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Если соседи не 
открывают — «стучите» 
коммунальщикам
В Нижних Сергах обсудили тему 
гражданской совести и её влияния на 
многомиллионные долги города.

  2

Юбилейное лето
Долгожданный сезон главных городских 
праздников – в самом разгаре.
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Цвет такси не меняется
Депутаты Заксобрания области уже в 
двух чтениях приняли законопроект, 
не поддерживающий предложение 
прокуратуры об ограничении цветовой 
гаммы такси.

  3

Доступно для инвалидов
Создание комфортной среды для 
инвалидов – этому посвящено 
постановление правительства области.

  8

Жильё купили,
а про детей — забыли
Областная прокуратура совместно с 
Отделением Пенсионного фонда РФ 
выявила факты злоупотреблений, 
связанные с покупкой жилья на средства 
материнского капитала.
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Лес рубят — искры летят
В 35 муниципальных образованиях 
Свердловской области введён особый 
противопожарный режим. За его 
нарушение предусмотрены крупные 
штрафы.

  15

Мусор как искусство
В Екатеринбурге в четвёртый раз 
пройдёт фестиваль актуального 
искусства «ЛОМ». Его участники 
займутся реабилитацией бытовых и 
промышленных отходов.
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В 1897 году (115 лет назад) итальянец Гульельмо Маркони получил па-
тент на изобретение радио. Это событие породило споры, не утихаю-
щие по сей день – так кто же: Маркони или наш земляк (уроженец по-
сёлка Турьинские рудники – ныне город Краснотурьинск) Александр По-
пов имеют право на приоритет в этом изобретении.

Именно этот патент – один из основных доводов сторонников Мар-
кони: кто запатентовал, тот и первый. Сторонники же приоритета Алек-
сандра Попова указывают, что Попов первый публично продемонстри-
ровал радиоприёмник (7 мая 1895-го – дата, которую мы отмечаем как 
День радио). 

Заслуга Маркони в том, что он, по сути, соединил в одно устройство 
передатчик Генриха Герца с приёмником Александра Попова, получив 
устойчивую связь. Мало того – начал зарабатывать на этом деньги, ор-
ганизовав акционерное общество, уже в то время, когда Попов ещё при-
знавался, что «связной телеграммы мы не сумели послать, потому что у 
нас не было практики, все детали приборов нужно ещё разработать». 

КСТАТИ: Круг претендентов считаться «изобретателем радио» не 
ограничивается Поповым и Маркони. В Германии так называют Генри-
ха Герца, во Франции – Эдуарда Бранли, в Англии – Оливера Джозе-
фа Лоджа, в Индии – Джагдиша Чандра Боше. Ну а в США как изобре-
тателя радио почитают Николу Тесла, причём американцы пошли даль-
ше других: приоритет Тесла перед Маркони был признан в судебном по-
рядке в 1943 году.

Андрей КАЩА
Сегодня в Москве должен 
быть утверждён поимённый 
список российской команды 
для участия в Играх-2012 в 
Лондоне. По данным «ОГ», в 
него попадут 436 спортсме-
нов. 17 атлетов будут пред-
ставлять Свердловскую об-
ласть. Это худший показа-
тель за последние 12 лет.Олимпиада – это не толь-ко главный старт в жизни аб-солютно любого атлета, но и  проверка для регионов, раз-вивающих спорт высших до-стижений. Тут чиновникам не удастся отделаться бравыми отчётами, надуванием губ и отсылами к доблестному про-шлому. Результат нужен здесь и сейчас. И только он показы-вает, кто чего стоит на самом деле. По данным областно-го минспорта, в Сиднее-2000 

Средний Урал представляли30 спортсменов. В Афи-нах-2004 – 29. В Пеки-не-2008 – 22. Число нынеш-них олимпийцев-уральцев, как это уже сообщалось вы-ше, – 17. Улавливаете законо-мерность?А теперь давайте разби-раться. Где мы просели и какие виды спорта пустили на само-тёк?
Пять причинВо-первых, огромная бур-лящая река волейболисток «Уралочки» легендарного Кар-поля, «питавшая» на преды-дущих Играх состав сборной, практически пересохла. Сей-час о Екатеринбурге в главной команде страны напоминает лишь Евгения Эстес. 

