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на срок 2 года и 6 месяцев

Все наши филиалы должны 
активно включаться 
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обособленно. Ведь у нас 
одна цель – сохранение 
исторической памяти 
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 
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СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Дорогие жители Свердловской области!  От всей души 
поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Большая и дружная семья – это взаимная доброта и забота, 
надежный тыл и опора для человека. Она дает нам силы и помогает 
в трудную минуту, учит доверять близким и делать первые шаги 
в жизни, связывает между собой разные поколения, помогает 
хранить духовные и культурные традиции.

28 июня 2022 года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин подписал Указ, придающий официальный статус Дню 
семьи, любви и верности. Как говорится в Указе, такое решение 
принято «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

Поддержка материнства и отцовства – одна из приоритетных 
задач социальной политики государства и Свердловской области. 
В настоящее время на Среднем Урале проживает более 65 тысяч 
многодетных семей, и с каждым годом их число увеличивается. 
Наш регион стал одним из первых в России, где был учрежден знак 
отличия «Материнская доблесть». С 2007 года им награждены 6,1 
тысячи матерей.

Более десяти лет в Свердловской области действует закон об 
областном материнском (семейном) капитале. Размер областного 
материнского капитала ежегодно индексируется. Срок действия 
регионального материнского капитала продлен до 31 декабря 
2026 года, и значительно расширен перечень направлений 
использования этой выплаты.

С 2011 года семейным парам, которые непрерывно состоят 
в браке не менее 50 лет и постоянно проживают на территории 
региона, вручается знак отличия «Совет да любовь». Всего к 
сегодняшнему дню эту награду получили более 57,1 тысячи 
семейных пар. 

Упрочение авторитета семьи, сохранение моральных устоев 
и традиций – залог достойного будущего Отечества. От всей души 
желаю добра и счастья всем уральским семьям, крепкого здоровья, 
мира, согласия и взаимопонимания. Берегите друг друга, цените 
семейные узы, дарите тепло ваших сердец родным и близким!

Сегодня | 8 июля – 

День семьи, любви и верности

Правительство Свердловской области поздравляет уральцев 
с Днем семьи, любви и верности.

Этот праздник, установленный в честь Святых покровителей 
брака Петра и Февронии Муромских, давно известен и любим 
россиянами. В этом году Указом Президента России В. В. Путина он 
обрел статус официального государственного праздника.

Укрепление семейных ценностей является несомненным 
приоритетом социальной политики нашей страны. Это отражается 
в реализации национальных проектов, развитии инструментов 
поддержки семей.

В Свердловской области уделяется большое внимание 
укреплению института семьи, охране здоровья матери и ребенка, 
социальной поддержке семей с детьми. В минувшем году более 
60 тысяч уральских семей получили денежные выплаты в связи 
с рождением детей. В регионе было выдано более 8 тысяч 
сертификатов на областной материнский капитал. В срок и в 
полной мере были реализованы все расширенные федеральные 
меры социальной поддержки семей с детьми, предоставлены 
единовременные выплаты для более 650 тысяч детей. Важным 
результатом этой работы является ежегодное увеличение 
количества многодетных семей в регионе.

В Свердловской области с большим уважением относятся к 
крепким дружным семьям и ответственным родителям. Уральские 
супруги со стажем 50 лет семейной жизни награждаются знаками 
отличия Свердловской области «Совет да любовь», а со стажем 
более 25 лет – медалью «За любовь и верность». Многодетные 
матери Свердловской области награждаются знаками отличия 
«Материнская доблесть».

Семья для каждого человека является источником духовной 
силы, наполняет жизнь смыслом, формирует нравственные и 
культурные ценности всего общества. Крепкие семьи создают 
надежную основу успешного экономического и социального 
развития, дают уверенность в процветании региона и всей страны.

( ОБЩЕСТВО )

Госдума РФ приняла закон, 
ужесточающий наказание 
за опасное вождение
Документом вводится уголовная ответственность за 
неоднократное управление автомобилем без прав и в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
За это будет грозить до 2 лет лишения свободы.

Помимо этого предполагается штраф от 150 тыс. до 250 тыс. 
рублей (от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для рецидивистов) или в 
размере зарплаты осужденного за 1–2 года с лишением права 
занимать ряд должностей на срок до двух лет. Также виновному 
могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов (до 
480 часов для рецидивистов), отмечается на сайте Госдумы.

Вчера в Екатеринбурге 
завершилась 
международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ. Ее посетили 
более 40 тысяч человек. 
Главная индустриальная, 
торговая и экспортная 
площадка России собрала 
представителей 22 стран 
мира и свыше 60 российских 
регионов. 

Разворот на восток

Россия на ИННОПРОМе 
продемонстрировала эффек-
тивность политики «разво-
рота на восток». На площадке 
выставки прошли перегово-
ры премьер-министров Рос-
сии и Казахстана – Михаила 
Мишустина и Алихана Сма-
илова (Казахстан в этом го-
ду – страна-партнер выстав-
ки). Сейчас лекарства, гадже-
ты, технологические новин-
ки, автомобили, промышлен-
ное оборудование будут за-
возиться в Россию через на-
шего восточного партнера. 
По итогам прошлого года то-
варооборот стран уже вырос 
почти на треть и составил 24,2 
млрд долларов – это рекорд. В 
этом году темп сохраняется: 
за январь-май торговля под-
нялась на 5 процентов. 

У Свердловской области 
есть все возможности стать 
базовым регионом для вво-
за товаров. На Среднем Урале 
строятся логистические цен-
тры крупнейших компаний, 
высокоскоростные автомаги-
страли, и очень выгодное гео-
графическое положение. Об-
ласть выходит на новый уро-
вень экономического разви-
тия – теперь уже в российских 
масштабах. 

ИННОПРОМ: 
новые перспективы

стр. II  Стенд ракетно-космического центра из Самары пользовался популярностью даже у самых маленьких посетителей выставки

( РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ )

Деньги будут. Однозначно
У 20 тысяч свердловчан появился шанс переехать из аварийного жилья досрочно 

Свердловская область 
получила очередной транш 
на программу по переселению 
людей из аварийного 
жилья. Платежное 
поручение на сумму в два 
миллиарда рублей привез в 
Екатеринбург Председатель 
попечительского совета 
«Фонда развития территорий» 
Сергей СТЕПАШИН. Он 
пообещал губернатору 
Евгению КУЙВАШЕВУ 
дополнительные средства 
на решение проблемы и 
назвал областную программу 
замены старых лифтов 
лучшей в стране.

Рабочая встреча с участи-
ем представителей «Фонда раз-
вития территорий», полпре-
да Президента России в УрФО 
Владимира Якушева и руко-
водства Свердловской области 
была посвящена вопросам ре-
ализации программы пересе-
ления из аварийного жилфон-
да, капремонта и модерниза-
ции объектов коммунальной 
инфраструктуры с предостав-
лением льготных займов фон-
да ЖКХ.

Пожалуй, главным ито-
гом этого совещания можно 
назвать договоренность о фи-
нансировании второго эта-
па переселения жильцов ава-
рийных домов. На первом эта-
пе, как напомнил Сергей Сте-
пашин, в срок до 2025 года в це-
лом по стране должны пере-
ехать из аварийного жилья 560 
тысяч человек. Деньги на это 

выделены. Платежное поруче-
ние на очередные 2 миллиар-
да рублей для реализации про-
граммы в Свердловской обла-
сти представители Фонда раз-
вития территорий привезли с 
собой в Екатеринбург. По сло-
вам Евгения Куйвашева, пер-
вый этап программы пересе-
ления уже выполнен почти на 
40%, оставшееся будет реализо-
вано согласно плану: 

– Я вам ответственно гово-
рю: все задачи по переселению 
домов, которые признаны ава-
рийными до 2017 года, мы вы-
полним в срок и в полном объ-
еме. Вы знаете, что когда был 
перерыв в финансировании из 
федерального бюджета, мы не 
останавливались и продолжа-
ли переселение за счет средств 
областного бюджета. Таким об-

разом мы даже шагнули не-
много вперед, идем с опереже-
нием. 

