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ЛЮДИ НОМЕРА

ШАХМАТНЫЙ РАЗГОВОР

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

Ольга Васильева

Алексей Забродин

Владимир Смолин

Министр образования и нау-
ки РФ анонсировала переда-
чу школ от муниципальных 
властей региональным.

  III

Глава Верхней Салды в ин-
тервью «ОГ» заявил, что не 
пойдёт на следующий срок.

  II

Народный артист РФ, лауре-
ат «Золотой маски» в иных 
спектаклях Свердловской 
музкомедии перевоплоща-
ется до неузнаваемости, но 
в рубрике «Персона» при-
открывает тайны лицедей-
ства и свою мечту... сыграть 
Ричарда III.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Казань (III) 
Красноярск (I) 
Москва (I, IV) 
Омск (III, IV) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тюмень (III) 
Челябинск (I) 

а также

Астраханская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I) 
Египет (I) 
Индия (I) 
Ирак (I) 
Иран (I) 
Италия (I) 
Кабо-Верде (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Украина (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Средняя протяжённость почтовых маршрутов 
в нашем регионе составляет 48 тысяч километров 
в сутки — больше длины экватора.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Антонина МАШКОВЦЕВА, руководитель нижнетагильской выставоч-
ной экспозиции музея истории, науки и техники Свердловской же-
лезной дороги:

— В начале XX века железнодорожный транспорт являлся отно-
сительно развитой отраслью хозяйства, выполнял основные объёмы 
перевозочной работы в стране. По протяженности железнодорож-
ной сети Россия занимала первое место в Европе и второе в мире.

1917 год стал кризисным из-за перегрузок, связанных с движе-
нием воинских эшелонов, массовой миграции людей, бегущих от го-
лода, неустроенности и войны. Разруха на транспорте нарастала бы-
стрыми темпами. В октябре по сети железных дорог прокатилась вол-
на демонстраций против политики Временного правительства. За пе-
реход власти в руки Советов высказались железнодорожники Красно-
ярска, Челябинска, Харькова, Минска, Владивостока и других городов.

В результате Октябрьской революции железнодорожный транс-
порт перешёл в государственную собственность. Положение желез-
ных дорог в то время было угрожающим. Молодая республика по-
теряла громадную часть территории вместе с транспортом. Протя-
жённость железных дорог резко сократилась, было разрушено 86 
больших мостов, выведено из строя 70 процентов паровозов и 15 
тысяч вагонов. 

Транспорт оказался отброшенным 
по объёму перевозочной работы 

на 30 лет назад.
Военные и продовольственные перевозки стали главной задачей 

транспорта. Была введена военизированная охрана, учреждены ре-
волюционные железнодорожные трибуналы. Совет труда и обороны 
образовал правления железных дорог, которые установили плату за 
все виды перевозок. Уже к 1926 году перевозки достигли довоенно-
го уровня. Однако железные дороги были преимущественно однопут-
ные, рельсы — лёгких типов, маломощные паровозы, двухосные ва-
гоны, имеющие винтовую сцепку. Началась модернизация транспорта.

В числе первых в стране 7 ноября 1935 года открылось регуляр-
ное движение поездов на электротяге между Свердловском и Ниж-
ним Тагилом. Повсеместно шла замена шпал и рельсов. Локомотив-
ный парк пополнялся новой, более мощной техникой. Возобнови-
лось лесоразведение вдоль железнодорожной колеи. Заметно улуч-
шались и другие показатели — грузооборот, пассажиропоток, ско-
рости движения, нормы веса. Кроме того, все крупнейшие дороги 
были сделаны двухпутными, многие электрифицированы. Из числа 
крупнейших железнодорожных строек советского периода выделя-
ются Турксиб, Трансполярная магистраль, БАМ. С 1956 года впервые 
в СССР началась укладка бесстыкового пути. За годы советской вла-
сти наше железнодорожное хозяйство было не только полностью 
восстановлено, но и коренным образом реконструировано на новей-
шей технической основе.

Стальная магистраль продолжает развиваться и представляет 
собой транспортный комплекс, в котором объединились прошлое и 
будущее в единое пространство истории России.