Физкульт-покаОт Олимпиады к Олимпиадепредставительство свердловских спортсменов в сборной Россиистановится меньше

В чём необходимость для высокопоставленного руково-
дителя лично объезжать не столь близкие территории? 
«Накрутить хвосты» и дать ценные указания нижестоя-
щим, взглянуть своими глазами, как живёт народ в глу-
бинке, чтобы не отрываться от этого самого народа?
Областной премьер Денис Паслер на вопрос «ОГ» отве-
тил встречным вопросом:
–А как ещё узнать, чем живёт  территория, что в бли-
жайшее время её ждет, как развивается производство, 
какие социальные проблемы есть, как решаются... Про-
блемы надо понимать не из кабинета и бумажек. Как по-
том говорить с главами по ЖКХ, дорогам, садикам, не 
увидев своими глазами ситуацию на месте?

                      «Накладка вышла»
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Едва успел Денис Паслер (второй справа) выйти из заводского 
цеха, как оказался под градом вопросов СМИ

Заглядываяв будущееПервый день работыИннопрома-2012 был посвящён  поиску путей, по которым станут развиваться инновации XXI векаТатьяна БУРДАКОВА
Какой станет наша циви-
лизация через пятьдесят 
лет? Ответ на этот вопрос 
пытались найти участни-
ки прогноз-сессии «Плани-
руем будущее», организо-
ванной в рамках Иннопро-
ма-2012.По мнению губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, Средний Урал сейчас делает большой шаг по развороту своей эко-номики с сырьевого направ-ления на инновационное. Хо-тя Иннопром проходит толь-ко в третий раз, большинство ведущих промышленных компаний мира уже поняли, что уральский форум нужно 

обязательно включить в ка-лендарь мероприятий по про-движению выпускаемой про-дукции.—Любая промышленная выставка даёт долговремен-ный эффект, — отметил гла-ва области на торжествен-ной церемонии открытия экспозиции. — Я уверен, что благодаря Иннопрому 2012 года Екатеринбург и Сверд-ловская область выйдут на новый уровень мировой из-вестности. Нам нужны но-вые коммуникации, техноло-гии и партнёры, чтобы сде-лать ещё один шаг для под-нятия уровня жизни наших граждан. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера днём с рабочим ви-
зитом в Екатеринбург при-
был председатель прави-
тельства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев. 
Прямо из аэропорта он на-
правился на выставочный 
комплекс «Екатеринбург-
Экспо», где за несколько 
часов до его прибытия со-
стоялось официальное от-
крытие III Уральской меж-
дународной выставки-
форума промышленности 
и инноваций Иннопром-
2012.С утра на подъездах к выставочному комплексу «Екатеринбург-Экспо», на ба-зе которого проводится Ин-нопром, образовались много-километровые автомобиль-ные пробки. Это не ускольз-нуло от внимания главы рос-сийского правительства — Дмитрий Медведев был при-ятно удивлён выставочным «ажиотажем», о чём сам зая-вил чуть позже на пленарном заседании форума.Но первым делом, в со-провождении губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, глава пра-вительства осмотрел выста-вочные площадки. На экспо-зиционном стенде компании «Сименс» специалисты про-демонстрировали ему ком-плексные решения для транс-порта, инновационные раз-работки в сфере энергосбере-жения и медицины, которые уже применяются в Сверд-ловской области. А на стенде «Екатеринбург-Экспо» член Совета Федерации России, председатель заявочного ко-митета Экспо-2020 Аркадий Чернецкий и глава Екатерин-бурга Евгений Порунов пред-ставили Дмитрию Медведеву и Евгению Куйвашеву «Стра-тегию городской трансфор-мации» областного центра в случае победы российской за-явки. Особенно впечатляют в этой стратегии перспективы развития городской транс-портной инфраструктуры.Привлекла внимание пре-мьера и экспозиционная пло-щадка Уралвагонзавода, цен-

«Главная промышленная выставочная площадка страны»Премьер-министр России Дмитрий Медведев лично ознакомился с работой Иннопрома