Напомним, инициатива 
создания федеральной про-
граммы переселения людей из 
аварийного жилья принадле-
жит Президенту России Вла-
димиру Путину. Он же лично 
настоял на том, чтобы расши-
рить ее рамки. На втором эта-
пе предстоит расселить всех 
жильцов домов, признанных 
аварийными уже после 2017 го-
да. По словам Сергея Степаши-
на, таких людей в стране мил-
лион. 20 тысяч из них прожи-
вают в Свердловской области: 

– Бюджетная нагрузка 
очень большая. Вопрос в том, 
какие формы переселения из 
аварийного жилья будут реа-
лизованы: либо это будет по 

старой схеме социальное жи-
лье, либо арендованное. Пору-
чение изучить варианты пра-
вительству дано. Решение по-
ка не принято. Но совершен-
но однозначно, что людей из 
аварийного жилья будут пере-
селять. Бюджетные ресурсы у 
фонда есть, и если Свердлов-
ская область реализует пер-
вый этап программы досроч-
но, сразу получит средства на 
расселение домов, признан-
ных аварийными после 2017 
года. Такая возможность есть. 
Люди из аварийного жилья 
будут переселены. Это одно-
значно! У нас 9 регионов уже 
выполнили первый этап про-
граммы.

Губернатор заверил, что 
вместе с региональным прави-
тельством постарается сделать 

Владимир Якушев призвал решать жилищно-коммунальные проблемы в комплексе, Евгений Куйвашев 
пообещал разобраться с частью из них досрочно, Сергей Степашин заверил, что деньги на это будут

Сергей Степашин вручил Андрею Козицыну памятный знак 
«Орден имени Императора Александра III»

Председатель Императорского 
Православного Палестинского Общества 
Сергей Степашин в ходе визита в Свердловскую 
область вручил памятный знак «Орден имени 
Императора Александра III» Андрею Козицыну. 
Награждая уральского промышленника, Сергей 
Степашин отметил, что Свердловская область 
– не только центр экономической мощи всего 
государства, но и место, где хранятся традиции и 
ценности патриотизма, ответственного отношения к родному краю. 

Орден учрежден в честь Александра III – создателя Императорского 
Православного Палестинского общества. Решение о награждении Андрея 
Козицына было принято советом общества единогласно.

все, чтобы расселение шло опе-
режающими темпами, и реги-
он как можно раньше получил 
доступ к финансированию сле-
дующего этапа программы. 

Сергей Степашин напом-
нил Евгению Куйвашеву о про-
грамме замены старых лиф-
тов, которая реализуется в 
Свердловской области:

– У нас впереди еще мно-
го работы, но это лучшая про-
грамма в стране, она реализует-
ся лучше, чем в Москве и в мо-
ем родном Ленинграде, лучше, 
чем в других городах России! – 
заявил представитель Фонда 
развития территорий. 

Евгений АКСЁНОВ
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( МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ )

В Верхних Сергах запустили 
новые очистные

Вчера в поселке Верхние Серги Нижнесергинского 
муниципального района запустили в эксплуатацию 
новые очистные сооружения. Этот объект ждали 
больше десяти лет – причем жители не только 
городского поселения, но и всего района. В открытии 
приняли участие полпред Президента России в УрФО 
Владимир ЯКУШЕВ, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ и председатель попечительского 
совета публично-правовой компании «Фонд развития 
территорий» Сергей СТЕПАШИН

Как рассказал глава Нижнесергинского муниципального 
района Валерий Еремеев, вопросом реконструкции очистных 
сооружений начали серьезно заниматься в 2013 году. Старая 
станция, построенная еще в семидесятые годы прошлого века, 
работала на пределе возможностей.

– Оборудование было изношено на 80 процентов, и 
о качественной очистке стоков говорить не приходилось. 
Между тем, ниже по течению реки Серги, на которой стоит 
городское поселение, расположены Атиг, Михайловск и 
Нижние Серги, а также парк Оленьи Ручьи, – объясняет 
Валерий Еремеев. – Осложняло ситуацию и то, что старые 
мощности располагались на другом берегу реки. Стоки 
приходилось перекачивать туда с помощью насосной станции, 
что было дорого и неудобно.

Потянуть модернизацию в одиночку муниципалитету 
было не по силам. Однако проект прошел конкурсный отбор 
в Фонде содействия реформированию ЖКХ, и решение о его 
софинансировании было принято на федеральном уровне.

– Коммунальная сфера – одна из наиболее затратных 
для бюджета любого уровня. Поэтому для модернизации 
объектов ЖКХ важно консолидировать ресурсы, – 
прокомментировал полномочный представитель Президента 
России в УрФО Владимир Якушев.

Стоимость работ составила 348 миллионов рублей: 60% 
было выделено из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, 30% – из областного бюджета, 10% – из местного. 
Работа началась в 2020-м, а уже спустя два года высокие гости 
нажали на символическую кнопку запуска очистных.

– Искренне благодарю всех тех, кто приложил руку к 
реализации этого проекта. Это, конечно, Фонд развития 
территорий, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России и Сергея Вадимовича 
Степашина лично, он очень чутко относится к таким, казалось 
бы, в масштабах страны не очень большим проектам. Но 
для нас, для жителей Урала, жителей маленьких населенных 
пунктов, это очень серьезное, важное и нужное дело, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

При невысоких энергозатратах сооружения могут 
перерабатывать до 3 тысяч кубометров сточной воды в сутки. 
Часть помещений расположена под землей, поэтому объект 
очень компактный. И практически бесшумный: слышно 
только, как работает оборудование для очистки воздуха.

– Самое же главное происходит в биореакторе – там 
стоки проходят биологическую очистку и фильтруются 
через специальные мембраны, что позволяет удалить 
все примеси и вредные вещества, – пояснил генеральный 
директор АО «Водоканал Свердловской области» Андрей 
Пипко. – Дополнительно вода обеззараживается с помощью 
ультрафиолета.

Затем обезвоженный осадок вывозится на полигоны, а 
оставшуюся воду отправляют на повторную очистку.

Жители поселка и гости из соседних поселений, для 
которых организовали экскурсию по очистным, очень 
довольны.

– Все автоматизировано и красиво. Не сразу поймешь, 
что это очистные, – поделилась впечатлениями председатель 
местного совета ветеранов Елена Щукина. – Надеемся, что 
это позволит улучшить экологическую ситуацию. Будет чистая 
вода, здоровая рыба. Будет улучшаться здоровье людей.

– Глава государства еще в прошлом году принял решение 
о том, что нужно заниматься модернизацией жилищно-
коммунального хозяйства. Это огромная проблема и не 
только для Урала, но и для всей России. И я рад, что здесь, 
в небольшом населенном пункте, построено современное 
предприятие. Люди будут жить не только в красивом месте, 
но и по-настоящему чистом, – резюмирует председатель 
попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей 
Степашин.

