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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин

Игорь Трофимов

Евгений Бирюков

Экс-министр финансов РФ 
на лекции в Ельцин Цен-
тре рассказал, почему нуж-
но увеличивать долю мало-
го и среднего бизнеса в эко-
номике.

  II

Министр здравоохранения 
Свердловской области отме-
тил, что Средний Урал при-
знан лучшим регионом РФ 
по организации медицин-
ской реабилитации пациен-
тов.

  III

Основатель «Дома Метенко-
ва» не считает современную 
доступность съёмки гибель-
ной для фотографии как ис-
кусства.
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Россия

Балашиха (IV) 
Москва (I) 
Новокузнецк (IV) 
Новосибирск (IV) 
Самара (IV) 
Саратов (IV) 
Тверь (IV) 
Учалы (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Испания (III, IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(II) 
Куба (IV) 
Малайзия (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Страна вступает в избирательный цикл. Задача 
всех органов власти — обеспечить легитимность, 
прозрачность выборов... чтобы президентская 
кампания способствовала сплочению, а не раздору 
в российском обществе.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, вчера — на встрече с членами 

и экспертами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (council.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА, председатель думы ГО Верхнее Дуброво:
— Революцию 1917 года сложно оценить однозначно, есть 

множество позитивных и негативных последствий. Мы стали 
равны в свободе выбора, места жительства, профессии. Но с 
давних пор у нас не получается строить на старом месте — мы 
начинаем строить заново только после того, как старое разруше-
но до основания. В связи со всеми преобразованиями, которые 
произошли после октября 1917 года, в ходе Гражданской вой-
ны, коллективизации, репрессий, было нарушено главное — се-
мейная связь.

Я столкнулась с этим, поскольку занималась сбором информа-
ции для акции «Бессмертный полк» в нашем посёлке. Приходилось 
общаться с людьми, которые знали о существовании своих пред-
ков, но о том, кем они были, где жили, чем занимались,  им ниче-
го известно не было. Старшее поколение уходило, а младшее — те-
ряло связь.

Семейные связи разрушали также политические репрессии, 
раскулачивание. В Верхнее Дуброво в 1920–30-е годы переехало 
много раскулаченных семей. С тех времён в нашем посёлке оста-
лись стандартные дома на одну комнату, в которых могла жить 
как семья из трёх человек, так и многодетная. Пережив семей-
ную трагедию, репрессированные строили на новом месте стан-
дартные дома без излишеств, в которых были только сени, кух-
ня с печкой, прихожая и комната. Люди пережили настоящую се-
мейную трагедию: к ним врывались в дома, не давая возможно-
сти даже завершить обеденную трапезу, на их глазах растаскива-
ли имущество. Работая с людьми, я не могла понять, почему они 
такие закрытые — всё стало ясно, когда начала знакомиться с 
историей посёлка.

В 1990-х, когда я работала в Центре социального обслужива-
ния населения, у людей появилась возможность получить доку-
менты, что они действительно являются жертвами политических 
репрессий и пережили весь этот ужас. Помню, был мужчина, ко-
торый так сильно ждал эти документы, что приходил к нам еже-
дневно. К сожалению, не дождался — они пришли буквально на 
следующий день после его смерти. Это стало трагедией всей его 
жизни.

Теряя семейную связь, 

мы рискуем потерять свою историю, 

а значит — развиваться 

в неправильном направлении. 

Сто лет назад происходили события, которые кардинальным обра-
зом повлияли на нашу страну в целом и на каждую семью в част-
ности. Поэтому, потеряв ниточку, связующую поколения, сегодня 
находятся люди, которые удивляются существованию акции «Бес-
смертный полк» и тому, что их знакомые составляют родословные 
своих семей.
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Самый известный в мире русский антихакер посетил ИННОПРОМ
Одним из самых 
интересных 
гостей главной 
промышленной 
выставки страны 
стал знаменитый 
программист, 
предсказавший 
появление 
кибероружия, 
Евгений Касперский. 
Основатель 
и гендиректор 
«Лаборатории 
Касперского», 
занимающейся 
производством 
антивирусного 
программного 
обеспечения 
и исследованием 
виртуальных угроз, 
выступил с лекцией 
об уязвимости 
цифровых 
технологий. 
Экспорт услуг 
по индустриальной 
безопасности 
он назвал 
потенциальным 
для нашей страны 
направлением 
бизнеса
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Галина СОКОЛОВА
На недавней встрече с Ев-
гением Куйвашевым Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин затронул самую боль-
ную тему Ирбита: «Вышли 
из строя очистные сооруже-
ния, это вообще серьёзный 
вопрос. Экологи бьют тре-
вогу, но дело не в экологах, 
а в людях. Надо немедлен-
но с этим разобраться». Да-
вайте разберёмся вместе.

Биография 
очистныхОчистные сооружения были построены в Ирбите в 1983 году, и уже через два 

десятилетия перестали ка-чественно выполнять свои функции. Чем дальше, тем хуже. На сегодняшний день износ комплекса составляет 81 процент, аварии на кол-лекторах стали обычным яв-лением, и время от време-ни Ницу пополняют зловон-ные стоки. Местные эколо-ги-общественники без оби-няков называют ситуацию катастрофической. Этот вы-вод подтверждают и надзор-ные органы. Ирбитская при-родоохранная прокуратура провела проверку и выясни-ла, что муниципальное пред-приятие «Водоканал-Сер-вис» систематически допу-скает сброс загрязняющих 

веществ со сточными вода-ми в реку Ницу. После этого суд обязал городскую адми-нистрацию до 1 января 2018 года обеспечить норматив-ную степень очистки сточ-ных вод.Руководители муниципа-литета и рады бы выполнить это решение — они ведь то-же жители Ирбита и реке не враги — но на строительство новых очистных сооружений нужны средства, сопостави-мые с годовым бюджетом го-рода. Он составляет 1,2 мил-лиарда рублей, а на возведе-ние комплекса расценки со-ставляют от 800 миллионов до миллиарда рублей. Вот и довольствовались ирбитча-

не латанием дыр. На ремонты ежегодно выделялись круп-ные суммы. В частности, в 2015-м на ремонт коллекто-ра и строительство дополни-тельной ветки к нему из ре-зервного фонда области бы-ло выделено 6 миллионов ру-блей.
Будущее 
очистныхПоследние двое суток гла-ва Ирбита Геннадий Агафо-

нов провёл в областной сто-лице. Встречался с мини-стром энергетики и ЖКХ Ни-
колаем Смирновым, специа-листами проектных и строи-тельных организаций.

— Мы заранее прорабо-тали техусловия, нашли пло-щадку для возведения ком-плекса — на свободной тер-ритории мотоциклетно-го завода. Сейчас готовим письмо в правительство с просьбой выделить сред-ства на проектирование, — рассказал «ОГ» мэр Ирбита, — на проект с учётом экс-пертиз потребуется полго-да, ещё два-три года — на строительство. Комплекс бу-дем строить так, чтобы он не только отвечал современ-ным требованиям по очист-ке сточных вод, но и был рассчитан на дополнитель-ные нагрузки, которые поя-вятся с открытием сырного 

производства. Когда проект будет готов, реализовать его намерены с участием об-ластного бюджета и частно-го капитала.На вопрос, как отреагиро-вал мэр на слова главы госу-дарства, Геннадий Агафонов признался, что готов стер-петь любую критику, лишь бы это помогло городу в ре-шении проблем. И пообещал, что в ближайшее время Ир-бит порадует нас хорошими новостями, ведь в муниципа-литете реализуется несколь-ко инвестиционных проек-тов: в фармацевтике, перера-ботке молока и производстве комбикормов.

