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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Дёмина

Андрей Расторгуев

Николай Ермохин

Заведующая Баженовским 
домом досуга заставила 
весь Белоярский округ тан-
цевать.

  II

Уральский поэт и перевод-
чик рассказал, чем на этот 
раз удивил очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала «Урал».

  VI

25-летний московский дра-
матург признан лучшим на 
фестивале «Коляда-Plays» 
в номинации «Пьеса для 
большой сцены».
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Россия

Владивосток 
(V) 
Казань (VI) 
Краснодар (I) 
Москва (I, V, VI) 
Пермь (I)
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Уфа (I) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V, VI) 
Германия 
(III, VI) 
Дания (VI) 
Египет (VI) 
Индия (III) 
Ирландия (V) 
Корея, 
Республика (III) 
Малайзия (I, V) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Перу (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОНУМЕНТ   

На гостевой кухне отеля кондитер из Малайзии 
спросила:
«Правда, что вы из России? Вы счастливы? 
У вас есть микроволновка?»

 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?»

Виктор ШЕПТИЙ, первый заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, секретарь Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Начну с того, что потеряли. Считаю, первое, что утратила 
страна — это темп своего развития. Коренной перелом общества, 
государственного устройства всегда ввергает страну на долгое вре-
мя в хаос.

Второе, но не по значению, — это трагическая потеря огром-
ной части своих граждан. Причём это были люди наиболее жизне-
деятельные, образованные, идейные. Это происходило как во вре-
мя революции, последующих гражданской и мировой войн, так и во 
времена репрессий.

Третье — это утрата веры в Бога. Вера была тогда одним из це-
ментирующих элементов в обществе, она связывала все сосло-
вия. И потеря веры оказала впоследствии очень сильное негатив-
ное влияние.

О приобретениях я скажу с точки зрения сегодняшнего взгля-
да на те события. 

Страна получила «прививку» 
на будущее от такого рода 

революционных потрясений 
с резкой переменой уклада, 

с отрицанием всех духовных ценностей, которые сейчас постепен-
но возвращаются.

Мы научились бережнее подходить к своей истории, к дости-
жениям наших предков, в том числе и территориальным. У нас 
появилось более ответственное отношение к политической систе-
ме общества, к решению споров и противоречий, которые возни-
кают между людьми разных взглядов. Мы всё-таки научились ре-
шать разногласия цивилизованным способом. Напомню, что сей-
час у нас во главе угла стоят интересы и права человека и гражда-
нина. С этих понятий начинается наш главный закон — Конститу-
ция. И эти постулаты сейчас всё больше наполняются реальным 
содержанием.

Считаю, что анализ тех событий обязательно нужно прово-
дить и сопоставлять с нынешними внешне- и внутриполитически-
ми вызовами. Очень важно знать свою историю. Это складывает-
ся из многих составляющих: подготовка на государственном уров-
не учебников, качество преподавания истории в школах, в вузах, 
а также изучение на уровне своей семьи, через историю своих 
предков. Считаю, это именно то, что нам сейчас необходимо как 
воздух — доскональное знание и единое понимание нашей общей 
истории.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие
может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем
ваши письма и публикуем размышления.

ФК «Урал» откроет в Екатеринбурге новый сезон премьер-лигиАндрей КАЩА
Российская футбольная 
премьер-лига объявила 
расписание восьми стар-
товых туров ближайшего 
чемпионата. Самый первый 
матч нового сезона будет 
сыгран 15 июля в Екате-
ринбурге между «Уралом» 
и «Ростовом».Календарь премьер-лиги сезона-2017/2018 для «Ура-ла» получился достаточно щадящим. После «Ростова», который в минувшем сезо-не замкнул топ-6 чемпиона-та, 23 июля екатеринбургско-му клубу предстоит выездной поединок против вернувше-гося в высший футбольный свет из ФНЛ московского «Ди-намо». Затем 29 июля в гости к «Уралу» приедет середняк чемпионата — ФК «Уфа».Начало августа получит-ся у «шмелей» напряжённее. Во-первых, подопечным Алек-
сандра Тарханова предсто-