Ольга БЕЛОУСОВА

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ИННОПРОМ: 
новые перспективы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
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Академия Слуха – это международная сеть слухо-
протезирования с более чем 240 городами присут-
ствия. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! В 
честь предстоящего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессионально ответить 
на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах и 
такой желанной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха 
на современном оборудовании? 
Ведь когда слух упал, это сразу заметно – 
и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет 
на поздних стадиях, когда скорректировать ее 
возможно, но это будет дороже и сложнее, чем 
при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что человек приходит с 
полной глухотой, которая никакими способами 
не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слыши-
те родных, особенно когда говорят несколько 
человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна. 
А можно ли вылечить потерю слуха без слухового 
аппарата? По телевизору и в Интернете есть много 
средств, которые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцелению есть 
общая черта: кроме больных и создателей рекламы 
никто этих людей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не порекомендует, 
нет ни одного научного исследования, которое до-
казывало бы его эффективность, а ведь все насто-
ящие лекарства, медицинские изделия проходят 
обязательную сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что 
это немедицинская техника, которая не проходит 
сертификацию, ее никто не настраивает под ваши 
нарушения слуха. Просто, грубо говоря, помещают 
вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. Нетрудно догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнали-
зация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки могут привести к 
травмам: например, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто 
экономическое преимущество – он служит до 4 
раз дольше, чем усилитель слуха, поэтому выгоднее 
один раз купить слуховой аппарат, чем каждый год 
приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широтой и каче-
ством своего ассортимента, в котором есть надеж-
ные мощные и супермощные аппараты для тяжелых 
потерь слуха; миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
 Бесплатный тест слуха и настройку аппарата 

под нарушения слуха.
 Гарантию качества: мы настолько уверены в 

своих устройствах, что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бесплатного ремонта.

 Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бесплатный 
индивидуальный ушной вкладыш, сделанный по 
слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 12 
месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ АКАДЕМИИ СЛУХА!
Для записи на прием в  городах Богданович, Каменск-Уральский и Ревда
Вам нужно позвонить по телефонам: 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81

Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени и месту приема. 
Прием состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на прием в действующий центр: 

г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74, 8 (343) 318-00-94, 8 (960) 599-92-81
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Самолеты, автобан 
и студенты

Михаил Мишустин под-
держал все перспектив-
ные проекты правительства 
Свердловской области. На 
Урале начнут строить самоле-
ты малой авиации «Ладога» и 
«Байкал». 

На ускорение 

строительства трассы 

«Москва–Казань–

Екатеринбург» 

кабмин 

дополнительно 

выделит 28 млрд 

рублей. 

Одобрена региональная 
программа «Кампус» с льгот-
ными кредитами на обучение 
в свердловских вузах и разны-
ми скидками студентам. 

Подписано стратегически 
важное соглашение в сфе-
ре IT-технологий: правитель-
ство Свердловской области и 
компания «СКБ-Контур» вме-
сте будут искать талантли-
вых школьников (в том чис-
ле в отдаленных уральских 
муниципалитетах) – стиму-
лировать их учиться на про-
граммистов, чтобы в буду-
щем получить высокоопла-
чиваемую работу. 

Результативными стали 
переговоры между субъекта-
ми РФ. Так, Свердловская и Че-
лябинская области договори-
лись повышать транспортную 
доступность регионов: в этом 
году из Екатеринбурга в Челя-
бинск запускают скоростной 
электропоезд «Ласточка». 

Вокруг Екатеринбурга пу-
стят наземное метро: регио-
нальное правительство, мэ-
рия и Свердловская железная 
дорога планируют запустить 
31 километр железной доро-
ги (так называемый Новоколь-
цовский маршрут). Он свя-
жет уральскую столицу с го-
родами-спутниками – Средне-
уральском, Ревдой и другими. 

Юлия БАБУШКИНА

Международная промышленная 
выставка дает очень серьезные 
результаты. Особенно важно, 
что инновации, представленные 
на выставке, наглядно 
показывают достижения в сфере 
импортозамещения. Поздравляю 
всех организаторов этого главного 
индустриального события России, 
правительство Свердловской 
области с тем, что выставка 
удалась!

Людмила 
БАБУШКИНА 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области

Впечатлениями от ИННОПРОМа с «Облгазетой» поделились известные уральцы

Приятно, что каждый год на выставке показывают что-
то абсолютно новое, что развивается здесь и сейчас. 
В этот раз, как и ранее, здесь очень много крупных 
бизнесменов было, технических специалистов высокого 
уровня, молодежи. Много разных идей и способов их 
воплощения в жизнь. ИННОПРОМ реально сегодня 
крупнейшая международная промышленная выставка 
России. И визитная карточка Свердловской области. Она 
номер один однозначно.

Александр МИШАРИН 
губернатор Свердловской области (2009–2012 гг.), председатель 
совета директоров холдинга «Синара-Транспортные Машины»

Несмотря на текущую внешнеполитическую ситуацию, выставка 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге показала, как много компаний из разных 
стран мира приехали к нам и представили свою продукцию. Это как раз 
говорит о том, что наша площадка была и остается востребованной. За 
12 лет она очень серьезно продвинулась. Вдобавок, Россия сейчас взяла 
курс на импортозамещение, и выставка стала местом, где наши компании, 
в том числе уральские, нашли механизмы для этого, новых покупателей. 
Если говорить о стендах, нынче меня впечатлил электробус. Это транспорт 
будущего, и производится у нас.

Альберт АБЗАЛОВ 
председатель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству Законодательного собрания Свердловской области

Выставка ИННОПРОМ уже 12 лет является значимой 
площадкой для расширения географии сотрудничества 
и заключения договоров с иностранными партнерами. 
Думаю, так будет и впредь. А Екатеринбург год от года 
стабильно подтверждает статус одного из ключевых в 
России центров международного бизнеса и торговли, 
становится местом притяжения иностранных инвесторов 
и предпринимателей, туристов и студентов. 

Алексей ОРЛОВ 
глава Екатеринбурга

Выставка ИННОПРОМ востребована – это факт. Россия, Свердловская 
область снова собрала мировое бизнес-сообщество, и этому можно только 
радоваться. Море всяких технических новинок, результативных переговоров, 
подписанных соглашений. И мы не отрезаны от мира, что бы там ни 
говорили. Прошел многие павильоны. Впечатлил «Бэтмобиль» от Казахстана 
– страны-партнера выставки. Электробус уральского производства – мы 
там даже заседание провели по перспективам развития электротранспорта 
(улыбается). Еще грузовой дрон. Впечатления самые позитивные. 

Владислав ПИНАЕВ
глава Нижнего Тагила

Робот-актер от одной из московских компаний умеет 
говорить, петь, читать стихи и шутить. Зовут Робби

Болид российско-итальянского производства 
погружает водителя в виртуальную реальность

Последние новинки самосвальной техники из Белоруссии – 
для перевозки скальных пород и инертных материалов

Казахстан – страна-партнер выставки – представила сразу 
несколько стендов разной площади
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Сооружение возводили по венгерским технологиям, 
на основании опыта работы будапештского Водоканала

Для работы на обновленных очистных сотрудники 
пройдут дополнительное обучение у специалистов, 
которые устанавливали оборудование
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Talantix cтал победителем 
премии HR TECH AWARD 
«Цифровая пирамида»
CRM-система Talantix 
от hh.ru стала 
обладателем Гран-при 
премии HR TECH AWARD 
«Цифровая пирамида – 
2022» в номинации 
«HR Tech платформа года 
в области рекрутмента». 

CRM-система Talantix
– это облачное решение 
для организации и управ-
ления процессом подбора 
персонала. Развивается 
на российском рынке с 
2017 года и входит в HR-
экосистему сервисов hh.ru. 
За это время сервис стал 
хедлайнером российских 
HR-технологий. Talantix – 
единственная российская 
CRM-система для рекрут-

мента, в которой исполь-
зуются технологии искус-
ственного интеллекта и он-
лайн-обновления резюме 
кандидатов. А витрина по-
лезных интеграций серви-
са ежегодно пополняется, 
опираясь на собственные 
исследования клиентского 
опыта и тренды в рекрут-
менте.