В Ирбите за три года будут построены новые очистные сооружения

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ проходят различные спортивные 
мероприятия. Так, в спортивном комплексе игровых видов 
спорта УрФУ проводятся показательные выступления 
и тренировочные сессии по искусству фехтования кендо. 
В них принимают участие спортсмены японских университетов 
Кокугакуин, Синсю, Васинкай и школы кендо Свердловской 
области. Также в столицу Урала съехались более 
50 почитателей кендо со всей страны. Тренировочные сессии, 
которые у представителей кендо проходят очень зрелищно, 
проводят восемь сэнсэев из Японии, старшему из которых 
79 лет. Во время отработок приёмов все спортсмены находятся 
в самурайской форме, издавая при этом боевой клич

Спортивная программа ИННОПРОМа

Ольга КОШКИНА
В японскую делегацию на 
ИННОПРОМе вошли око-
ло 600 представителей биз-
неса и власти и 168 компа-
ний. Не у всех из них есть 
стенды в японском пави-
льоне, но каждая намерена 
обзавестись базой контак-
тов с будущими российски-
ми коллегами. О том, чего 
ждёт Япония от сотрудниче-
ства со Свердловской обла-
стью, «ОГ» рассказал Кунихи-
ро НОМУРА, глава московско-
го представительства Япон-
ской организации по раз-
витию внешней торговли 
(JETRO) — главного органи-
затора павильона.— Свердловская область — опорный промышленный ре-гион России, один из центров цветной металлургии. Поэто-му со своей стороны мы пред-лагаем на выставке промыш-ленные станки и другое обору-дование для производства, вы-сокотехнологичную продук-цию. Мне кажется, такая про-дукция могла бы помочь реше-нию важных для области за-дач: повышению производи-тельности труда и эффектив-ности производства, — гово-

рит господин Номура. — Уси-лия нашей организации на-правлены на выполнение двух пунктов плана: это диверси-фикация российской промыш-ленности и сотрудничество предприятий малого и средне-го бизнеса двух стран.
— Сотрудничаете ли с на-

шими организациями, кото-
рые тоже курируют эти во-
просы? Например, со Сверд-
ловским фондом поддержки 
предпринимательства?— Прямые связи с фон-дом пока не наладили. По-ка сотрудничаем с федераль-

ной корпорацией МСП, а она уже подбирает партнёров че-рез региональные организа-ции. Совместно с ними откры-ли «ярмарку-продажу наобо-рот». В этом формате компа-нии не предлагают свою про-дукцию, а наоборот, сообщают о том, что хотели бы купить. От нас в ярмарке участвуют две крупные компании — «Хитачи Кенки», которая производит строительную технику, и ма-шиностроительная компания «Исудзу». Им требуются запча-сти для производства в России. Ещё один формат, который для нас интересен, — деятель-ность российских компаний в Японии. Тем, кто желает разви-вать свой бизнес в Японии, мы предоставляем офис в Токио — бесплатно в течение трёх ме-сяцев, и консультационные ус-луги. Если вы узнаете о таких предпринимателях, дайте нам знать. Вопрос можно решить уже в дни ИННОПРОМА.
— Как вам кажется, на-

сколько выросла заинтере-
сованность Японии в разви-
тии экономического сотруд-
ничества с Россией, и как 
этому способствует ИННО-
ПРОМ?

— В отношениях с Россией японский бизнес проходит три стадии. Сначала надо узнать, затем — увидеть своими гла-зами и, наконец, — наладить контакт с конкретным партнё-ром. Вы будете удивлены, но в Японии пока знают о России намного меньше, чем принято думать. Чтобы исправить си-туацию, с осени прошлого го-да мы начало проводить обу-чающие семинары для бизнес-менов в разных городах стра-ны и рассказывать о возмож-ностях российских предпри-ятий. На сегодняшний день прошло уже 16 таких семина-ров. Это была первая стадия. ИННОПРОМ позволил перей-ти ко второй — приехать и познакомиться с возможны-ми российскими контраген-тами. В составе нашей делега-ции — 89 предприятий мало-го и среднего бизнеса, боль-шинство из которых не пред-ставлены на российском рын-ке, многие впервые приехали в Россию. И сейчас наша задача — найти за эти дни как можно больше предприятий, с кото-рыми у нас могут сложиться реальные долгосрочные отно-шения.

Инвесторам с Урала на три месяца дадут бесплатные офисы в Токио
Кунихиро Номура: 
«Умное производство» 
и цифровизация — самые 
перспективные сферы для 
сотрудничества наших стран»

Среднеуральск (II)

Ревда (II)
Первоуральск (II,III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (III,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (II,III)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Будущее по КудринуАлександр ПОНОМАРЁВ
Глава Центра стратегических 
разработок, экс-министр фи-
нансов РФ Алексей Кудрин 
посетил ИннопРом и про-
читал в Екатеринбурге лек-
цию о том, насколько ком-
фортно в России начинать 
собственное дело. по его 
мнению, пространство для 
инициативы в стране пока 
весьма тесное, тем не менее 
у него есть видение, как это 
изменить. 

пРИчИны оТСТава-
нИя. Можно сказать, что Алек-сей Кудрин – главный в стра-не человек по подготовке стра-тегии социально-экономиче-ского развития. Год назад он вошёл в Экономический со-вет при Президенте РФ, возгла-вил Центр стратегических раз-работок, привлёк к этой рабо-те несколько десятков экспер-тов и представителей бизнеса, чиновников. В апреле Кудрин передал документ – «Страте-гия-2035» – в Кремль. Пред-положительно, этот документ станет базой для дальнейшей работы правительства. В Ель-цин Центре Кудрин перечис-лил три позиции, по которым, как показали исследования, Россия отстаёт больше всего.  – Прежде всего в стране безоговорочная проблема тех-нологического развития, – на-чал глава ЦСР. – Мы в своё вре-мя не перезапустили этот сек-тор, а именно он влияет на про-изводительность,  модерниза-цию. Второй момент – мы сто-им перед проблемой слабого качества человеческого капи-тала. В основном я имею в виду проблемы в образовании. Мы не знаниям должны учиться, а компетенциям. Дело в том, что много профессий отомрёт уже в ближайшие 10–15 лет. Тре-тья проблема – это качество современного государства, ко-торое не давит, не ограничи-

вает, не убивает инициативу, а способствует развитию наших возможностей. Всё остальное – второй, третий круг.По словам Кудрина, если взять последние десять лет, то средний темп роста россий-ской экономики – всего один процент.  Даже в Советском Со-юзе таких длинных периодов с таким низким темпом роста не было. Он отметил, что на эту цифру, конечно, повлиял миро-вой кризис 2008–2009 годов, а сейчас у нас образовался свой локальный кризис, причины которого – структурные (зави-симость от цен на энергоресур-сы, старение населения, высо-кая доля государства в реаль-ном секторе и избыточная цен-трализация госуправления).
возможноСТь доГнаТь. Такие темпы роста экономики также не позволят наращивать уровень жизни населения, счи-тает Алексей Кудрин и настаи-вает на развитии сектора мало-го и среднего бизнеса, без кото-рого не совершить рывок в эко-номике. По его мнению, к 2024 

году долю государства в эконо-мике надо сократить в 1,3 раза. А долю малого и среднего биз-неса в ВВП к 2020 году поднять с 20 до 30 процентов. Он счита-ет, что это обеспечит ежегод-ный рост экономики на уровне 4–5 процентов.Также Алексей Кудрин ак-центировал внимание на том,  что внутренний спрос в России не поднимет экономику на но-вый уровень.– Необходимо начать мас-штабный экспорт несырьевых товаров, найти свою нишу. Это станет возможным только с по-вышением доли предпринима-тельства в экономике и пред-принимательской инициати-вы, – объяснил он. Экс-министр предлага-ет сократить в два раза число контрольных функций, вве-сти мораторий на расследова-ния Федеральной антимоно-польной службы по малому и среднему бизнесу. Также ма-лый и средний бизнес должен получить поддержку в секто-ре госзакупок. Помимо этого, он предложил повысить рас-

ходы на образование, здраво-охранение и инфраструктуру, а также учить людей не зна-ниям, а навыкам, и возможно, разрешить заниматься бизне-сом с 14 лет.
пЕРСпЕкТИвныЕ пРо-

ФЕССИИ. Кудрин призвал слушателей задуматься о том, какие направления перспек-тивны для инвестиций, и о тех инновациях, которые в бли-жайшие годы фактически пе-ревернут жизнь человечества. Одна из сфер таких перемен – медицина. По его прогнозам, через 20 лет спасение людей от заболеваний, которые сей-час являются смертельны-ми, благодаря развитию био-технологий и трансплантоло-гии станет обыденным делом. Другое направление, которое может перевернуть жизнь че-ловечества, – развитие альтер-нативных источников энер-гии. По словам Кудрина, «сол-нечная энергия через 20 лет покроет все потребности че-ловечества в энергии».