ит провести матчи сразу про-тив двух представителей Рос-сии в нынешней Лиге Европы — ФК «Краснодар» (в гостях) и питерского «Зенита» (дома). Во-вторых, между двумя эти-ми играми, которые состоятся 6 и 9 августа соответственно, у «Урала» будет совсем мало времени для восстановления.14 августа «Урал» ждёт вы-езд в Тулу к местному «Арсе-налу». Спустя пять дней «шме-ли» проведут дома поединок против вице-чемпионов РФПЛ прошлого сезона московского ЦСКА. Заключительный матч летнего блока чемпионата екатеринбургский клуб сыгра-ет 26 августа на выезде против обладателя Кубка России мо-сковского «Локомотива».Календарь чемпионата с девятого по 20-й туры будет скорректирован после опре-деления участников группо-вого этапа Лиги чемпионов и группового этапа Лиги Ев-ропы.
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Самой востребованной профессией современности глава Сбербанка Герман Греф назвал специалиста по обработке данныхЕлизавета МУРАШОВА
Председатель правления 
Сбербанка Герман Греф 
прочитал в Екатеринбурге 
лекцию о новых технологи-
ческих трендах эффектив-
ного менеджмента. В кон-
ференц-зале Ельцин Цен-
тра собралось около 150 че-
ловек — это бизнесмены, 
работники банковской сфе-
ры, чиновники и обычные 
екатеринбуржцы. Последний раз Герман Греф приезжал в Екатерин-бург весной 2015 года — тог-да он общался со студентами и преподавательским соста-вом УрФУ. Теперь глава Сбер-банка выступил перед бо-лее широким кругом горо-жан. Посетить мероприятие можно было бесплатно, одна-ко билеты на лекцию закон-чились спустя 38 минут по-сле того, как Ельцин Центр анонсировал мероприятие. Несколько человек пытались попасть в зал без предвари-тельной регистрации, но их не пустили. Сам Греф пришёл на мероприятие на полчаса позже. — Я хотел бы извинить-ся за опоздание, но после по-сещения  Ельцин Центра мне нужна была пауза. Для меня это не музей, а отрезок жиз-ни. Здесь настолько накры-вает волной ностальгии, что говорить с ходу о современ-ных технологиях сложно, — обратился к слушателям Гер-ман Греф. За два часа Герман Греф рассказал о технологиях бу-дущего, которые помогают менеджерам принимать ре-шения. Он подчеркнул, что тренд текущего года — искус-ственный интеллект, а самая востребованная профессия современности — специалист по обработке данных. Вопро-сы, которые задавали главе Сбербанка, касались преиму-щественно технологических трендов и проблем образо-вания. «ОГ» выбрала семь са-мых интересных тезисов Гер-мана Грефа. 
 «Cейчас мы находим-ся в переходном периоде — от информационной эры к цифровой. Считается, что в 2015 году начался каче-

ственный переход из одной эпохи в другую. Через во-семь лет объём данных ко-лоссально вырастет и поя-вятся возможности практи-чески по неограниченному хранению данных». 
 «Если бы не было обра-ботки сырых данных — мы бы жили спокойной жизнью и никак не развивались. Сей-час у нас есть Интернет ве-щей, обработка данных на-чинает внедряться в медици-ну. Чтобы провести нормаль-ный мониторинг человека и поставить точный диагноз,  нужно около 300 миллионов страниц информации, кото-рые должны генерировать всевозможные датчики. Каж-дый день среднестатисти-ческий человек генерирует 500 мегабайт данных в сут-ки. Продвинутый пользова-тель — до гигабайта инфор-мации в день. Обработка данных сегод-ня затронула все сферы и от-расли, включая банковскую сферу. Обработка данных играет роль и для определе-