тральное место которой за-нимают макеты современных трамваев и метропоездов, раз-работанных при участии ка-надской компании «Бомбар-дье», производство которых предлагается наладить в Ниж-нем Тагиле. Такой транспорт на наших улицах хотелось бы увидеть ещё до проведе-ния Экспо-2020 и даже рань-ше Чемпионата мира-2018 по футболу…Ну а на выставочной пло-щадке самой Свердловской области в момент прихода премьер-министра и губерна-тора как раз завершалось засе-дание «круглого стола», посвя-щённого развитию проекта «Открытое правительство» в субъектах Российской Федера-ции. Один из участников дис-

куссии — министр по вопро-сам «Открытого правитель-ства» Михаил Абызов — от-метил, что к реализации про-екта уже предложено подклю-чить 13 регионов, в том числе Средний Урал, и заявил, что го-тов содействовать превраще-нию Свердловской области в основную пилотную площад-ку для реализации этого про-екта.Побывал глава прави-тельства и на площадке Группы компаний ЧТПЗ, где его познакомили с совмест-ным проектом правитель-ства Свердловской обла-сти, Первоуральского ново-трубного завода и Первоу-ральского металлургическо-го колледжа по подготовке квалифицированных кадров 

для «белой металлургии». Дмитрий Медведев назвал этот проект очень важным и сообщил, что представите-ли компании «Сименс», с ко-торыми он беседовал только что, тоже считают, что сегод-ня главная проблема — под-готовка профессиональных рабочих.Сразу после осмотра экс-позиций выставки пре-мьер принял участие в глав-ном пленарном заседании выставки-форума, которое проводилось по теме «Стро-им будущее: промышленный рост для человека».«Солидный форум полу-чился, солидная выставка, даже приятно. Молодцы!» — приветствовал организато-ров и участников мероприя-

тия Дмитрий Медведев. Вы-ставку он назвал «действи-тельно мощной и интерес-ной» и признался, что был приятно удивлён «большим ажиотажем», который она вызывает, большим количе-ством посетителей, стремя-щихся попасть на неё.Заметив, что Иннопром проходит уже в третий раз, премьер заявил, что выстав-ка «стала передовой нашей площадкой для демонстра-ции современных техноло-гий, для демонстрации ин-новационных подходов», и подчеркнул, что по сути на таких площадках определя-ется будущее промышлен-ности. «Инновационная на-правленность форума Инно-пром очевидна, и поэтому на-

ми принято решение присво-ить Иннопрому статус феде-ральной выставки, главной промышленной выставочной площадки страны», — заявил Дмитрий Медведев под апло-дисменты зала.С одобрением восприняли участники дискуссии и сло-ва главы российского пра-вительства о том,  что Инно-пром  должен «стать хоро-шим стартом для реализации нашей самой светлой мечты в этом направлении» — до-биться проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки Экспо в 2020 году в Екате-ринбурге.«Я надеюсь, мы победим, но для этого нужно очень мно-го работать – работать всем, кто присутствует сегодня в за-ле, работать, по сути, всей на-шей стране. Не сомневайтесь, Правительство Российской Федерации будет оказывать Екатеринбургу и нашему про-екту Экспо-2020 всемерную поддержку», — заверил пре-мьер.По мнению Дмитрия Мед-ведева, международные вы-ставки – примета глобально-го мира, соревнования про-рывных идей, соревнования технологий, которые приво-дят к фундаментальным из-менениям в промышлен-ном укладе, в экономике. «А то, что мы сейчас находим-ся на очередном этапе транс-формации технологического уклада, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений», — под-черкнул премьер.Не менее важным гла-ва правительства считает то, что всё, созданное для Иннопрома, остаётся после проведения таких меропри-ятий жителям города и ре-гиона.По окончании пленарного заседания Дмитрий Медве-дев встретился с представи-телями уральского и мирово-го бизнеса на заседании коор-динационного совета по про-мышленности, где в его при-сутствии был подписан ряд важных для Среднего Урала соглашений.

Слева направо: министр РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов, премьер-министр России Дмитрий 
Медведев, вице-премьер правительства Свердловской области Алексей Багаряков и губернатор Евгений Куйвашев у стенда 
Среднего Урала на Иннопроме-2012