Мария ИВАНОВСКАЯ
10 июля гендиректор и ос-
нователь «Лаборатории ка-
сперского» забежал на кру-
глый стол «незвёздные вой-
ны: с «мышкой» против за-
вода», посвящённый кибер-
безопасности промышлен-
ных объектов, и спонтанно 
прочитал гостям ИннопРо-
ма лекцию об уязвимости 
в цифровых технологиях. 
о том, почему «чтобы спа-
стись, нужно практически 
всё переделать с нуля» и по-
чему у России шансов боль-
ше, чем у остального мира – 
читайте в основных тезисах 
Евгения Касперского.

l Иногда мы даже не по-
нимаем, насколько мы зави-
сим от цифровых штучек. Ес-ли посмотреть вокруг – сколь-ко в зале устройств подклю-чены к сети, кроме телефо-нов и компьютеров. (Счита-
ет). Раз, два, три… Недавно с большим удивлением для се-бя узнал, что когда я путе-шествую и останавливаюсь в оте лях, там есть такой ум-ный девайс – дверь, к ней есть электронная карточка. (Из за-
ла тут же замечают, что та-
кими онлайн-замками мож-
но управлять удалённо. «Да!» 
– восклицает Евгений Каспер-
ский). И когда мне иногда го-ворят, что наше производство отключено от Интернета, я го-ворю: «Хорошо, вы пришли к себе в офис. Открыли карточ-кой одну дверь, потом – вто-рую, и если есть допуск, то да-же третью. И перед вами тур-бина. И вы до сих пор уверены, что она отключена от Интер-нета? А как вы туда попали?».
l Самолёт (на который я 

опаздываю) – это ещё один 
пример работы Интернета 
вещей. Мне один знакомый 

пилот рассказал: «Знаешь, чем отличается «Боинг» от «Эйр-баса»?» – «В «Боинге» пилот важнее компьютера». А вы в машине ездите – и вы думае-те, что вы сами рулите, если у вас более или менее современ-ный аппарат?
l Интернет вещей, «ум-

ные» девайсы – это хоро-
шая, правильная вещь. Го-да два назад произошло пока-зательное событие – количе-ство «умных» вещей превы-сило популяцию человека на Земле. Мир становится умнее. Если верить учёным, то чело-век – это довольно древняя технология, она «спроектиро-вана» примерно полмиллиона 

лет назад – ей на пенсию пора. «Умные» вещи лучше и надёж-нее, дешевле, быстрее в про-изводстве. Они не спят, не тре-буют зарплаты, совершают го-раздо меньше ошибок. Нет ни-каких проблем с декретным отпуском. Но есть маленькая проблемка – безопасность.
l в английском есть два 

термина, означающие безо-
пасность – safety и security. Первое – это резиновый ков-рик в ванной, чтобы не навер-нуться, а второе – забор во-круг дома. Произошла смена парадигмы. Раньше можно бы-ло гарантировать самую высо-кую security – поставить забор и автоматчика с собакой, но 

был очень высокий риск че-ловеческого фактора. Ошибка в основном совершалась чело-веком внутри, было мало угро-зы от того, кто пришёл снару-жи. Сейчас всё наоборот – вну-три умный автомат практиче-ски не совершает ошибок, но зато есть риск того, что кто-то залезет снаружи и вам всё по-ломает. Это очень неприятно, потому что это возможно вез-де. Например, в энергетике. Что произойдёт, если отклю-чится электричество? А если надолго, и смартфон надо за-ряжать, а не от чего? Катастро-фа! Фотку в инстаграм выло-жить невозможно! Второе – транспорт. Далее – финансы, медицина, производство, и всё-всё остальное, что зависит от «цифры».
l к сожалению, цифро-

вые технологии пока небез-
опасны. Поэтому у нас мно-го работы впереди. Я рад ви-деть такое большое количе-ство народу в зале – это зна-чит, что у нас большие пер-спективы. Это говорит о том, что индустриальная безо-пасность находится под при-стальным вниманием (к сча-стью) хороших мальчиков, но, к несчастью, и плохих тоже. Но есть надежда, что мы спасём-ся, хотя для этого нужно мно-го работать. Переделать нуж-но практически всё, и мно-гое – с нуля. Чем хорошо в Рос-сии – тут много толковых моз-гов и рук, которые могут сде-лать это в киберпространстве. В других странах с этим не-множко сложнее. Значит, при-дётся им тоже помогать. Это уже тема следующего года – экспорт услуг по индустри-альной безопасности. Почему бы и нет?!  Это огромный по-тенциал для развития россий-ского бизнеса.

«Количество умных вещей превысило популяцию человека на Земле»Самый известный российский антихакер Евгений Касперский выступил на ИННОПРОМе
 пять вопросов о кИбербезопасностИ

киберпреступники угрожают  

каждому второму рабочему компьютеру

с начала 2017 года 38 процентов компьютеров 
были так или иначе подвержены различным ки-
бератакам. в корпоративном сегменте эта циф-
ра составляет 44 процента – то есть киберпре-
ступники угрожают практически каждому вто-
рому рабочему компьютеру. 

кто совершает киберпреступления?
По словам главного эксперта ARC Advisory 

Group Europe Томаса Мэнце, киберпреступле-
ния совершают хакеры, представители недру-
жественных наций, террористы.

зачем?
Как объяснил эксперт Kaspersky Lab Industrial 

Control Systems Cyber Emergency Response Team 
Владимир Дащенко, специалисты не всегда точ-
но могут ответить на этот вопрос. Но те, кто за-
нимаются фишингом (получением доступа к 
конфиденциальным данным пользователей) 
индустриальных компаний, часто потом пере-
продают данные. Возможно, это промышлен-
ный шпионаж. Например, в производстве меди-
каментов рецепт лекарств может быть заложен 
в базовую программу. Другие примеры показы-
вают, что криминальные группировки, которые 
занимаются киберпреступлениями, могут быть 
потенциально нацелены на аварийные останов-
ки технологического процесса.

при чём тут заводы?
Проблема индустриальной безопасности 

обрела актуальность после того, как началась 
автоматизация промышленности и информа-
ционные технологии (связанные с Интернетом) 
были интегрированы с системами, которые 
обеспечивают физические процессы производ-
ства. Все проблемы кибербезопасности так или 
иначе связаны с глобальной сетью.

– Почему это происходит с системами ав-
томатизации, вроде бы изолированными от Ин-
тернета? Потому что изолированы они лишь на 
бумаге, – пояснил Владимир Дащенко.

По его словам, часто оператор системы, бу-
дучи на смене, подключает к компьютеру теле-
фон, чтобы проверить почту, соцсети – и соз-
даёт потенциальный канал заражения промыш-

ленной системы. Во время проведения ауди-
тов информационной безопасности специали-
сты неоднократно видели, как в операторных 
были развернуты локальные серверы для игры 
в «Контр Страйк» – операторы ночной смены 
играли цех на цех.

Второй канал по частоте заражения (около 
10 процентов всех случаев) – съёмные носители, 
использование которых, как правило, нарушает 
внутреннюю локальную политику информаци-
онной безопасности. На третьем месте – почта: 
приходит фишинг, спам, через которые достав-
ляются различные вредоносные программы. Са-
мый редкий случай – заражение системы через 
сетевые хранилища. Иногда во внутренней сети 
есть набор расшаренных папок, которые доступ-
ны в промышленном сегменте. Бывает, что в них 
хранятся протрояненные программы.

какой ущерб?
По сведениям консультанта по защите ав-

томатизированных систем управления техно-
логическими процессами (АСУ ТП) компании 
Honeywell Руслана Стефанова, в 2015 году по-
тери от совершённых по всему миру киберпре-
ступлений оценивались в $3 трлн. К 2020 году 
эта сумма, по прогнозу экспертов, достигнет $6 
трлн. Сюда входит кража денежных средств, 
персональных и финансовых данных, ущерб от 
мошенничества, репутационные потери, поте-
ри за счёт простоев и снижения экономической 
эффективности производств, затраты на вос-
становление и расследование инцидента. 

Что делать?
Вкладываться в безопасность. Пока инве-

стиций в эту область недостаточно. По данным 
Томаса Мэнце, если ежегодный размер инве-
стиций в автоматизацию производств превы-
шает $31 млрд, то в защиту от кибер угроз со-
ставляет только $0,9 млрд. Кроме того, лейт-
мотивом всех выступлений на круглом столе 
стала необходимость повышения компьютер-
ной грамотности персонала, который работает 
непосредственно на промышленных объек-
тах, обучение людей правилам кибербезопас-
ности.

евгений касперский, российский программист, мировой специалист 
в сфере информационной безопасности. Глава «Лаборатории 
касперского» – международной компании, занимающейся 
разработкой решений для обеспечения IT-безопасности.  
компания имеет более 30 региональных офисов и ведёт продажи  
в 200 странах мира
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Хотите попасть в завтрашний номер? 

корреспонденты «оГ» работают на выставке Иннопром-2017

контакт-центр: +7 962-323-51-00

алексей кудрин призвал слушателей задуматься о том, какие направления перспективны для 
инвестиций, и о тех инновациях, которые в ближайшие годы фактически перевернут жизнь человечества

Вторую ветку метро в Екатеринбурге построят по концессииЕлизавета МУРАШОВА
вчера в рамках выставки 
ИннопРом на стенде Ека-
теринбурга состоялось за-
седание координационно-
го совета по стратегическо-
му развитию города. Спике-
ры представили несколько 
конкретных проектов, кото-
рые городские власти пла-
нируют реализовать до 2030 
года. в связи с тем, что сум-
мы на реализацию требуют-
ся немалые – решено стро-
ить и реконструировать объ-
екты, передавая их инвесто-
рам в концессию.