ния психотипа человека. Се-годня по количеству лайков мы можем понять вашу лич-ность лучше, чем любым дру-гим способом». 
 «За следующие 10 лет технологии изменят нам мир радикально. Если раньше между человеком и функцией стояла вещь, то сейчас это не-обязательно. Будущее за та-кими компаниями как Uber, которые не владеют авто-мобилями, но перевозят лю-дей. Сюда же можно отнести Instagram, Facebook,  Alibaba. Человек покупает себе авто-мобиль и использует толь-ко 3–6 процентов его стоимо-сти каждый год. Сегодня Uber использует до 40 процентов стоимости автомобилей. А когда водителя заменит авто-пилот — эффективность мо-жет подняться до 80 процен-тов. Тогда наступит такой мо-мент, когда поездка на такси в булочную будет дешевле, чем булочка».   
 «Несмотря на то, что у нас растёт количество поль-зователей интернет-банкин-га, до нынешнего года коли-чество посетителей отделе-ний не сокращалось. Впервые в первом квартале текущего года я увидел, что клиентопо-ток наших отделений сокра-щается. Но мы понимаем, что есть пожилые люди, которые 

приходят в отделения, чтобы пообщаться. И наши физиче-ские отделения будут жить столько, сколько в них будут ходить наши клиенты».
 «Когда встаёт вопрос о внедрении новых технологий и высвобождении наших со-трудников, мы понимаем, что вложили в них много средств. Поэтому мы стараемся пред-лагать им новую работу. Сей-час мы закрыли территори-альный банк в Перми, пото-му что из центра нам им про-ще управлять. Было ликвиди-ровано 1700 управленцев, а сокращено только 248 (толь-ко 28 из них мы отпустили на рынок, остальные ушли на пенсию по собственному ре-шению). Другим была пред-ложена работа на других ме-стах или в других террито-риях. Ликвидация функций всегда предполагает переход на другие, более востребо-ванные специальности».
 «Педагоги из детских са-дов и начальных школ посто-янно рассказывают про ма-гию образовательного про-цесса и особое искусство. В этом безграмотность многих работников образования. За время работы над собствен-ным образовательным про-цессом я понял одно: если ты не контролируешь — ты не управляешь. Люди, которые работают с детьми, не умеют ясно ставить задачи. Сегодня между бизнесом и образова-тельными системами есть ги-гантская квалификационная дыра». 
 «Если вы не увидели та-лант человека — это ваша проблема. Я категорический противник деления детей на способных и неспособных. Мы постоянно пытаемся, ес-ли у ребёнка есть способно-сти к физике, пичкать его фи-зикой. Неужели наша цель — вырастить людей, заточен-ных под определённые за-дачи? С этим может неплохо справиться и искусственный интеллект. У человека долж-на быть другая цель. Если вы хотите нормального гармо-ничного обучения в школе — нужно прекратить давать ис-ключительно знания и пере-смотреть современные учеб-ники».

Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф, 
врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 
и дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева возложили цветы 
к памятнику первому Президенту России Борису Ельцину

Водонапорная башня, 
дом Севастьянова 
и гостиница «Исеть» будут изображены 
на официальном логотипе 
к 300-летию Екатеринбурга. 
По результатам народного голосования 
за этот вариант отдали голоса 
51% принявших в нём участие горожан

Вчера в Алапаевске торжественно открыли монумент святой 
мученице Великой княгине Елисавете Феодоровне Романовой 
в память о её гибели. Автор скульптуры — уралец Александр 
Кокотеев. А тем временем глава Алапаевска включил 
в программу праздничных мероприятий Царских дней... 
скандал в местной газете

с.Черноусово (II)
с.Камышево (II)

Сухой Лог (V)

п.Санкино (III)

п.Рефтинский (V)

с.Нижняя Синячиха (VI)

п.Махнёво (III)

п.Марсяты (III)

п.Белоярский (I,II)

Асбест (V)

Алапаевск (I,V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Герман Греф 
отметил, 
что сегодня работа 
с данными — 
один из ведущих 
технологических 
трендов, 
и без таких 
специалистов 
не обойтись 
ни одной отрасли

Греф секретности

«За следующие 
10 лет технологии 
изменят нам мир 

радикально»

«Сегодня по количеству лайков 
мы можем понять вашу личность лучше, 

чем любым другим способом»