Система помогает HR-
менеджерам выстроить 
прозрачный и эффектив-
ный рекрутмент, собирать 
базу данных кандидатов 
из разных источников и 
управлять ею, использо-
вать онлайн-инструменты 
для оценки соискателей, 
организовывать слажен-

ную работу над открытыми 
вакансиями с линейными 
руководителями, следить 
за HR-метриками и ана-
лизировать эффектив-
ность как инвестиций в 
наем персонала, так и HR-
направления в целом.

Ежедневно Talantix ис-
пользуют тысячи предста-
вителей малого, среднего 
и крупного бизнеса из 
разных регионов РФ и от-
раслей: ИТ, девелопмент, 
медицина, промышлен-
ность, финансы и страхо-
вание, ретейл и многие 
другие.

HR TECH AWARD «Циф-
ровая пирамида» – еже-

годная премия, которая 
вручается с 2018 года за 
разработки и достижения в 
области цифровизации HR 
и развития HR-технологий. 
Она призвана выявлять и 
продвигать лучшие прак-
тики цифровой трансфор-
мации сферы управления 
человеческим капиталом. 
Проекты участников оце-
ниваются по нескольким 
критериям, среди которых 
инновационность техно-
логий, сложность реша-
емых задач, влияние на 
показания эффективно-
сти организации, масштаб 
реализации, качество и 
соответствие передовым 
разработкам индустрии и 
другие.  2
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Сегодня в России отмечают 
День семьи, любви и верности

Впервые эту дату отпраздновали пятнадцать лет назад. 
В конце июня этого года Президент России Владимир 
ПУТИН подписал указ и официально установил 8 июля 
Днем семьи, любви и верности. До этого момента праздник 
не был закреплен юридически. А в следующем году дата 
вполне может стать красным днем календаря.

За эти годы в России сформировалась традиция отмечать 
День семьи, любви и верности свадьбами. В Екатеринбурге 
пошли дальше и открыли первое в стране отделение ЗАГСа при 
церкви. Еще осенью 2020 года Храм-Памятник на Крови получил 
благословение и приступил к реализации проекта. Первый брак 
зарегистрировали в мае этого года.

– Отличий в совершении церемонии заключения брака 
между обычным ЗАГСом и ЗАГСе в церкви нет. Торжественный 
интерьер, который необходим для церемонии, есть в духовном 
центре «Царский». Важной особенностью регистрации брака в 
Храме на Крови является то, что само бракосочетание проходит 
в святом месте, связанном с наследием Царской Семьи, – 
рассказал старший священник Храма-Памятника на Крови 
протоиерей Максим Миняйло.

Зарегистрировать брак в ЗАГСе при храме желающих 
немало. На конец июля уже не осталось свободных дней и 
времени. К примеру, на пятницы в течении июля выпадают по 
четыре венчания и заключения брака.

Проведение церемонии в храме удобно тем, что и 
регистрация, и таинство венчания происходит в одном месте. 
По закону заключить церковный брак можно только после 
заключения гражданского, и раньше молодоженам приходилось 
сначала ехать в ЗАГС, а потом уже в храм, и чаще всего эти 
события назначались на разные дни.  

– Мы надеемся, что бракосочетания в храме помогут 
молодым людям отнестись к своему шагу более осознанно 
и ответственно с точки зрения наследия православной веры 
и культуры, которое им преподается во время подготовки и 
совершения таинства венчания, – добавил Максим Миняйло. 

Сегодня в Правительстве России рассматривается вопрос 
о том, чтобы сделать 8 июля выходным днем. Комитет 
Госдумы по вопросам семьи уже подготовил соответствующий 
законопроект. 

– Этот государственный праздник, он особенный, поскольку 
называется Днем семьи, то правильно было бы, чтобы семья 
провела этот день вместе, особенно та семья, где есть дети. Я 
думаю, что работодатели пойдут навстречу и 8 июля станет у нас 
нерабочим днем, –  заявила глава комитета Нина Останина.

Специально в канун праздника Всероссийский центр 
изучения общественного мнения провел телефонный опрос 
россиян. Результаты исследования показали, что 51% граждан 
считают, что люди женятся только по любви, 16% опрошенных 
уверены – в брак вступают для того, чтобы завести и 
воспитывать детей, порядка 13% создают семьи исключительно 
по расчету.

Напомним, День семьи, любви и верности приурочен к 
православному дню памяти святых князя Петра и его жены 
Февронии, которые жили в XIII веке. По преданию крестьянка 
Феврония исцелила князя Петра от проказы, после чего они 
поженились, и стали править городом Муромом, но этот брак 
пришелся не всем по душе. Бояре потребовали изгнания княгини-
простолюдинки, и тогда, чтобы не расставаться с возлюбленной, 
Петр покинул княжеский престол вместе с Февронией.

В 2012 году в Екатеринбурге установлен памятник Петру 
и Февронии. Уральская столица стала пятым городом России, 
где появился этот символ семьи и верности. За 10 лет у 
свердловских молодоженов уже появилась традиция в день 
свадьбы посещать монумент покровителей брака. 

Сергей ХАНДЮКОВ, Диана ХРАМЦОВА

( ПРОФСОЮЗЫ )

В Екатеринбурге состоялся 
Международный форум «Труд в XXI веке»
На двухдневном форуме – 
6 и 7 июля – побывали 
порядка 200 делегатов со 
всей страны. Основной темой 
мероприятия стало будущее 
трудовых отношений в 
России после массового 
ухода из страны западных 
компаний и введения 
экономических санкций.

Местом общения профсо-
юзных лидеров России бы-
ли выбраны сразу две образо-
вательные площадки Ураль-
ского института управления 
– филиала РАНХиГС и Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета.

Форум открыл председа-
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских. Он попривет-
ствовал всех присутствующих 

и обратил внимание коллег, 
что мероприятие традицион-
но проходит в дни ИННОПРО-
Ма. По его мнению, это не-
случайно: задачи повышения 
производительности труда, от 
эффективного решения кото-
рых зависит будущее эконо-
мики и страны в целом, – это 
не столько машины и совре-
менное оборудование, сколь-
ко люди, кадровый потенци-
ал, здоровая атмосфера вну-
три коллективов, рост уровня 
жизни работников.

Известно, что в первый 
день прошел круглый стол, 
на котором обсуждались про-
блемы в деятельности самих 
профсоюзных организаций. 
Также были подняты вопро-
сы цифровизации профсоюз-
ной деятельности, использо-
вания ресурсов соцсетей для 

поддержания оперативной 
связи, обмена информацией. 
Обсуждались и юридические 
аспекты, как, например, воз-
мещение расходов на судеб-
ную защиту прав членов про-
фсоюза.

Вчера работа профсоюз-
ного форума была продол-
жена на ИННОПРОМе. Там 
прошла панельная дискуссия 
о взаимодействии органов 
службы занятости и центров 
карьеры образовательных ор-
ганизаций. 

В рамках форума также 
состоялся семинар «Трудовые 
отношения в период разруше-
ния либеральной экономиче-
ской модели и роль профсо-
юзного движения». На нем 
экономическую и социаль-
ную обстановку в стране об-
рисовала экономист-киберне-

тик, завкафедрой стратегиче-
ского планирования и эконо-
мической политики МГУ, док-
тор экономических наук, про-
фессор Елена Ведута.

«Сейчас нам требуется 
много внутренних ресурсов 
для инженерного рывка, вос-
становления производствен-
ных цепочек, грамотной по-
литики импортозамещения, 
поэтому здесь очень многое 
зависит от стимулирования 
на предприятиях новых идей, 
рациональных предложений, 
инициативы всех сотрудни-
ков – инженеров, рабочих, 
служащих. В справедливой 
организации этих процессов 
должны активно участвовать 
профессиональные союзы», – 
отметила она.