мЕТРо. Путём передачи в концессию мэрия планиру-ет решить один из давних во-просов – строительство второй ветки метро. Как заявил руко-водитель департамента эконо-мики горадминистрации Алек-
сей Прядеин, строительство ветки обойдётся в 75 млрд ру-блей, что «не потянет ни один бюджет».– На наш взгляд, оптималь-ный вариант – это концессия. Таким образом мы сможем привлечь средства различ-ных фондов, в том числе Пен-сионного фонда России, на 25–30 лет. За 30 лет переплата за 

пользование привлечёнными средствами составит 31 млрд рублей, – сообщил Прядеин. При условии своевременного финансирования, как ранее за-являли разработчики проекта, построить вторую ветку мож-но к 2023 году.
доРоГИ. По словам на-чальника комитета по благо-устройству администрации Екатеринбурга Тамары Бла-

годатковой, сегодня развитие улично-дорожной сети не успе-вает за требованиями развива-ющегося мегаполиса.

– Одно из проблемных на-правлений – западная часть города. Со стороны Пермского тракта активно развивается рынок услуг, увеличена транс-портная и пешеходная актив-ность, но дороги к этому не приспособлены. Например, на перекрёстке улиц Викулова и Металлургов в прошлом году произошло 402 ДТП. Поэтому запланирована реконструк-ция улицы Металлургов до пе-ресечения с улицей Западной – это стало возможно благо-даря сотрудничеству с компа-

нией «Урал-Альянс», – отмети-ла она.Представитель компании сообщил, что протяженность обновлённого участка соста-вит 851 метр, будет построе-но три автобусных остановки и создана возможность для движения маломобильных групп населения. Общая сум-ма контракта составит 114 млн рублей. В рамках рекон-струкции также планируется разделить потоки городско-го транспорта и пригородных маршрутов.
пЛаТныЕ паРковкИ. О намерении мэрии передать платные парковки в концес-сию на ежегодном отчёте пе-ред гордумой заявил сити-ме-неджер Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб. Конкретику пред-ставили на ИННОПРОМе. Ин-вестор должен вложить в про-ект около 250 млн рублей и может рассчитывать на 20 процентов от суммы вложе-ний (спикер даже отметил, что уже есть заинтересовавшие-ся). За 7 лет, на которые заклю-чается инвестиционное согла-шение, количество платных машино-мест в столице Урала должно увеличиться до 8 000 (сейчас их 2 500).

 в тему

в рамках концессионного соглашения будет построен полигон на Юж-
ной аэрационной станции, стоимостью 1,3 млрд рублей – 670 млн «водо-
канал» уже вложил в оборудование. Инвестор, который присоединится к 
проекту, уже через четыре года начнёт получать 160 миллионов рублей 
чистой прибыли в год. Средний прирост к тарифу на водоотведение для 
жителей городов екатеринбургской агломерации составит 1,68 рубля за 
кубический метр. Предприятие позволит уничтожать иловые осадки, об-
разующиеся на аэрационных станциях Екатеринбурга, ревды, Арамиля, 
Верхней Пышмы, Берёзовского, Первоуральска и Среднеуральска. Как 
ранее отметил генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ко
вальчик, с пуском такого предприятия отходы будут превращаться в то-
пливо, которое готовы использовать наши цементные заводы. Напом-
ним, особенно актуальным решение вопроса с ликвидацией подобных 
свалок в области стало после того, как в ходе медиафорума оНФ глав-
ред газеты «Берёзовский рабочий» Сергей Стуков рассказал Владимиру 
Путину о «своей любимой свалочке» кека возле посёлка Монетный. ра-
боты по ликвидации свалки к 17 июля должны быть закончены.

урГЭу по заказу 

производственников 

создаёт новую кафедру

на базе машиностроительного завода имени 
калинина (мзИк) скоро откроется новая кафе-
дра урГЭу «Экономика и управление на пред-
приятии». такой договор на Иннопроме- 
2017 вчера подписали в присутствии главы 
свердловской области Евгения Куйвашева 
ректор урГЭу Яков Силин и гендиректор  
мзИка Николай Клейн.

Этим документом вуз и завод берут на 
себя дополнительные обязательства по со-
вместному совершенствованию подготов-
ки высококвалифицированных специалистов 
для машиностроительных предприятий.

– Нам важно, чтобы наши преподавате-
ли вникали в те процессы, которые сейчас 
происходят на реальном производстве. Кро-
ме того, я считаю, что студенты должны пи-
сать курсовые и дипломные работы с участи-
ем специалистов-практиков, – прокомменти-
ровал для «оГ» яков Силин.
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заместитель генерального директора института уралгипротранс владимир веселовский рассказал, что путь между конечными 
станциями второй ветки (от вИза до ЖбИ) займёт всего 12 минут. в первую очередь будут построены четыре станции на отрезке 
между «площадью 1905 года» и станцией «металлургическая», длина участка 4,2 км
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оск заинтересовалась 

свердловским титаном

Глава свердловской области Евгений Куйва
шев и вице-президент по техническому разви-
тию ао «объединённая судостроительная кор-
порация» (оск) Дмитрий Колодяжный вчера 
на Иннопроме подписали соглашение о со-
трудничестве, которое обернётся созданием 
новых рабочих мест. 

– Во-первых, у нас уже установились кон-
такты с уральскими предприятиями по разви-
тию «умного производства». Во-вторых, нас, 
безусловно, интересует производимый в ва-
шем регионе титан. Судостроение и метал-
лургия связаны неразрывно, – прокомменти-
ровал для «оГ» Дмитрий Колодяжный.

По его словам, в ближайшее время стар-
туют переговоры по расширению сотрудни-
чества объединённой судостроительной кор-
порации со свердловскими производителя-
ми титана. Предполагается, что со временем 
уральцы станут поставлять судостроителям 
не просто металлические листы, а готовые 
изделия для установки на новых кораблях.

уомз договорился  

с корейцами создать 

совместное производство

Гендиректор уральского оптико-механическо-
го завода Анатолий Слудных и заместитель 
президента компании Bionet Co. Ltd Сон Кван 
Сог (корея) заключили на Иннопроме согла-
шение о производственном сотрудничестве.

Как рассказал «оГ» Анатолий Слудных, 
речь идёт о создании в Екатеринбурге на базе 
УоМЗа производства разработанных в Корее 
фетальных мониторов для диагностики функ-
ционального состояния плода.

– Для нас важно привлечь те зарубеж-
ные компании, которые готовы делиться свои-
ми технологиями, – сказал Анатолий Слудных. – 
Это позволяет получить качественные медицин-
ские приборы, собранные в россии, но разрабо-
танные в других странах. Да, сначала мы ведём 
речь только о сборке. однако в перспективе мы 
обсуждаем возможность перевода на наши пло-
щади основных производственных процессов. 
Принципиально важно, что на это оборудование 
будет оформляться российский сертификат.

татьяна бурДакова
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Алексан-
дровичем (Свердловская область, Сысертский р-н, п. Боль-
шой Исток, ул. Береговая, д. 5, кв. 8, тел.: 89530562653, 
e-mail: 4zvereff@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков в результате 
выдела доли в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:31:0000000:7, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Шалин-
ский ГО, с. Платоново, КСП «Луч».

Заказчиком работ является Потеряев Василий Мар-
темьянович (тел.89002098819), проживающий по адресу: 
Шалинский ГО, д. Коптелы, ул. Школьная, д. 15.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предо-
ставить обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых участков можно в течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: 624006, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 119а, 
оф. 2.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 17 июля 
2017 года по 15 сентября 2017 года проводится приём 
заявлений и документов для участия в отборе сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2017 году субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие сельскохозяйственного производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

С информацией о работе Комиссии по отбору сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий, можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://mcxso.midural.ru в разделе Деятель-
ность – Межведомственные комиссии.

