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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Диконская

Михаил Андреев

Министр экономики Сверд-
ловской области назвал сла-
бые места в системе оцен-
ки регулирующего воздей-
ствия.

  III

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти заявила, что две трети 
обращений в ведомство свя-
зано с нарушением прав по-
требителей.

  IV

Генеральный директор Ре-
жевского предприятия 
«ЭЛТИЗ» рассказал о новых 
рабочих местах для людей с 
ограниченными возможно-
стями.

  V

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Россия

Казань (VI) 
Москва (I, III, V, VI) 
Орск (VI) 
Санкт-Петербург 
(III, VI) 
Симферополь (III) 
Ухта (VI) 
Чита (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (V) 
Венгрия (VI) 
Италия (VI) 
Китай (VI) 
Украина (III) 
Финляндия (V, VI) 
Япония (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЛЬКО В «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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Накануне в столице Урала открылась 
международная выставка «Бал 
роботов», которая знакомит с 
достижениями робототехники. Впервые 
мероприятие прошло в Москве в 
2014 году. Покорив ещё несколько 
российских городов, «умные» машины 
приехали и на Урал. Среди гостей 
с искусственным интеллектом — 
английский «эмоциональный» гуманоид 
Теспиан, робот-теннисист, механический 
«Пушкин», обладающий точным 
портретным сходством с поэтом. Но 
самый забавный экспонат — робот-
попрошайка, которого зовут Деревяка. 
Всё, что он умеет — это просить 
милостыню.  Вчера Деревяка побывал в 
мэрии Екатеринбурга и получил в свою 
копилку несколько монет
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Дмитрий Ноженко
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РОБОТ «ПРИШЁЛ» ПРОСИТЬ У ЧИНОВНИКОВ ДЕНЬГИ

Премьера рубрики 
«Народы Урала»
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Николай ПАВЛОВ, преподаватель Нижне-
тагильского технологического институ-
та (филиал УрФУ), основатель движения 
«Здоровая семья»:

— Моя жизнь кардинально измени-
лась после прочтения книги Филипа Зим-
бардо и Майкла Ляйппе «Социальное вли-
яние». Я прочёл её в то время, когда учил-
ся в УГТУ-УПИ. После занятий шёл в цен-
тральную библиотеку, занимался до само-
го закрытия, а потом пешком добирался 
до вокзала и ехал домой, на Вагонку.

Я пытался отыскать ответы на вопро-
сы, которые меня тогда волновали. Как добиться успеха? Как нра-
виться девушкам? Как себя вести, чтобы окружающие воспринимали 
тебя всерьёз? Тогда, зимой 2004-го, я выбрал из тысяч похожих книг 
именно эту, и не пожалел.

Конкретных советов в книге нет, но она помогла мне найти путь к 
собственной жизненной философии. Например, я осознал, что чаще 
всего события не так однозначны и что первое впечатление быва-
ет обманчивым. Что хороший в общем-то человек может совершить 
по-настоящему ужасный поступок, а злодей — в определённых об-
стоятельствах оказаться милосердным. Что все жизненные процессы 
подчиняются определённым закономерностям, и если знаешь их, то 
можно изменить мир к лучшему. И начинать изменения надо в пер-
вую очередь с себя.

Чуть позже я основал движение «Здоровая семья», объединив-
шее десятки тысяч человек. Многие из идей, которые казались мне 
любопытными, но не прижились в научной среде, я сумел реализо-
вать на практике. И начал с построения собственной крепкой и здо-
ровой семьи. Однажды я составил для себя 25 нерушимых принци-
пов, которых неукоснительно придерживаюсь в семейной жизни. 
Одно из главных — принимать  человека, с которым строишь семью, 
таким, какой он есть, не сравнивать его с другими.  Когда у меня по-
явилась своя семья, времени заниматься организацией встреч сооб-
щества почти не осталось. Теперь я лишь изредка выступаю в шко-
лах, детских лагерях и на собраниях молодёжных лидеров в Нижнем 
Тагиле, но продолжаю развивать движение «Здоровая семья» 
на просторах Интернета (группа в соцсети уже насчитывает больше 
52 тысяч участников со всей России. — Прим. авт.).

Меня очень беспокоит, что общество страдает от разобщённости 
и навязанных стереотипов, особенно в том, что касается семейных 
отношений: находят место сожительство, рукоприкладство, сквер-
нословие. И я вижу свою задачу в том, чтобы помогать другим на-
ходить силы идти верной дорогой и жить так, чтобы каждое реше-
ние человека было продолжением его истинной природы, а не обще-
ственных предрассудков.

Один из авторов книги Филип Зимбардо говорит: «Человеку от-
пущена одна-единственная жизнь, так проживите её, не принижая 
своих достоинств! И пусть это будет ваш собственный выбор».  С 
этой фразой я и стараюсь следовать по жизни.