Нина ГЕОРГИЕВА

Жители Свердловской области Сергей и Дарья заключили 
брак в День семьи, любви и верности в 2017 году
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Кибертанкист не уехал 
от приговора   
За обман в играх программисту на два с половиной года ограничили свободу

В Верх-Исетском районном 
суде Екатеринбурга 
завершилось рассмотрение 
резонансного уголовного 
дела. Впервые в России 
осудили программиста, 
разработавшего и 
продававшего программы, 
которые помогали громить 
соперников в популярных 
военных компьютерных 
играх World of Tanks и World 
of Warships. Суд приговорил 
его к двум с половиной годам 
ограничения свободы

Идею подзаработать на 
популярных компьютерных 
играх World of Tanks и World of 
Warships Андрей Кирсанов на-
чал воплощать в жизнь девять 
лет назад. Для этого у него, вы-
пускника Уральского государ-
ственного университета, про-
граммиста по специальности, 
имелись как теоретические 
знания, так и практические 
навыки. В 2014 году он создал 
вредоносные программы «ки-
бертанк» и «кибершип» и стал 
торговать ими на собствен-
ном сайте cibertank.ru. День-
ги покупатели перечисляли 
ему на электронный кошелек, 
привязанный к номеру сото-
вого телефона.

Кибербизнесмен

То, что предлагал игрокам 
Андрей Кирсанов, ноу-хау не 
является. Пиратские читы, ко-
торые позволяют, к примеру, 
обнаруживать даже замаски-
рованную цель и мгновенно 
наводить на нее орудие, про-
водить автоприцеливание в 
наиболее уязвимое место бро-
нированной машины, манев-
рировать, уклоняясь от ог-
ня противника, и дают другие 
преимущества, давно стали 
головной болью владельцев 
компьютерных игр. Извест-
ны и боты – программы, кото-
рые ведут битвы на виртуаль-
ных полях сражений и зараба-
тывают очки, «серебро» и «зо-
лото», пока игрок занимается 
совсем другими делами – тру-
дится в офисе или отдыхает.

Лидером, правда не по 
собственной воле, програм-
мист из Екатеринбурга стал 
не в читерстве, а в том, что 
первым в России был пойман 
за руку, изобличен и посажен 
на скамью подсудимых.

Разоблачили Андрея Кир-
санова московские сыщи-
ки – сотрудники управления 
«К» Бюро специальных тех-
нических мероприятий МВД 
России. Они установили, как 
следует из обвинительно-
го заключения, что на сайте 
cibertank ведется бойкая тор-
говля читами и ботами, что 
цена зависит от количества 
боев и варьируется от 25 ру-
блей до 2 125 рублей. Дальше 
все происходило как в детек-
тивном фильме.

В августе 2020 года в ресто-
ран «Чайхона №1» в Москве 
пришел молодой человек с 
ноутбуком. Зашел в интернет 

и провел проверочную закуп-
ку. Через терминал был по-
полнен Киви-кошелек. После 
этого была куплена подписка 
на 1 500 боев. На сайте в разде-
ле «мои ключи» появился чит.

Приобретенные програм-
мы «Кибертанк» и «Кибер-
шип» исследовали эксперты 
и установили, что они «при-
водят к модификации ком-
пьютерной информации», а 
потому являются вредонос-
ными. Андрея Кирсанова вы-
звали на допрос в качестве 
свидетеля, но вскоре переве-
ли в статус обвиняемого.

Как следует из материалов 
уголовного дела, програм-

мист оценил ситуацию праг-
матично: очевидных фактов 
не отрицал, «оказывал по-
мощь следствию в установле-
нии истины», вину свою при-
знал и даже ходатайствовал 
о рассмотрении дела в осо-
бом порядке. Это позволяет 
суду не проводить исследо-
вание доказательств и сокра-
тить процедуру, а подсудимо-
му гарантирует более мягкое 
наказание. Однако когда в де-
кабре 2021 года уголовное де-
ло начал рассматривать Чере-
мушкинский районный суд 
Москвы, Андрей Кирсанов за-
явил, что признать свою вину 
отказывается.

По месту жительства

Дело передали в Верх-
Исетский районный суд Ека-
теринбурга – по месту жи-
тельства подсудимого и по 
месту совершения им престу-
пления. Тут он свою вину сно-
ва признал, подтвердив дан-
ные во время следствия пока-
зания. В итоге на рассмотре-
ние уголовного дела понадо-
билось всего два судебных за-
седания. В своем последнем 
слове подсудимый заявил, 
что раскаивается в содеянном 
и хочет «приносить пользу 
обществу и применять свои 
профессиональные навыки 

в законном русле». Также он 
указал, что осуществляет по-
мощь престарелым родите-
лям и ведет праведный образ 
жизни. Родители также при-
сутствовали на заседании. В 
заключении подсудимый по-
просил суд оставить его в кру-
гу семьи, так как он «един-
ственный ребенок».

Потерпевшая сторона – 
международная компания 
Wargaming, которая является 
разработчиком и издателем 
компьютерных игр, в том чис-
ле танковых и морских сра-
жений – World of Tanks и World 
of Warships первоначально за-
являла, что экспертизой уста-

новлен ущерб в размере 670 
миллионов рублей и, как пи-
сал в ходе следствия  «Ком-
мерсантъ», намеревалась хо-
датайствовать о приобще-
нии ее результатов к матери-
алам дела. Однако в обвини-
тельном заключении фигу-
рирует только «корыстный 
интерес» со стороны Андрея 
Кирсанова, о нанесенном им 
Wargaming ущербе ничего не 
говорится, иск о взыскании 
ущерба в рамках гражданско-
го судопроизводства также не 
подан. 

За создание и распро-
странение вредоносных 
компьютерных программ 
из корыстных побужде-
ний, согласно части 2 ста-
тьи 273 Уголовного кодекса 
РФ преду смотрено несколь-
ко видов наказания: это и 
ограничение свободы до че-
тырех лет, и лишение свобо-
ды до пяти лет со штрафом в 
размере от 100 до 200 тысяч 
рублей, и т.  д. Прокурор за-
просил для подсудимого на-
казание в виде полутора лет 
лишения свободы. Однако 
суд приговорил его к двум с 
половиной годам ограниче-
ния свободы. В течение это-
го срока он не имеет пра-
ва покидать пределы Ека-
теринбурга и менять место 
жительства без разрешения 
надзорного органа. Обжало-
вать приговор Андрей Кир-
санов не собирается. 

Татьяна БУРОВА

КОММЕНТАРИИ

Иван КАДОЧНИКОВ, член Свердловской областной коллегии 
адвокатов:

– Сам по себе приговор по статье 273 УК РФ – «Создание, 
использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ», не является нонсенсом для судебной системы Российской 
Федерации. Общественный резонанс данному делу придает 
раскрученность игры World of Tanks и использование так называемых 
«читов», дающих игрокам преимущества. Так как я играю в эту игру 
с момента ее создания, то и использование читов, и борьба с ними 
мне хорошо известны. Идет нормальный естественный процесс 
«выпиливания» из игры «персонажей», которые мешают извлекать 
прибыль и сверхприбыль хозяевам данной игры.

Максим ВОРОШИЛИН, геймер:
– Читеров и создателей ботов я откровенно презираю. Ради наживы 

эти люди отравляют настоящим игрокам все удовольствие от сражений, 
отнимают у них победу. В принципе читерство ничем не отличается 
от договорных игр в футболе или хоккее. И бороться с ним нужно 
беспощадно. Причем все чаще созданием и продажей читов и ботов 
занимаются не одиночки, а группы. Когда я обнаруживаю игрока, который 
мошенничает, отправляю его в бан и сообщаю о нем владельцам игры.  

МИРОВОЙ ОПЫТ

 По данным Wargaming, только в прошлом году в World of Tanks 
было исключено из игры более 10 тыс. ботов.