ОБЩЕСТВО
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «СРЦН Режевского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга 

сообщает о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в 3 квартале 2017 года:

– 14 июля 2017 года «Отчётность по НДС, 
новое в исчислении НДС». Место проведения семинара: 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

– 18 августа 2017 года «Новый порядок применения кон-
трольно - кассовой техники». Место проведения семинара: 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

– 29 сентября 2017 года «Интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ, ИП, ЮЛ»,  сервисы 
по  государственной регистрации. Отчётность через Интернет, 
услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место проведения семи-
нара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га в целях обеспечения перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники  приглашает налогоплательщиков 
на «семинар — круглый стол».  Круглые столы будут проведе-
ны  в 3 квартале 2017  года — 14.07.2017, 28.07.2017, 11.08.2017, 
08.09.2017, 22.09.2017  в 14 час. 00 мин.  (ул. Тимирязева, 11, каб.314).

В Екатеринбурге начали 
продавать Е-карты 
с повременной оплатой
Добровольцам, которые записались для тести-
рования Е-карт с повременным тарифом, с по-
недельника, 10 июля, начали их выдавать. К 
апробированию нового тарифа присоединился 
корреспондент «ОГ» — мы расскажем, насколь-
ко удобно пользоваться таким проездным.

Карты выдают бесплатно в офисе компа-
нии «И-сеть» на улице Малышева, 44 с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 18:30, в суб-
боту с 10:00 до 16:00, на специальной стой-
ке. Вместе с Е-картой пользователи получа-
ют памятку с условиями проезда. На карте 
по умолчанию установлен тариф «30 минут», 
при необходимости его можно сменить на 
«60 минут» в кассах, где пополняют Е-карту 
(пункты приёма платежей «ЕРЦ-Фрисби», по-
чтовые отделения). 

Кстати, ездить добровольцы будут за 
свой счёт. На первом этапе тестирование бу-
дет проводиться на трамваях и троллейбу-
сах. Обо всех проблемах нужно сообщать в 
официальной группе «Е-карты» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», а также в комитет по 
транспорту администрации Екатеринбурга 
по телефону или электронной почте. 

При первой поездке списывается сумма, 
равная  стоимости абонемента в соответствии 
с выбранным тарифом: 30 минут — 28 рублей, 
60 минут — 40 рублей.  Одновременно на карту 
записывается время окончания действия або-
немента. В течение этого времени пользова-
тель может совершить неограниченное число 
пересадок. Время действия абонемента огра-
ничивается не моментом окончания поездки, а 
моментом оплаты проезда в следующем транс-
порте — терминал сам определяет, не истек-
ло ли время по активированному абонементу. 
Если время не истекло, то списания денег не 
происходит — терминал печатает чек, в кото-
ром указано, что стоимость проезда состав-
ляет 0 рублей. Если время истекло, то с ба-
ланса проездного списывается 28 или 40 ру-
блей в зависимости от тарифного плана, и 
начинается отсчёт времени поездки.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Елена АБРАМОВА
Опыт Свердловской об-
ласти по восстановлению 
здоровья пациентов, пе-
ренёсших инсульт, а также 
черепно-мозговые и спин-
номозговые травмы, пере-
нимают другие регионы и 
изучают зарубежные спе-
циалисты.Клинический институт мозга, расположенный в горо-де Берёзовском, в конце ми-нувшей недели посетили кол-леги из Испании — Ольга Со-
ловьёва, директор Ассоциа-ции крупнейших госпиталей Барселоны, и Жузеп Мария 
Рамирес, генеральный ди-ректор университетского го-спиталя нейрореабилитации InstituteGuttmann —  эксперт-ного центра нейрореабилита-ции на международном уров-не. В обсуждении проблем вос-становления пациентов после инсульта и тяжёлых нейро-травм участвовала также глав-ный специалист по медицин-ской реабилитации Минздра-ва РФ Галина Иванова.— С появлением высоких технологий мы научились спасать людей, перенёсших такие заболевания. Но дале-ко не всегда удаётся вернуть их к прежнему образу жизни, — отметила она. — Сегодня во всем мире нейрореабили-тация стала не менее важным направлением медицины, чем нейрохирургия, при этом восстановление утраченных функций организма, как пра-вило, — длительный, слож-ный и затратный процесс.По словам Галины Ивано-вой, опыт Свердловской об-ласти в сфере нейрореабили-тации оказался самым пере-довым в России. Здесь приме-няются достаточно успешные методики, а кроме того, за по-следние три года более деся-ти тысяч свердловчан прош-ли восстановительное лече-ние после инсульта и ней-

ротравм, не заплатив ни ко-пейки. В 2014 году наш реги-он первым в РФ разработал и внедрил механизм опла-ты нейрореабилитации че-рез Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). С 2016 года этот опыт был перене-сён на всю страну. Как расска-зал глава ТФОМС Свердлов-ской области Валерий Ше-
лякин, стоимость этой услу-ги, в зависимости от тяжести состояния пациента и объё-ма вмешательств, варьирует-ся от 22 до 75 тысяч рублей. Затраты государства на весь комплекс лечения инсульта и нейротравм — от реанима-ции до реабилитации — со-ставляют от 280 до 350 тысяч рублей. В основу пилотного про-екта по нейрореабилитации за счёт средств ОМС легла ме-тодика, разработанная в Кли-ническом институте мозга в Берёзовском.— Недостаточно остать-ся в живых после тяжёлой бо-лезни, надо стать полноцен-ным членом общества. Это особенно сложно для лю-дей, оказавшихся прикован-

ными к постели. Задача на-шего центра — взять на се-бя хлопоты о пациентах, на-сколько это возможно в рам-ках госгарантий. В течение десяти дней с каждым из них в интенсивном режиме рабо-тает целая команда реабили-тологов. У нас на 40 коек поч-ти 200 сотрудников. Это до-рого, но только так можно получить эффект, — подчер-кнул главный врач Клиниче-ского  института мозга, глав-ный реабилитолог УрФО Ан-
дрей Белкин.С наработками клини-ки он познакомил испан-ских коллег. Руководитель университетского госпи-таля нейрореабилитации InstitutGuttmann Жузеп Ма-рия Рамирес отметил, что увидел в клинике Берёзов-ского замечательные вещи.— Хотя в России нейро-реабилитацией стали зани-маться значительно позже, чем в Европе, думаю, ваша страна быстро преодолеет дистанцию, отделяющую её от европейских стран, — за-явил он.По словам доктора, совре-менная восстановительная 

медицина базируется на трёх китах: традиционная физиче-ская реабилитация, использо-вание новейших технологий и достижений науки.— Основателем нейро-психологии был российский ученый Лурия, но в России почему-то не принято ис-пользовать его научные до-стижения, хотя они успешно используются во всём мире. И ещё один важный момент. Поскольку на нейрореабили-тацию государство расходует деньги налогоплательщиков, надо внимательно относить-ся к тому, как оно это делает. Сегодня на рынке представ-лено множество дорогостоя-щих технологий, которые де-лают всё то, что могут сде-лать руки обычного физиоте-рапевта, — предупредил док-тор Рамирес.

 МНЕНИЕ
Игорь ТРОФИМОВ, министр здравоохранения Сверд-
ловской области:

— Средний Урал по итогам 2016 года был признан 
лучшим регионом по реабилитации пациентов. Прак-
тически всех больных, кто нуждается в восстанови-
тельном лечении, мы проводим через курс реабилита-
ции, а нейрореабилитация у нас является  обязатель-
ным этапом в процессе лечения. Это не санаторий, не 
курорт, не грязелечебница, это сложный период выха-
живания тяжёлых больных. В области 14 медицинских 
учреждений, где проводятся такие процедуры. Одно-
временно  проходить реабилитацию могут более 390 
человек.

  КСТАТИ
В Свердловской области пройти реабилитацию мож-
но в Клиническом институте мозга в Березовском, в 
Центре восстановительной медицины и реабилита-
ции «Озеро Чусовское», в городских больницах №3 и 
№6, а также Клинике Павлова в Екатеринбурге, в го-
родских больницах Первоуральска и Каменска-Ураль-
ского, в медсанчасти Нижней Салды, Уральском кли-
ническом лечебно-реабилитационном центре в Ниж-
нем Тагиле, в санаториях «Липовка» и «Руш», Меди-
цинском центре «Бонум», Областной детской клини-
ческой больнице №1 и Детской городской больнице 
Каменска-Уральского.