Записал Иван ОСЕНКОВ

Анна ОСИПОВА, Александр ПОЗДЕЕВ
Житель Екатеринбурга Ан-
тон Бурков отсудил у рос-
сийского представитель-
ства компании «Гугл» 50 
тысяч рублей за наруше-
ние права на тайну личной 
переписки. Иначе говоря,  
суд признал незаконным 
просмотр частной перепи-
ски пользователей робота-
ми компании для форми-
рования блока контекст-
ной рекламы.По словам Антона Бур-кова, он заподозрил, что его почта читается, ког-да содержание писем ста-ло совпадать с рекламны-ми блоками, появляющи-мися в контекстном поле его электронного почтово-го ящика на сайте «Гугл». Доктор юридических на-ук и преподаватель меж-дународного права Антон 

Бурков решил, что его пра-ва на тайну переписки на-рушаются, и составил иск в адрес компании. То, что возможность просмотра корреспонденции робота-ми компании предусмотре-на пользовательским со-глашением, юриста не сму-тило, ведь тайну личной переписки гарантирует Конституция РФ.— Понятно, что, когда мы заводим бесплатный по-чтовый ящик на сервере той или иной компании, мы под-писываемся на то, что ком-пания будет собирать о нас информацию, — рассказал корреспонденту «ОГ» Антон Бурков. — Вопрос заклю-чается в том, где та грани-ца частной жизни, за кото-рую компания переступать не должна. В данном случае компания «Гугл» эту грани-цу переступила.Прецедент этот имеет се-рьёзное значение не только 

для судебной практики, но и для нашей с вами жизни. Во-первых, раз Мосгор-суд принял решение удов-летворить требования ист-ца в данном конкретном случае, значит, аналогич-ное решение может быть принято и в других подоб-ных ситуациях. Решение су-да может повлечь за собой целую волну аналогичных исков не только к «Гугл», но и к другим интернет-ком-паниям. Это вселяет надеж-ду на более тщательное со-блюдение наших прав. В том числе права на тайну переписки. 
Во-вторых, и это глав-

ное, официально под-
тверждено, что интернет-
корпорации собирают ин-
формацию о нас, в том чис-
ле ту, которую мы разгла-
шать не хотим, причём сам 
этот факт тщательно ма-
скируется. Большой брат бдит. Разумеется, что инфор-

мация собирается с некой целью.— Наши автоматизиро-ванные системы сканируют почту, чтобы предотвратить появление спама и выявить вредоносные программы. Та-кие же системы используют-ся и для показа релевантных рекламных объявлений. Ни один человек не вовлечён в этот процесс — таков офици-альный комментарий компа-нии «Гугл».Однако нет никакой уве-ренности, что на этом ис-пользование наших конфи-денциальных данных и пере-писки заканчивается. Разве при запросе американских спецслужб интернет-гиган-ты этой страны не передадут им всю информацию о жите-лях России или конкретных персонах? Кроме того, пере-писку некоторых лиц можно хорошо продать — великий соблазн, не так ли?

        читает ваши письма
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Уральский юрист доказал в суде, что личная переписка пользователей не защищена

Читайте в «ОГ» 
каждые две недели. 
А сегодня — ТАТАРЫ

Степень интереса и любви болельщиков к той или иной 
команде принято измерять количеством зрителей на её матчах, 
особенно домашних. Неслучайно в протоколах соревнований 
по игровым видам спорта, как правило, заполняется 
соответствующая графа. «ОГ» изучила 200 отчётов домашних 
матчей шестнадцати свердловских команд в сезоне 
2014/2015, определила самые популярные клубы региона 
и  составила топ-лист рекордных по зрительской аудитории 
матчей на свердловских аренах. Результаты получились 
противоречивыми…

Отцов-основателей Екатеринбурга Василия Татищева и 
Вильгельма де Геннина приодели в шарфы с символикой 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Памятник 
украсили за 1000 дней до начала мундиаля. Это первое 
официальное массовое мероприятие, посвящённое 
предстоящему чемпионату, которое проходит во всех 
принимающих турнир городах. В Екатеринбурге в нём 
поучаствовали футболисты клуба «Урал» Александр 
Ерохин, Чисамба Лунгу и тренер Юрий Матвеев.  Кроме 
того, впервые были представлены официальные послы 
ЧМ-2018 по футболу от Екатеринбурга. В завершение 
праздника тысяча волонтёров УрФУ в экипировке 
чемпионата выстроилась в цифру «1000» и запустила 
в небо воздушные шары
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Герои гоголевской 
комедии «Ревизор»  
вскрыли письмо 
Хлестакова в 
личных, корыстных 
интересах. 
Сегодня история, 
произошедшая 
в маленьком 
уездном городке, 
повторяется, но 
уже в глобальных 
масштабах: 

не гнушается 
заглядывать в 
личную переписку 
людей для 
распространения 
контекстной 
рекламы

1000 ДНЕЙ ДО ЧМ-2018

«На «Бал роботов» в Екатеринбург приехал Пушкин»

«Заболели хоккеем и футболом, 
приболели баскетболом»

д.Унже-Павинская (II)

Талица (IV)

Серов (IV,V,VI)

Североуральск (II)

Реж (I,V)

Полевской (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III,V,VI)

п.Лосиный (V)

Краснотурьинск (II)

c.Кашино (IV)

Качканар (III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV,V)

Ирбит (V)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (V)

Богданович (V)п.Бисерть (II)

Берёзовский (IV)п.Ачит (V)

п.Арти (V)

Артёмовский (II)

с.Аракаево (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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