые ме-дали не выглядели на фини-ше недосягаемой вершиной, но не хватило опыта подоб-ных матчей, чтобы одолеть «Водник» в четвертьфинале.К сезону 2017/2018 «Труб-ник» готовится без своего многолетнего капитана Ан-
дрея Кислова — ветеран, оты-гравший за «шайтанов» ров-но двадцать лет и поднявший планку клубного рекорда на недосягаемую в обозримом бу-дущем отметку 566 матчей, ре-шил завершить карьеру. Также не будет в команде Антона Оп-
пенлендера, Дмитрия Степ-
ченкова и Евгения Игошина. Список новобранцев пер-воуральской команды выгля-дит довольно символично: все, кто пополнил «Уральский трубник» — воспитанники 

свердловской школы хоккея с мячом. Первоуралец Пётр Цы-
ганенко пришёл из «Волги», екатеринбуржец Максим Ши-
ряев вернулся в команду после шестилетней отлучки в «Бай-кал-Энергию», в составе кото-рой в прошлом сезоне стал ви-це-чемпионом России. Красно-турьинец Роман Никитенко много лет отыграл в Мурман-ске, выступал на чемпионате мира за сборную Белоруссии. Ещё один воспитанник «Мая-ка» Михаил Красиков — так-же вице-чемпион России в со-ставе «Байкала-Энергии».   «ОГ» много раз писала о том, что воспитанники сверд-ловского хоккея с мячом игра-ют по всей России, и если со-брать их на родине, то это бу-дет одна из сильнейших ко-манд России. «Уральский труб-ник» уже второй год подряд пытается такую свердловскую «дрим-тим» по хоккею с мячом собрать. Если первоуральцы и дальше продолжат гнуть такую линию, глядишь и свердлов-ские сборники вернутся в род-ные края — Евгений Ивануш-
кин, Алмаз Миргазов, Юрий 
Шардаков. Но и в этом составе «Уральский трубник» должен стать командой, с которой со-перникам по чемпионату Рос-сии придётся считаться. Июль команда проведёт в Первоуральске, запланирова-ны также сборы в Хабаровске, турнир в шведском Юсдале. По проекту календаря, в чемпиона-те России «Уральский трубник» стартует 4 ноября матчем в го-стях с московским «Динамо».
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