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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Шохин

Анатолий Чубайс

Дитрих Мёллер

Президент Российского Со-
юза промышленников и 
предпринимателей посето-
вал, что иногда руководите-
ли регионов воспринимают 
инвесторов как дойную ко-
рову.

  IV

Председатель правления 
РОСНАНО поспорил с ино-
странными гостями Инно-
прома о путях российского и 
мирового развития.

  III

Председатель правления 
«Siemens» в России и Цен-
тральной Азии уверен, что 
Уралу нужно идти по пути 
новой индустриализации — 
именно это в своё время мог-
ло бы спасти Европу от кри-
зиса.

  III
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Страна
Волгоград (VIII)
Казань (I,VIII)
Краснодар (VIII)
Москва (I,VI,VII,VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(VI,VIII)
Сочи (III)
Хабаровск (VIII)
Чайковский (VIII)
Челябинск (VIII)

а также
Московская 
область (VII)
Республика 
Коми (VI)
Челябинская 
область (VI)
Чечня (II)
Якутия (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Албания (I)
Белоруссия (III,IV)
Болгария (I,VIII)
Венгрия (I)
Германия (I,IV)
Грузия (VII)
Египет (VI,VII)
Йемен (VII)
Казахстан (III,IV)
Катар (VII)
Киргизия (VII)
Куба (VIII)
Ливия (VII)
ОАЭ (VII)
Польша (I,III)
Румыния (I,VIII)
Саудовская Аравия 
(VII)
Северная Корея 
(I,VII)
Япония (III)

В номере:

Номер, сделанный в поле: выездная 
редакция «Новой Эры» работала 

на молодёжном форуме «Утро-2013» 

 Гость «Утра» Анатолий Вассерман о том, зачем прихватил отвёртки на мо-лодёжный форум 
 Что происходило на поляне с прихо-дом темноты? 

Сергей СИМАКОВ
Повышение качества жизни 
и развитие промышленно-
сти Среднего Урала через ре-
ализацию крупных между-
народных проектов, подоб-
ных ЭКСПО-2020, стали те-
мой двусторонней встречи 
председателя правительства 
РФ Дмитрия Медведева 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым, которая про-
шла 11 июля в рамках вы-
ставки «Иннопром – 2013».Евгений Куйвашев побла-годарил российского премьера за внимание к Среднему Ура-лу и за активное включение в продвижение заявки Екате-ринбурга на проведение Все-мирной универсальной вы-ставки «ЭКСПО-2020».«Рад, что выставка «Инно-пром» привлекает внимание людей, инвесторов, бизнеса, и сейчас только мы с вами го-ворили вместе с нашими ино-странными партнёрами о воз-можности победы Екатерин-бурга в состязании за право проведения ЭКСПО-2020. Мы сейчас работаем над результа-том. Посмотрим, что получит-

ся. В любом случае — будет ли ЭКСПО в 2020 году или же бу-дет чуть позже в Екатеринбур-ге, всё, что мы делаем, направ-лено не только на создание возможностей для выставок, а на то, чтобы создать более со-временные условия для жиз-ни, для работы в Екатеринбур-ге, в Свердловской области», — сказал Дмитрий Медведев.По мнению главы россий-ского правительства, долж-на быть прямая взаимосвязь между работой, которая ве-дётся по линии подготовки к ЭКСПО, и будущими современ-ными высокопроизводитель-ными рабочими местами, зара-ботной платой, высоким уров-нем жизни.—Мне кажется, очень важ-но, чтобы люди понимали это, — отметил премьер-министр.—Вы абсолютно правы в том, что мы проводим выстав-ку не ради выставки, мы про-водим выставку, чтобы способ-ствовать модернизации про-мышленности, увеличению за-работной платы, — согласился Евгений Куйвашев.Губернатор Свердлов-ской области отметил, что вы-ставка проводится уже в чет-
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вёртый раз и привлекает всё больше компаний, вносит су-щественный вклад в развитие промышленного сектора реги-она.— К примеру, сейчас от-расль, которая нуждается в мо-дернизации, в серьёзном рыв-ке — станкостроение. На вы-ставке представлены два стан-ка совместных предприятий с японской компанией «Окума» и чешской «Варнсдорф», ко-торые созданы у нас здесь на Урале, — сказал губернатор.Дмитрий Медведев под-черкнул, что Свердловская об-

ласть имеет колоссальный промышленный потенциал.—Мы разговаривали с французскими инвесторами: они не особо знали, что такое Екатеринбург, приехали, уви-дели, что это огромный про-мышленный город с развитым промышленным потенциалом и в то же время с определён-ным набором проблем, кото-рые можно решать современ-ным путём, создавая новые ра-бочие места, лучшие условия для жизни, — сказал Дмитрий Медведев.
В 1956 году в Свердловск прибыла официальная делега-

ция Корейской Народной Демократической Республики во главе 
с Ким Ир Сеном.