Парень в джинсах и тол-стовке с именем своей компа-нии на груди — Whitby Brewery — уже пять лет пробивается на рынок со своим хмельным товаром. Он — собственник, управляющий и один из работ-ников небольшой пивоварни в городе Уитби (графство Йорк-шир, Великобритания). Начи-нал с крохотного, почти семей-ного производства и, что назы-вается, попал в жилу. Вкус на-питка понравился покупате-лям, производство стало рас-ширяться, и через некоторое время пришлось искать по-мещение побольше. Вроде бы брал с запасом, как костюм на вырост для своего малого биз-неса, но и эта одёжка скоро ста-ла тесноватой. Много гостей приезжает в пивоварню на экс-курсии, а отведать пива и по-беседовать можно только пря-мо в цехе между огромными баками. Оборот увеличивает-ся, и мистер Уиллс готов к сле-дующему шагу — надо откры-вать собственную пивную как раз там, где его намерения по-ка ограничивает стена. Молодой пивовар умеет делать шесть сортов «ячмен-ного сока». Тут же, сидя на ке-гах, он устраивает дегустации для своих гостей. На импро-визированном столе из обыч-ных занозистых ящиков перед ними появляются обжарен-ный ячмень, хмель и то, что из них получается после бро-жения. Туристы жуют горько-ватые листья, принюхиваются к зёрнам, и до них постепенно доходит,  откуда берутся сла-дость, горчинка и вкусовые ак-

центы янтарного напитка. Они восхищаются, пробуют свет-лое, тёмное, плотное, лёгкое, галдят, делают ещё несколько глотков, говорят всё громче… И хотя действие разворачива-ется на западе Европы, в этот момент хозяина пивоварни можно легко спутать со счаст-ливым русским человеком. Он гордится своим делом, расска-зывает в подробностях об ис-кусстве пивоварения и с боль-шим удовольствием наслажда-ется вниманием визитёров.Развалины и легенды ста-рого собора, будто магнит, притягивают к себе публи-ку и деньги. Сувениры, налив-ки, сладости, безделушки-по-брякушки в круговороте товар – деньги – товар наполняют рюкзаки и облегчают кошель-ки туристов. Самая большая из маленьких пивоварен Уитби делает ставку на путешествен-ников, поток которых в одно-имённое аббатство растёт с каждым годом. Те, в свою оче-

редь, способствуют развитию сети гостиниц как в самом го-родке, так и в непосредствен-ной близости от него. Пивное шоу Ричарда заметили отелье-ры и включили его в список «активностей» для своих по-стояльцев. Всё в этом малень-ком прибрежном местечке свя-зано друг с другом. Даже ветер бьётся о скалу для того, чтобы обратить внимание на её кра-соту, и не даёт заскучать тури-стам. Всё крутится, вертится, работает, но тихо и органично.Бизнес Уиллса стал частью экосистемы города, постро-енной, как и всё объединён-ное королевство, всего на двух принципах: плати налоги и не нарушай закон. В остальном — делай что хочешь. Обыч-ный предприниматель не тра-тит энергию и деньги на поли-тику и не имеет никакой «со-циальной нагрузки». Поэто-му сил у него хватает не толь-ко на простое марксово воспро-изводство.

 Самые популярные мест-ные закусочные «Фиш энд чипс», как сообщающиеся со-суды, связаны строчками ме-ню с пивоварней. Традицион-ное блюдо жителей велико-го острова (рыба в кляре с го-рой картошки фри и соусами) — большое и жирное — хо-чется непременно запить. Ес-ли путники не за рулём, офи-

циант с густой рыжей боро-дой обязательно предложит аутентичное пиво. Пара пинт напитка, тем более после не-давней дегустации на хмель-ном заводике, заставляет да-же самого большого скепти-ка окончательно поверить в возможность человека дви-гать стены. 

     ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Учат жить заново
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Дмитрий ПОЛЯНИН
Ричард Уиллс указал рукой на стену, кото-
рую хочет отодвинуть. Мистика аббатства 
Уитби, расположенного невдалеке за ней, 
поможет ему это сделать.
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Ричард двигает стены

Как живёт 
малый бизнес в 

Великобритании, 
«ОГ» узнала 

благодаря 
Альянсу 

«АРС-ПРЕСС» 
и компании 

Inn-telligence Ltd 
и благодарит 

их за предостав-
ленную 

возможность. 

В конце XIX века ирландский писатель Брэм Стокер, глядя на развалины аббатства Уитби, 
создал свой знаменитый роман «Дракула»

Ричард Уиллс, хозяин пивоварни в Уитби, 
очень похож на счастливого русского парня

Идиллия Уитби. 
В нескольких 
метрах 
от пивоварни 
жуёт траву 
конь в пальтоД
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В Свердловской области пациенты могут пройти 
нейрореабилитацию по системе ОМС как в государственных, 
так и в частных клиниках

Средний Урал лидирует в России по нейрореабилитации

 Когда? Что?
12 июля, 16.00 «С любовью к России». Иван Цао (тенор), Олег Каюмов 

(фортепиано)
                  19.00 «Великие русские композиторы». Владислав Чепинога 

(фортепиано)
13 июля, 16.00 Концерт. Детский фольклорный ансамбль «Сылышки»
                  19.00 «Духом ясный перед Божьим лицом». Екатерина Демская 

(художественное слово), Елена Велижанская (сопрано), 
Людмила Пикарина (фортепиано) 

14 июля, 16.00 «Сильнее смерти любовь». Вера Попова (фортепиано), 
ансамбль-проект «Скерцо» Детской музыкальной школы 
№17 Екатеринбурга, Татьяна Трушникова (художествен-
ное слово)

                  19.00 «Под сенью липовых аллей». Надежда Банделот 
(сопрано), Анастасия Юдина (меццо-сопрано), Людмила 
Слоним (фортепиано), Андрей Слоним (режиссура, 
поэтическая лирика). Узбекистан

15 июля, 13.30 «Царской династии Романовых посвящается...» Театр 
Слова Тамары Ворониной

                  19.00 «Странствия души». Андрей Слоним (авторские стихи)
17 июля, 16.00 «Славься, царь наш православный!». Хор «Единогласие»
                  19.00 «Царская тема в русской опере». Ирина Наумова 

(сопрано), Виктория Винс (фортепиано)
18 июля, 17.30 «Преданные и верные». Театр Слова Тамары Ворониной
19 июля, 17.30 «Классические розы». Алла Кондрашина (фортепиано 

и поэтическая лирика)
20 июля, 17.30 «У Царского рояля». Владислав Чепинога (фортепиано).

Встречи (конференц-зал центра «Царский» в Екатеринбурге, 
ул. Царская, 8)

Когда? С кем?

12 июля, 17.30 «К. Р. - Великий князь и поэт». Ираида Загорских, 
научный сотрудник Свердловского музея изобразитель-
ных искусств)

13 июля, 17.30 «Достоевский о причинах русской революции: к 100-ле-
тию революции 1917 года». Иерей Константин Корепанов 
(старший преподаватель Миссионерского института)

14 июля, 17.30 «Традиции милосердия Дома Романовых». Юлия 
Стихарёва (специалист Синоидального отдела 
по монастырям и монашеству)

15 июля, 12.00 Презентация книги «Преступление и покаяние: судьба рус-
ской цивилизации». Владимир Большаков (проректор по 
научной работе Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, доктор философских наук)

                  15.00 «Духовные истоки, причины и последствия революции 
1917 года». Владимир Лавров (главный научный 
сотрудник Института Российской истории РАН, 
доктор исторических наук)

17 июля, 17.30 «История русской императорской армии: гвардейские 
кирасиры». Дмитрий Шуняков (доцент кафедры 
сухопутных войск УрФУ).

17 июля, 17.30,    
20 июля, 16.00

«Новомученики и исповедники Екатеринбургской 
епархии». Валентина Кернер (научный сотрудник 
Музея святой Царской семьи)

18 июля, 19.00, 
19 июля, 19.00

«Царская Голгофа: Дом особого назначения». 
Пётр Мультатули (член Союза писателей России, 
кандидат исторических наук)

Царские дни в Екатеринбурге П
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В крестном ходе на Ганину Яму участвует 50-60 тысяч паломников

Музыкальные вечера (Екатеринбург, ул. Царская, 8)
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Данил ПАЛИВОДА
В итальянском горо-
де Больцано завершил-
ся пятый этап Гран-при по 
прыжкам в воду. Екатерин-
буржцы Евгений и Вячес-
лав Новосёловы сумели за-
воевать золотые медали 
в синхронных прыжках с 
трёхметрового трамплина.Братья Новосёловы яв-ляются одной из сильней-ших пар России в этом ви-де соревнований. В февра-ле на Кубке России Новосё-ловы заняли второе место, уступив лишь серебряным призёрам олимпийских игр 
Илье Захарову и Евгению 
Кузнецову.На этапе Гран-при в Ита-лии екатеринбуржцы пока-зали лучший результат, на-брав в финале 396,54 балла и опередив ближайших со-перников более чем на де-сять баллов. Второе место в этом виде программы за-нял испанский дуэт Эктор и 
Николас Гарсия, третье ме-сто у представителей Ита-лии Габриэле Обер и Лорен-
це Марсалья.На предыдущем этапе Гран-при в Германии, ека-теринбуржцы остались за 

пределами пьедестала по-чёта, заняв четвёртое место. Следующий этап Гран-при пройдёт в Малайзии с 24 по 29 октября.В одиночных соревнова-ниях на трёхметровом трам-плине екатеринбуржцы так-же увезли из Италии медаль. Вячеслав Новосёлов показал второй результат в индиви-дуальных соревнованиях, уступив лишь кубинцу Себа-
стьяну Моралесу. Евгений Новосёлов выступил скром-нее, заняв шестое место.Несмотря на успех на итальянском этапе Гран-при, братья Новосёловы не были включены в состав сборной России, которая по-едет в Будапешт на чемпио-нат мира. Тренерский штаб отдал предпочтение в прыж-ках с трёхметрового трам-плина у мужчин Илье Заха-рову и Евгению Кузнецову. Зато в составе женской сбор-ной России есть представи-тельница Свердловской об-ласти. Чемпионка Европы 
Кристина Ильиных была вызвана в национальную ко-манду для участия в чемпио-нате мира. Мировое первен-ство пройдёт в Будапеште с 13 по 23 июля.