 Полиция Китая накрыла крупнейшее в мире предприятие по 
продаже читов для видеоигр, сообщает сайт cybersport.metaratings.
ru. Подписка на чит стоила от 10 долларов в день. Всего банда 
заработала 76 млн долларов. Были задержаны 10 человек и 
уничтожены 17 читов. 

 Полиция Японии арестовала гражданина Китая, который 
проживает в Токио, за модификацию сохранений для игры The 
Legend of Zelda: Breath of the Wild и их продажу, пишет портал 
playground.ru. Автор модификаций изменял параметры персонажа, 
а также упрощал добычу редких предметов. Ему удалось 
заработать около 6,7 млн руб. 

 В Южной Корее осудили 28-летнего геймера за читы в игре 
Overwatch. Суд приговорил его к году условно и двум годам 
испытательного срока, сообщает сайт ferra.ru со ссылкой на 
вещательную компанию SBS News. В обмен на читы хакер получил 
порядка 200 млн вон, что составляет около 179 тыс. долларов США. 

Дело Андрея Кирсанова стало первым в российской судебной практике, когда человека привлекают к уголовной ответственности 
за несанкционированное вмешательство в игровую компьютерную индустрию
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю
Следующая неделя на Среднем Урале порадует свердловчан по-
настоящему летней жарой. Это проделки обширного антициклона, 
накрывшего регион. Подробно о погоде на предстоящую неделю 
рассказала дежурный синоптик Уральского управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Альфия 
БУЛГАКОВА:

– Характер погоды ожидается стабильным, и температурный режим 
сильно меняться не будет предстоящие семь дней. Если говорить о 
дневных показателях, они составят 29–31 градус, в ночные часы столбики 
термометра будут находиться у отметки 16–18 градусов. Существенных 
осадков на этой неделе ожидать не стоит. Лишь в отдельных районах могут 
быть кратковременные дожди. Жара спадет, возможно, к следующим 
выходным. Температура понизится на 5 градусов, пройдут дожди с грозами.
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Александр ЕМЕЛЬЯНОВ в мае 
был назначен генеральным 
директором Свердловского 
областного краеведческого 
музея имени О. Е. Клера 
(сокращенно – СОКМ). В его 
ведомстве теперь огромное 
«хозяйство» – 18 филиалов 
в девяти населенных 
пунктах Свердловской 
области. О первых 
впечатлениях, решениях, 
планах на ближайшее время 
корреспондент «Облгазеты» 
Пётр КАБАНОВ поговорил 
с новым руководителем 
крупнейшего на Урале музея.

«Такое бывает 
раз в жизни» 

– Александр Вячеславович, 
начнем с личного. Вы помните, 
когда первый раз оказались в 
Свердловском краеведческом 
музее?

 – Я помню несколько мо-
ментов. Думаю, что первый раз 
был еще в детском саду. Мы с 
папой ходили. Помню здание 
собора Александра Невского в 
Зеленой Роще, где тогда распо-
лагался Свердловский област-
ной краеведческий музей, пом-
ню пушку рядом с ним. Такие 
впечатления, с одной стороны, 
яркие, с другой – весьма смут-
ные, но в памяти как-то отло-
жились. Поэтому можно ска-
зать, что мой путь в краеведче-
ский музей начался давно (сме-
ется). 

– Обычно историей, музе-
ями как раз «заболеваешь» в 
детстве.

 – В общем, да. Мой путь в 
эту сферу был закономерен. С 
самого детства я увлекался во-
енной историей, играл в сол-
датики, в «войнушку», как тог-
да говорили. Но всегда хоте-
лось узнать что-то большее. 
Поэтому не просто занимал-
ся какими-то игрушками, а ста-
рался еще и читать о знаме-
нитых полководцах, великих 
битвах прошлого. Постепен-
но интерес укрепился, я при-
шел в Екатеринбургский во-
енно-исторический клуб «Гор-
ный щит» и в итоге, после шко-
лы, сделал осознанный выбор 
– поступил на исторический 
факультет Уральского государ-
ственного университета. Там я 
сформировался как исследова-
тель, как музейщик. Вся даль-
нейшая карьера так или иначе 
уже была связана с историей. 

– И в итоге пришли рабо-
тать в Свердловский краевед-
ческий музей. После назначе-
ния вы сказали: «Это большая 
ответственность. Но от тако-
го предложения не отказыва-
ются».

 – Конечно. Это крупней-
ший музей не только в Сверд-
ловской области, но вообще в 
Уральском регионе. По количе-
ству филиалов, сотрудников и 
фондов. У нас порядка 750 ты-
сяч единиц хранения. Огром-
ное хозяйство, огромная рабо-
та, опытный коллектив. Поэто-
му это и большая честь, и боль-
шое доверие, и большая ответ-
ственность. Нужно, чтобы му-
зей работал еще профессио-
нальнее. Чтобы ставились и ре-
ализовывались новые амби-
циозные цели. Чтобы мы бы-
ли номером один не только по 
объемам и количеству экспона-
тов, но и по уровню музейного 
дела. Во всех смыслах. Конечно, 
такое предложение бывает раз 
в жизни. Для настоящего му-
зейщика, настоящего истори-
ка это может быть только меч-
той – попасть в то место, где ты 
каждый день соприкасаешься с 
живой историей и можешь ре-
ализовать свои идеи. Поэтому я 
недолго раздумывал, когда мне 
поступило такое предложение. 

– Но опасения были?  
– Я достаточно давно в му-

зейной сфере. Уже всякое ви-
дел, поэтому страха не было. 
Некоторые опасения, конеч-
но, присутствовали, но в целом 
я с большим удовольствием 
включился в эту работу.

 «Идол когда-нибудь будет 
известен так же, как Мона 
Лиза»

– 23 мая вы приступили к 
работе в музее. Что сделали в 
первую очередь?

 – Сразу пришлось решать 
несколько задач. Меня пора-
зило большое количество се-
рьезных мероприятий в музее 
и с его участием. Сначала была 
«Ночь музеев», затем вручение 
медали Н. К. Чупина, открытие 
научно-практической конфе-
ренции к юбилею Д. Н. Мами-
на-Сибиряка, выступление на 
межрегиональном форуме му-
зейщиков. Причем уровень ме-
роприятий меня приятно уди-
вил.

И Свердловский краевед-
ческий музей действительно 
большой. Со стороны, может, 
так и не кажется. Но наша ге-
ография – от Туринска до По-
левского, от Артей до поселка 
Пышма. Колоссальная терри-
тория и огромное количество 
людей. Нужно со всеми позна-
комиться, везде побывать. Я 
еще не до конца успел это сде-
лать. Может, еще процентов 
на семьдесят. Очень серьезный 
блок работы. Познакомиться 
нужно не только с сотрудника-
ми филиалов, но и с представи-
телями местных администра-
ций. Важно, чтобы мы не стоя-
ли особняком, а вписывались в 
культурное пространство раз-
ных территорий.

Ну и хозяйственная работа. 

Где-то пошел дождь, 

и крыша протекла. 

Кажется, что музей – 

это все красиво, 

все хорошо, 

но немалую часть 

работы руководства 

отнимают 

хозяйственные дела. 

В это надо постоянно вклю-
чаться и вовремя решать по-
добные вопросы. Иначе они от-
разятся уже на посетителях.

– Областное хозяйство 
большое. Там есть лидеры или 
отстающие? 