1956 год был для лидера Северной Кореи годом визитов: он 
посетил Албанию, Румынию, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, 
ГДР, Польшу... А будучи в СССР, он не ограничился лишь Мо-
сквой, совершив путешествие на поезде по всей стране. 

Это был первый визит основателя северокорейского государ-
ства в столицу Урала (второй был в 1984 году, когда его у поезда 
встречал Борис Ельцин, тогда – первый секретарь обкома КПСС). 
Об этом – первом – визите сохранились воспоминания очевид-
цев, что при осмотре Уралмашзавода (один из этапов «обяза-
тельной программы» при приёме вождей в Свердловске)  лидер 
КНДР стал «непривычно бледен» – такое впечатление произвёл 
на него завод-гигант... Впрочем, бледность Ким Ир Сена могла 
объясняться вовсе не впечатлением от уральской промышлен-
ности, а новостями с родины:  как раз в те дни группа высокопо-
ставленных северокорейских руководителей, воспользовавшись 
отсутствием вождя, начала открыто обвинять его в насаждении 
культа личности, нарушениях внутрипартийной демократии и не-
обоснованных репрессиях. На партийном пленуме, который со-
стоялся уже по возращении Ким Ир Сена в Северную Корею, в 
августе, они попытались добиться его отставки с поста пред-
седателя ЦК партии, но потерпели поражение,  и именно тогда 
были ликвидированы последние препятствия на пути к оконча-
тельному установлению в КНДР  тоталитарного режима.

КСТАТИ. Это был первый визит в Свердловск не только Ким 
Ир Сена, но и его 15-летнего сына, будущего лидера Северной 
Кореи Ким Чен Ира.

Александр ШОРИН 

  VII«Вопрос на заcыпку»

Рудольф ГРАШИН
Правительство Свердлов-
ской области утвердило кон-
цепцию областной целевой 
программы «Развитие про-
мышленности Свердлов-
ской области и повышение 
её конкурентоспособности» 
на 2014-2018 годы. В даль-
нейшем она должна транс-
формироваться в областную 
целевую программу и в срок 
до 1 сентября 2013 года Мин-
промнауки обязан предста-
вить её на утверждение пра-
вительства.Программа задумывается для ускорения развития про-мышленного потенциала реги-она. Несмотря на то, что Сверд-ловская область занимает ше-стое место в стране по вало-

вому региональному продук-ту, экономика Среднего Ура-ла сильно проигрывает пере-довым мировым индустриаль-ным центрам в эффективно-сти, в способности привлекать инвестиции, аккумулировать передовые разработки. По оценкам разработчиков концепции, её реализация по-зволит к 2018 году в 1,84 раза увеличить объём отгружен-ных товаров собственного про-изводства, добиться того, что доля инновационно активных предприятий в промышленно-сти составит 35 процентов, бу-дет создано и модернизирова-но 295 тысяч рабочих мест.
Текст постановления опу-

бликован в сегодняшнем но-
мере «ОГ», в полной версии 
газеты на страницах 1—4.

Неожиданный снимок известного российского художника и графика Виталия Воловича – из 
его альбома «Парад-алле», который на нынешнем издательском конкурсе Урала отмечен в 
номинации «Альбом года». Рассказав о конкурсе 28 июня, «ОГ» обещала отдельно 
представить читателям сами книги-победители: увы,  реальность такова, что сегодня на книжном 
рынке даже лучшие уральские издания просто теряются. К презентации подключились издатели, 
авторы и... председатель жюри

  VI

Тряхнуть старинойУральская промышленность к 2018 году должна быть на треть инновационной

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

  III-IV

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 
приезжает на Иннопром второй год подряд, подтверждая 
своим присутствием статус Екатеринбурга как центра крупных 
российских и международных событий

Иностранные 
делегации с 
удовольствием 
рассматривали на 
Иннопроме макет 
ЭКСПО-парка, 
который полностью 
изменит облик 
западной части 
Екатеринбурга

Участники и гости Иннопрома видят Екатеринбург столицей выставки «ЭКСПО-2020»

Подробности

  VIII

п.Шаля (II)

Североуральск (II)

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

Невьянск (VI)

Красноуфимск (VII)

Ирбит (VI)

Верхняя Пышма (II)

п.Бокситы (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)

Центральный стадион столицы Татарстана, принимающий легкоатлетические соревнования 
Всемирной Универсиады, расположен у подножия Казанского кремля. В этих живописных 
естественных декорациях российские спортсмены продолжают завоёвывать награды 
студенческих игр. Среди фаворитов в забеге на 800 метров — воспитанник екатеринбургского 
клуба «Луч» Иван Нестеров
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