Братья Новосёловы — триумфаторы Гран-при Италии
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В рамках «стенограффии» екатеринбургский художник 
Esher нарисовал воришку, уносящего плитку с будки (улица 
Шейнкмана, 73)

«ключник» — продолжение серии арт-работ, которую на 
протяжении нескольких лет на «стенограффии» реализовывает 
новосибирец никита Nomerz (улица стрелочников, 13)

на электробудке, располагающейся на территории гкБ  
№ 40, художники александр дергачёв и сергей иванов нанесли 
контур рисунка — бумажных журавликов, а пациенты и врачи 
больницы сами разукрасили их работу
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Андрей КАЩА
В Екатеринбурге завершил-
ся фестиваль уличного ис-
кусства «Стенограффия», в 
рамках которого молодые ху-
дожники абсолютно легаль-
но разрисовывали стены до-
мов, гаражей и даже маши-
ны! «ОГ» представляет луч-
шие, по нашему мнению, ра-
боты 2017 года. О судьбе ра-
бот, создающихся в рамках 
фестиваля, а также разви-
тии стрит-арта движения 
(уличной живописи) в сто-
лице Урала корреспондент 
«ОГ» поговорил с сооргани-
затором «Стенограффии»,  
экспертом в сфере стрит-
арт-объектов Екатеринбурга 
Алексеем ШАХОВЫМ.

— Алексей, везде, где ак-
тивно развивается граффи-
ти-культура, век работ недо-
лог: часто популярные места 
закрашивают новыми рабо-
тами. Происходит ли такое в 
Екатеринбурге?— Судьба почти всех ра-бот различается. У нелегаль-но сделанных граффити жиз-ненный цикл достаточно ко-роткий. Чаще всего их опера-тивно перекрашивают комму-нальные службы. Работы, сде-ланные в рамках «Стенограф-фии», живут дольше. В основ-

ном их не закрашивают и по-верх них практически не ри-суют. У нас выработалась не-кая местная граффити-куль-тура: если художник понима-ет, что он не может лучше, он не трогает работу. Самое смеш-ное, что здесь работает и об-ратное свойство. Так в рамках «Стенограффии»-2015 была официально согласована и за-пущена первая в Екатеринбур-ге легальная граффити-стенка на перекрёстке улиц Гоголя и Малышева. Самый первый ри-сунок сделала московская ко-манда «Немы» (NOWE) — тэги (подписи), которые смываются в огромную воронку. За три го-да существования этой легаль-ной граффити-стенки никто не осмелился изменить её. Види-мо, первоначальный рисунок оказался настолько крут, что его никто не трогает. Хотя про-странство вокруг него (будки, мусорные баки, соседние стен-ки) всё «перекрыто» какими-то тэгами и другими граффи-ти. Ещё один момент: работы со временем устаревают. С них начинает осыпаться краска. Например, сейчас такая ситуа-ция с рисунком Марины и Ива-
на Ягоды на Шейнкмана, 45 — пожилые люди в 3D-очках. Но, конечно, есть местные худож-ники, которые не понимают, что на каких-то действительно крутых работах не стоит рисо-

вать. На здании Музея ИЗО на улице Вайнера был огромный рисунок испанского художника 
Sam3. Поверх него некоторые местные граффитисты про-сто по-хулигански написали свой тэг. Так что работы улич-ных художников не вечны. Та-кова жизнь. К примеру, новоси-бирский граффитист Никита 
Nomerz называет любые изме-нения граффити — будь то тэ-ги или облезающая краска — морщинами на лицах работ. Во-обще же стрит-арт и создан для того, чтобы прожить какое-то время и исчезнуть.

— Приходилось ли стал-
киваться с тем, что какие-
то арт-объекты «Стенограф-
фии» уничтожались комму-
нальщиками или жителями 
соседних домов?— В 2015 году была выпол-нена серия работ Ивана Яго-ды — он легально разрисовал электробудки в Екатеринбур-ге. На подъезде к вокзалу сто-ял чемодан, на углу переулка Банковского и улицы Малыше-ва — сейф, в здании колледжа Ползунова — джойстик от Ден-ди. Из всех работ Ягоды оста-лась лишь одна — магнитола напротив здания бывшего «Ру-бина». Остальные были закра-шены серой краской — види-мо, некие службы приняли арт-объекты просто за вандализм. 

Поэтому закрасили. Хотя с го-родскими чиновниками всё это было заранее согласовано.
— Осенью прошлого го-

да в Екатеринбурге произо-
шёл громкий инцидент: ван-
далы краской из баллончи-
ка разрисовали трамваи. Это, 
естественно, бросает тень на 
тех, кто пытается направить 
стрит-арт-культуру в некое 
мирное русло. Как вы относи-
тесь к такого рода «перфор-
мансам»?— То, чем занимались ребя-та, называется «бомбинг». Сей-час я скажу своё личное мне-ние: это важная часть граффи-ти-культуры. Из этих худож-ников вырастают ребята, ко-торые в будущем могут делать что-то большее. Мне как горо-жанину видеть это не больнее, чем огромный рекламный бан-нер на борту трамвая.

— Чувствуется ли изме-
нение в отношении жителей 
города к работам уличных ху-
дожников?— За 8 лет проекта «Стено-граффия» отношение действи-тельно изменилось. С каждым годом становится всё проще до-говариваться. Всё больше лю-дей начинают понимать, что уличное искусство может быть легальным и с некими посыла-ми. К граффити стали относить-

ся как к искусству, а не как к ба-нальному маранию зданий. Но до идеального контакта ещё да-леко. Об этом свидетельству-ет недавний случай. В одном из дворов Уралмаша художник за-красил машину и гараж-ракуш-ку, как будто вырезал их из про-странства с помощью «Фотошо-па». Часть пользователей Сети резко высказалась в адрес ав-торов работы, посчитав, что ма-шину разрисовали нелегально. Несмотря на то, что оба объекта уже были заброшены и не экс-плуатировались, мы всё равно заранее договорились с её хо-зяином и хозяином гаража. Так что всё было по закону. После эти объекты будут вырезаны из 

пространства по-настоящему и уйдут в утилизацию.
— Какое условное ме-

сто Екатеринбург занимает 
по сравнению с другими го-
родами России по развитию 
стрит-арта?— В столице Урала знако-мятся и творят очень много ху-дожников из разных городов. Они придумывают совместные проекты и тем самым двигают нашу культуру вперёд. По мое-му мнению и по мнению мно-гих художников, с которыми я общаюсь, Екатеринбург — это российская столица современ-ного стрит-арта.

Куда исчезают картины?Фестиваль «Стенограффия»: жизнь и смерть работ уличных художников
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В 2014 году в екатеринбурге на улице попова, 9/16 появился гигантский портрет Петра I 
и Екатерины II. через несколько лет зданию потребовался ремонт: чтобы удалить старую 
штукатурку, «под нож» пустили и шикарный рисунок — стандартное окончание «земного 
пути» стрит-арт-работы

Евгений ЯЧМЕНЁВ,  Линария БАЗАВИЕВА
Сегодня отмечается все-
мирный День фотографа, 
причём не только профес-
сионалов, а всех, кто лю-
бит запечатлевать мгнове-
ния при помощи различ-
ных устройств, включая 
камеры мобильных теле-
фонов. Накануне гостем 
«ОГ» стал известный ека-
теринбургский фотограф 
и историк фотографии, 
один из основателей зна-
менитого музея «Дом Ме-
тенкова» Евгений БИРЮ-

КОВ.