– Я сделал некоторые на-
блюдения. Например, очень 
понравилось в Алапаевске, где 
два наших филиала – Музей 
памяти представителей Рос-
сийского Императорского До-
ма «Напольная школа в городе 
Алапаевске» и Дом-музей Пе-
тра Чайковского. Приятно бы-
ло отметить, что сотрудника-
ми ведется серьезная исследо-
вательская и музейная работа, а 
в музее Чайковского коллектив 
знает не только историю, но и 
прекрасно разбирается в музы-
ке, некоторые сами играют на 
музыкальных инструментах. 
Вообще, если говорить о на-
ших филиалах, то стоит отме-
тить огромную увлеченность 

людей. Они вкладывают всю 
душу в любимое дело. Многое 
держится на их энтузиазме, на 
их контактах с местными жи-
телями. Это здорово. 

В Екатеринбурге свои осо-
бенности. Есть свои лидеры, 
площадки, которые привлека-
ют больше посетителей. Есть 
музеи, которые должны стать 
более узнаваемыми. Нужно их 
раскрутить. Это еще одна стоя-
щая передо мной задача. Все на-
ши филиалы должны активно 
включаться в общее дело, а не 
жить обособленно. Ведь у нас 
одна цель – сохранение истори-
ческой памяти. 

– В Екатеринбурге восемь 
площадок. И какие из них 
нужно сделать более узнавае-
мыми?

 – Вот я вам скажу – Музей 
истории плодового садовод-
ства Среднего Урала – сад Ка-
занцева. Вы знаете, где он нахо-
дится? 

– Я там был, но понимаю, 
что многие даже приблизи-
тельно не знают.

 – Да. Или, например, мно-
гие знают Дом культуры име-
ни Дзержинского, но не дога-
дываются, что это часть крае-
ведческого музея.  А там еще на-
ходится легендарный Шигир-
ский идол, но далеко не все го-
рожане знают о его местона-
хождении. А это же центр Ека-
теринбурга – Ленина,  69/10. 
Наша задача – повысить узна-
ваемость, рассказать и показать 
самые интересные вещи.

– При этом Шигирский 
идол станет одним из симво-
лов 300-летия Екатеринбурга.

– Это хорошо, что такой ар-
тефакт выбран одним из сим-
волов юбилея города. Уникаль-
ный объект культурного насле-
дия, его нередко сравнивают 
с египетскими пирамидами, 
со Стоунхенджем. Это порази-
тельный экспонат, и очень важ-
но, чтобы о нем знали. Возмож-
но, когда-нибудь он будет изве-
стен так же, как Мона Лиза.

– Мы, кстати, в газете еже-
недельно ведем проект, посвя-
щенный программе «Достоя-
ние Среднего Урала». Что бы 
вы отнесли в эту категорию?

– Дайте подумать. (После 
паузы)… Шигирский идол од-
нозначно. Было бы непатри-
отично его не назвать (улыба-
ется). Второе – Уралмаш. В це-
лом комплекс. И завод, и район, 
и архитектура – все вместе. На-
зову еще Уральский федераль-
ный университет. Вуз форми-
рует науку и культуру наше-
го края, задает определенные 
тренды. Без него невозможно 
представить Урал. И, конечно, 
Усадьба Расторгуевых –  Хари-
тоновых. Интереснейшее ме-
сто для Екатеринбурга со всеми 
его историями и легендами – от 
приезда Александра I до Двор-
ца пионеров. 

«Будущее за синтезом 
классического музея 
и современных 
технолог ий»

– Мы разговариваем с ва-
ми в Музейно-выставочном 
центре «Дом Поклевских-Ко-
зелл». Почти через дорогу – 
Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств. Чуть 
дальше – «Эрмитаж-Урал». Не-
далеко Музей истории Екате-
ринбурга, Ельцин Центр. Вы-
сокая конкуренция. Ощущае-
те, что идет борьба за аудито-
рию?

– Здоровая конкуренция 
есть и всегда была. Особен-
но это показательно на таких 
крупных акциях, как «Ночь му-
зеев», когда все соревнуются: 
кто подготовит самую интерес-
ную программу, больше при-
влечет гостей. Екатеринбург 
хоть и крупный город, но поток 
посетителей все равно ограни-
чен. За него музеи и борются. 
А с этим растут и узнаваемость, 
и доходы. Конкуренция долж-
на быть, чтобы мы не стояли на 
месте, понимали, что коллеги 
всегда где-то рядом, поджима-
ют. Поэтому, чтобы даже про-
сто сохранить позиции, нужно 
серьезно работать. В любом де-
ле конкуренция – это залог но-
вых достижений. 

– Людей все больше при-
влекают современные техно-
логии. Но «заигрывать» с ними 
иногда опасно. Вам лично ка-
кой подход ближе – классиче-
ский, традиционно музейный 
или смотрите в сторону техно-
логического будущего?

– Действительно, есть не-
сколько подходов, которые в 
конечном счете сводятся к отве-
ту на вопрос, что главнее в му-
зее: экспонат или посетитель? 
Мне кажется, что истина где-то 
посередине. Надо стараться со-
вместить оба подхода. 

Классический музей, 

с одной стороны, 

хорошо, с другой – 

посетителя нужно 

привлечь в него, 

и не один раз. 

Нужно, чтобы он 

пришел во второй, 

в третий. Чтобы 

появилась культура 

взаимодействия 

музея и гостя. 

И для этого необходимо ис-
кать новые формы, новые тех-
нологии. Но одно не исключает 

другого. Будущее за синтезом 
классического музея и совре-
менных подходов. Если удаст-
ся это красиво совместить, то 
музей только выиграет. Понят-
но, что технологии очень бы-
стро меняются и моментально 
устаревают, поэтому здесь на-
до искать баланс. И еще мно-
гое зависит от музейщиков, ко-
торые смогут грамотно все по-
дать и вовлечь посетителя. Но 
в центре должен быть объект, 
экспонат, который мы сохрани-
ли. Который хранит историю и 
тепло рук людей прошлых по-
колений и эпох. Это самое глав-
ное, и это не заменят никакие 
технологии.

– Уже есть понимание, в 
сторону каких тем будет дви-
гаться Свердловский краевед-
ческий музей в ближайшее 
время? 

– Есть определенные намет-
ки. Из глобальных тем – юби-
лей Екатеринбурга, который 
будет отмечаться в следующем 
году. Тем более что крупнейшая 
коллекция экспонатов, связан-
ных с историей города – с нача-
ла XVIII века и до сегодняшних 
дней, – в нашем музее. Очень 
много интересного. Конечно – 
царская тема. В следующем го-
ду будет 105 лет с момента ги-
бели Царской семьи.

– Прочитал на сайте музея, 
что вы ездили поздравлять с 
90-летием Александра Нико-
лаевича Авдонина – человека, 
нашедшего место сокрытия 
останков царской семьи. Как 
он себя чувствует? 

– 90 лет – серьезный воз-
раст. Он уже около десяти лет 
на пенсии, но мы активно под-
держиваем с ним общение. В 
день рождения ездили к Алек-
сандру Николаевичу на дачу, 
поздравляли его вместе с кол-
легами, с его соратниками. Ему 
важно знать, что дело, начатое 
им, продолжается. Он, конеч-
но, удивительный человек. В 
90 лет сохраняет ясность ума. 
Большое счастье, что мы имеем 
возможность общаться с таки-
ми титанами.

«Во Франции мы десять 
дней копали окопы»

– У вас персональный инте-
рес к Первой мировой войне. 
В музее на эту серьезную тему 
что-то планируется?  

– Думаю, что мы обязатель-
но коснемся этой темы, пото-
му что в скором времени будет 
110 лет с момента начала Пер-
вой мировой войны. Для меня 
лично интересна история на-
ших, уральских частей, кото-
рые формировались в Екате-
ринбурге и отсюда уходили на 
фронт. Это Оровайский, Анап-
ский полки, 5-й Особый пехот-
ный полк, который сражался 
во Франции. Можно будет сде-
лать интересный выставочный 
проект о судьбах уральцев, слу-
живших в этих полках. Подо-

брать в наших фондах и част-
ных коллекциях фотографии, 
артефакты, связаться с потом-
ками участников войны, сде-
лать каталог. Первая мировая 
– одно из ключевых событий 
отечественной истории. И ми-
ровой тоже. Величайшая траге-
дия, которая изменила все. Мир 
после нее стал другим. 

–  Но в отечественной исто-
рии она в последнее время как 
будто в тени.

 – Она всегда была в тени. 
Нельзя, конечно, сказать, что ее 
совсем забыли, но Октябрьская 
революция, Гражданская война, 
а затем Великая Отечественная 
вышли на первый план. Кстати, 
несколько лет назад на Михай-
ловском кладбище Екатерин-
бурга сотрудник нашего музея 
Николай Неуймин нашел мо-
гилу полного Георгиевского ка-
валера, подпрапорщика 195-го 
пехотного Оровайского полка 
Ивана Лопатина. Она была в 
плачевном состоянии. Этой вес-
ной мы смогли сделать новый 
памятник, подготовили торже-
ственное мероприятие, при-
гласили на него историков, ве-
теранские организации, даже 
нашли дальних родственников 
героя. 12 июня мы открыли мо-
нумент простому русскому сол-
дату. Это хороший повод при-
влечь внимание к истории Пер-
вой мировой войны. 

– Вы же даже ездили во 
Францию на раскопки. Инте-
ресно было бы увидеть про-
должение этой истории. 

– Хорошая была история, 
спасибо, что напомнили. Это 
было пять лет назад. Мы езди-
ли в экспедицию во Францию 
с группой поисковиков от на-
шей области. И попали не про-
сто на места сражений Первой 
мировой войны, а именно на те 
поля, где сражался 5-й Особый 
пехотный полк, формировав-
шийся в Оровайских казармах, 
которые на улице Луначарско-
го. Было невероятно через сто 
лет оказаться там, где воевали 
наши солдаты. И самое глав-
ное, что мы нашли останки рус-
ского воина, погибшего в апре-
ле 1917 года. Была интересней-
шая экспедиция. Обычно после 
поездки во Францию все рас-
сказывают, где они были, какие 
достопримечательности виде-
ли, а мы рассказывали, как де-
сять дней копали окопы (сме-
ется). Там же мы познакоми-
лись с французским истори-
ком и археологом Пьером Ма-
линовским. Он после этого ор-
ганизовал целую серию экспе-
диций. В частности, в Крыму, в 
Смоленске, в Вязьме, в Волго-
граде. Ближайший проект у нас 
связан с Бородино. В планах у 
Пьера собрать потомков рус-
ских и французских генералов 
1812 года, чтобы привести их на 
Бородинское поле. Проект по-
ка отложен по понятным при-
чинам, но думаю, что когда-ни-
будь мы к этой теме вернемся.   

«Экспонат, хранящий тепло 
рук, не заменят технологии»
Новый директор СОКМ о Шигирском идоле, Первой мировой войне и планах на будущее

( ВОЛЕЙБОЛ )

Сборная России выступит 
под псевдонимом

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила 
регламент и сроки проведения первой Спартакиады 
сильнейших, в которой сыграют сборные регионов РФ. 
Представители Свердловской области выступят только 
в женской части соревнований.

 ИСТОРИЯ. Спартакиаду сильнейших спортивные власти 
страны придумали весной этого года. Она призвана хотя 
бы частично компенсировать отсутствие международных 
соревнований, от участия в которых российские спортсмены 
были отстранены после начала специальной военной 
операции. Из представителей командных видов спорта 
о проведении Спартакиады сильнейших уже заявили 
волейболисты и гандболисты.

 УЧАСТНИКИ. И в мужском, и в женском турнире 
волейбольной спартакиады сыграют по 8 команд. У мужчин 
это сборные городов (или областей), где базируются 
сильнейшие клубы страны. Екатеринбургский «Локомотив-
Изумруд» в заветный октет не входит, поэтому свердловская 
команда в новых соревнованиях участвовать не будет.

В женском турнире сыграют сборные семи регионов 
(в том числе команда Свердловской области), а также 
никому из рядовых волейбольных болельщиков неведомый 
коллектив федеральной территории «Сириус». Поскольку 
«Сириус» расположен в Сочи, а Сочи – это Краснодарский 
край, то можно было бы предположить, что играть за команду 
будут волейболистки краснодарского «Динамо», которое 
как раз и заняло в последнем чемпионате России 8-е место. 
Однако на самом деле под псевдонимом «Сириус» скрывается 
молодежная сборная России.

 РЕГЛАМЕНТ. На предварительном этапе спартакиады 
(с 17 по 25 августа) женские команды сыграют по системе 
«каждый с каждым». Два победителя выйдут в суперфинал, 
который состоится 27 августа. Матчи пройдут в Калининграде, 
Туле, Одинцово и Москве. В составы команд, как заявил 
генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко, будут 
включены только российские спортсмены, приписанные к 
конкретным регионам.

 КОМАНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Она будет 
сформирована из волейболисток «Уралочки-НТМК». Как 
заявила «ОГ» генеральный директор нашего клуба Валентина 
Огиенко, на спартакиаду поедут все сильнейшие игроки – 
за исключением тех, кого возьмут в молодежную сборную 
(на последнем чемпионате мира за нее играла только одна 
«уралочка» – связующая Татьяна Селютина).

(ФУТБОЛ )

«Урал» и «Уфа» 
сыграли два матча в один день

Екатеринбургский «Урал» в рамках подготовки к новому 
чемпионату России, который стартует уже через неделю, 
сыграл два контрольных матча с «Уфой». Итог – крупное 
поражение и ничья.

«Уфа» в прошлом сезоне, как и «Урал», боролась за 
выживание в премьер-лиге. Но екатеринбуржцы спастись 
сумели, а уфимцы – нет: они попали в стыковые матчи, а там 
по сумме двух встреч проиграли «Оренбургу» (2 : 2 в гостях и 
1 : 2 дома). Новый чемпионат башкирский клуб проведет во 
второй по силе российской лиге – ФНЛ.

Тем удивительнее результаты двух контрольных 
поединков, сыгранных на «Екатеринбург Арене». Матчи 
прошли в один день, и поэтому составы, которые выставила 
каждая команда, были разные. Назвать один из них основным, 
а второй – дублирующим можно только с известной долей 
условности. Тем не менее большинство лидеров обоих клубов 
вышли на поле в первой встрече.

«Урал» начал бодро, и уже на 13-й минуте Эрик Бикфалви
открыл счет. Однако «Уфа» отыгралась тут же, и хозяева 
«поплыли». К перерыву они проигрывали 1 : 3, а во втором 
тайме пропустили еще раз.

Второй матч прошел упорнее. «Урал» опять забил первым 
(отличился новичок клуба Алексей Каштанов) и в целом 
выглядел лучше. Но довести встречу до победы не сумел: 
на последней минуте уфимцы заработали пенальти, который 
им удалось реализовать. Итог – 1 : 1.

Следующий контрольный матч «Урал» проведет завтра, 
9 июля. На «Екатеринбург Арене» он сыграет с командой 
премьер-лиги – «Крыльями Советов» из Самары.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Александр Емельянов рассказывает об экспонатах музейно-выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл». 
Так, второе снизу ружье было подарено полковнику Ананию Шулькевичу императором Александром II

ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

 Родился 16 ноября 1973 года. 

 Окончил исторический факультет 
Уральского государственного 
университета, а также Уральский 
государственный экономический 
университет по специальности «Финансы 
и кредит». 

 В прошлом – экс-глава Музея военной 
техники УГМК. 

 Член Общественной палаты 
Свердловской области. 

 Возглавляет Региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества. 

 За последние десять лет 
в числе прочего получил премию 
Правительства Российской Федерации 
в области туризма. 