— Евгений Михайло-
вич, изображение, которое 
с некоторым допущением 
можно считать первой фо-
тографией — лик Христа 
на платке святой Верони-
ки — это всё-таки чудо. Се-
годня, когда даже «мыль-
ница» ни к чему, а снимать 
можно почти любым мо-
бильным телефоном, чудо 
осталось? — Для меня — да. Хотя я и инженер по образованию и прекрасно знаю всю тех-нологию процесса, всё рав-но я убеждён, что какая-
то магия в этом процес-
се есть. Люди ведь давно 
мечтали о чём-то подоб-
ном. «Свет мой, зеркальце, 
скажи» — это ведь тоже от-
части о том же явлении. А материализовали эти меч-ты… художники, которым не хотелось долго и кропотли-во рисовать. Автор карти-ны «Явление Христа наро-ду» откровенно писал, что без «камеры обскуры» он бы не смог сделать столько эскизов, которые были не-обходимы. Эксперименты с различными устройствами и привели в конце концов к изобретению современной фотографии. 

— Но ведь какой пара-
докс — развитие техноло-
гий должно вести к про-
грессу, а совершенствова-
ние фототехники сделало 
этот некогда действитель-
но таинственный, под-
властный избранным про-

цесс общедоступным, мас-
совым, отчего невольно 
пострадало качество.— Не соглашусь с вами. Доступность фотографии — это очень хорошо. И живо-пись, и фотография — это ремесло, и лишь немногие достигают уровня, который можно назвать искусством.

— С появлением «сел-
фи-палки» стремительны-
ми темпами умирает ка-
чественный фотопортрет. 
Если раньше многие люди 
хотя бы изредка загляды-
вали в фотосалоны, то сей-
час вокруг сплошные «сел-
фи» с перекошенными ли-
цами. 

— Массовое фотолюби-
тельство началось задол-
го до мобильных телефо-
нов с камерами. Толчком 
к нему стало появление 
фирмы «Кодак» — которая 
претворила в жизнь ло-
зунг «Вы только снимайте, 
а всё остальное сделаем 
мы». Фотография стала пре-красным и доступным спо-собом препровождения вре-мени. И это огромный плюс.

— Вы были инициато-
ром спасения предназна-
чавшегося под снос зда-
ния, ныне известного как 
«Дом Метенкова», стояли 
у истоков созданного там 
музея. Насколько то, что 

получилось, соответствует 
тому, как вы себе это пред-
ставляли тридцать лет на-
зад?— Там ведь планирова-лась автостоянка, и, чест-но говоря, она в том месте совсем не помешала бы. Но очень важно, что дом уда-лось сохранить. Нам повез-ло, что мы заручились под-держкой академика Вонсов-
ского — тогдашнего руко-водителя Уральского науч-ного центра Академии наук СССР, которому принадле-жало здание. К сожалению, сейчас выставки в «Доме Метенкова» чаще дизайнер-ские, чем фотографические. И ещё — допустим, догово-рились с каким-то россий-ским или зарубежным авто-ром о выставке, он присы-лает в музей электронные файлы, которые здесь печа-таются. Но ведь автор обя-зательно должен контроли-ровать печать.

— Из наших совре-
менников кого через сто 
лет будут вспоминать как 
главного фотолетописца, 
как сейчас мы говорим о 
Метенкове?— Я думаю, что Николая 
Рундквиста. Слава богу, он издаёт много своих работ.

— Вы рассказывали о 
своих планах сделать вы-
ставку из своих самых ран-
них работ. Удалось?— К сожалению, пока нет, но я по-прежнему наде-юсь это когда-нибудь сде-лать. А ещё у меня есть аль-бом «История фотографии на Урале», который дол-жен был выйти в Средне-Уральском книжном изда-тельстве ещё в 1989 году. Был готов макет, мне даже аванс заплатили, но в по-следний момент из планов исключили — по линии об-кома КПСС пришло указа-ние срочно издать книгу о метро. Мой альбом отложи-ли сначала на год, а потом ещё… а сейчас говорят, что она будет слишком дорогая и продавать её будет невоз-можно.

Фотографию придумали художники, которым не хотелось рисовать

евгения Бирюкова можно назвать профессиональным 
фотолюбителем — он говорит, что никогда не снимал ради 
коммерции

 день фотографа: история
12 июля (по старому стилю) — день почитания святой верони-
ки, которая по преданию подала свой платок христу, упавше-
му под тяжестью креста по пути на Голгофу. иисус отёр пот со 
своего лица, после чего на платке отпечатался его образ.  Этот 
платок с нерукотворным изображением спасителя стал прооб-
разом современной фотографии, в конце XIX века папа римский  
Лев XIII объявил святую веронику небесной покровительницей 
людей с фотоаппаратами в руках. и хотя по новому стилю день 
её почитания приходится на 25 июля, дату дня фотографа оста-
вили прежней, потому что по стечению обстоятельств 12 июля 
родился Джордж Истмен — основатель компании «кодак», со-
вершивший революцию в фотографии.

 

для братьев 
новосёловых 
золото в италии 
стало первой 
наградой на этапах 
гран-при в этом 
году

утверждён состав 
участников ВХл
федерация хоккея россии утвердила оконча-
тельный список участников чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги (ВХл) в сезоне 2017/2018.

число команд в вхл возросло с 26 до 27. 
Не примут участие в предстоящем турнире об-
ладатель кубка Братины-2017 «динамо» (Бала-
шиха), а также тхк (тверь), волжская «ариада-
Нх» и саратовский «кристалл».

Новых соперников у нижнетагильского 
«спутника» пять, в том числе две команды из 
китая — «крс хейлунцзян» (харбин) и «цен 
тоу» из города цзилин. кроме них, это исклю-
чённый из кхл новокузнецкий «металлург», 
самарский цск ввс и учалинский «Горняк», по-
лучивший статус фарм-клуба екатеринбургско-
го «автомобилиста».

в регулярном чемпионате команды сыгра-
ют между собой по два матча (дома и на вы-
езде), затем 16 команд плей-офф определят 
сильнейшего.

Напомним, что в регулярном чемпиона-
те 2016/2017 «спутник» занял рекордное в сво-
ей истории пятое место, а в плей-офф сошёл с 
дистанции уже в четвертьфинале, проиграв бу-
дущему победителю — «динамо» из Балашихи.

евгений ячМенЁВ

кендо, бокс и женский 
футбол: спортивная 
программа иннопроМа
В екатеринбурге продолжается Междуна-
родная промышленная выставка инно-
проМ, в рамках которой в столице урала 
традиционно проходят интересные спор-
тивные мероприятия.

Показательные выступления по кен-
до очень зрелищны. даже несмотря на то, 
что в них отсутствует спортивная состав-
ляющая, у зрителей современное искус-
ство фехтования пользуется большой по-
пулярностью. самурайская экипировка, ат-
мосфера настоящего поединка на мечах — 
всё это делает кендо эффектным. екате-
ринбуржцы могут увидеть показательные 
выступления японских сэнсэев сегодня, 12 
июля, на открытой площадке ельцин цен-
тра в 18:00.

также в рамках иННоПрома прошёл 
вечер Бокса и ММа, на котором присут-
ствовали звёзды самого разного масштаба, 
начиная от актёров и заканчивая имениты-
ми спортсменами.

кроме того, на выставке состоялся 
международный турнир по Хоккею на 
траВе «EurAsia Hockey Cup 2017». в сорев-
нованиях принимали участие две коман-
ды: «динамо-строитель» из екатеринбурга 
и молодёжная сборная японии. соперники 
провели друг с другом три встречи: в двух 
из них сильнее оказались хозяева, в одной 
победу одержали представители страны 
восходящего солнца. все поединки прохо-
дили в дружеской атмосфере, для игроков 
обеих команд это был большой опыт.

9 июля в екатеринбурге состоял-
ся турнир по гольфу «иннопроМ Golf-
Challenge». Гольф — элитный вид спор-
та, поэтому участие в турнире принима-
ли виП-гости как из числа участников вы-
ставки, экспонентов, так и представителей 
органов государственной власти, деловых 
кругов российской Федерации и, конечно 
же, свердловской области.

отдельного внимания заслуживает 
женский футБол. в рамках выставки со-
стоятся два футбольных матча между жен-
скими командами УрФУ и тохоку.

также в Мини-футБол сыграют силь-
нейшие представители деловых кругов 
свердловской области и японии. сегодня 
на площадке блока «Б» дивса в 18:00 со-
стоится матч между японцами и свердлов-
чанами. а в атриуме ельцин центра сегод-
ня и завтра в 19:00 представители делега-
ций будут играть в настольный теннис.

данил палиВода