Президент России Владимир Путин встретился с экс-лидером 
свердловского шахматного клуба «Малахит», чемпионом 
мира по блицу и рапиду гроссмейстером Сергеем Карякиным. 
Речь шла о поддержке одарённых детей и развитии шахмат 
в регионах России. Президент поблагодарил Карякина за 
активную работу в этом направлении, а гроссмейстер, в свою 
очередь, пригласил Владимира Путина посетить недавно 
открывшийся Шахматный клуб и музей на Гоголевском 
бульваре в Москве. Глава государства отметил, что выберет 
время и с удовольствием посмотрит уникальный музей шахмат

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. 
По православному календарю это день памяти покровителей 
семьи Петра и Февронии Муромских. Накануне, 7 июля, в 
екатеринбургский храм Большой Златоуст привезли икону 
святых Петра и Февронии с частицами мощей.
Как рассказал настоятель храма иерей Виктор Явич, Владыка 
Кирилл благословил, чтобы икона всегда пребывала в этом 
венчальном храме и свердловчане молились о том, чтобы 
семьи не рушились и в них сохранялась любовь.
В честь прибытия иконы в храме были совершены молебен 
и Всенощное бдение, которое возглавил митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл

В Екатеринбурге собирают подписи 
за возрождение в городе 
высшего военного образования   III

Хотите попасть в завтрашний номер? 

Корреспонденты «ОГ» работают на выставке ИннОпрОм-2017

Контакт-центр: +7 962-323-51-00

Гид по выставке от директора деловой программы ИННОПРОМа
Антон АТРАШКИН — специально для «ОГ»
Завтра в Екатеринбурге стар-
тует восьмая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2017», которая 
продлится до 13 июля. Орга-
низаторы разработали про-
грамму, которая заинтересу-
ет всех гостей — от бизнес-
менов до старшеклассников 
— и приготовили сюрпризы 
посетителям.

«ТАКОГО ДЕСАНТА ЯПОН-
ЦЕВ В РОССИЮ ЕЩЁ НЕ БЫ-
ЛО». В этом году в выстав-
ке примут участие более 600 
компаний из 20 с лишним 
стран. Площадь выставки оста-лась всё та же — почти 50 тыс. квадратных метров — но об интересе компаний говорит то, что она была заполнена ещё в конце апреля. Мы рады, что на выставке будут крупнейшие компании — немецкие Siemens,  Siempelkamp,  шведская Volvo и японские FANUC, MAZAK,  HEAVY INDUSTRIES,  Kawasaki. Случайных компаний не будет. Впервые на ИННОПРОМе оби-лие национальных экспозиций из Италии, Германии, Кореи, Индии и, конечно же, страны-партнёра этого года — Японии. 

Партнёрство с Японией 
сложилось благодаря визиту 
в эту страну министра про-
мышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. Наш министр рассказал про ИННО-ПРОМ — о том, что эта площад-ка вне политики, там россий-ский бизнес решает свои зада-чи, де-факто — это точка вхо-да иностранных инвесторов на российские рынки. И японские власти и бизнесмены сочли эту бизнес-возможность уни-кальной.

Свои экспозиции пред-
ставляют более ста япон-
ских компаний, сама деле-
гация — более 500 человек. Среди делегатов — более 20 CEO (с амер. англ. «главный ис-

полнительный директор». — 
Прим. «ОГ») глобальных япон-ских компаний. Такого десанта японцев в Россию ещё не было.

«МЫ ПРИВОЗИМ НЕ-
СКОЛЬКО СОТЕН БАЙЕРОВ». 
ИННОПРОМ за восемь лет 
стал витриной российского 
промышленного экспорта. Те российские компании, ко-торые привозят свою технику на ИННОПРОМ, знают, что с по-мощью Минпромторга и Рос-сийского экспортного центра мы привозим несколько сотен байеров — профессиональных покупателей из тех стран, где продаётся российская техника — это Египет, Иран, Ирак, стра-ны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Южной Аме-рики. Представители россий-ских компаний смогут расска-зать им о своих новинках. 

«ИДЕАЛ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯ — БЕЗЛЮДНЫЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВА».  В воскресенье мы 
начнём с большого гольф-
турнира, куда приедет элита 
российского и международ-
ного бизнеса. Также на цере-монии открытия будет пока-зано технологическое шоу, ко-торое мы готовили несколь-ко месяцев. Японская сторона подготовила свою концертную программу, она пройдёт в Теа-тре оперы и балета в понедель-ник. Ряд компаний также под-готовили свои корпоративные мероприятия, но они носят за-крытый формат для своих кли-ентов. Это говорит о том, что вокруг ИННОПРОМа выраста-ют новые проекты, бизнес на-ходит сам, как себя развлечь, а 

мы готовы предоставить для этого платформу.
В деловой программе у 

нас, как всегда, четыре дня 
мероприятий. В первый день будет российско-японский фо-рум, где выступят два мини-стра экономики: от России — 
Максим Орешкин, от Японии — Хиросигэ Сэко, а также по четыре представителя от круп-ного бизнеса России и Японии. Также будет наша главная стра-тегическая сессия, где примут участие руководители прави-тельства России и генеральные директора крупнейших компа-ний мира. В деловой програм-ме мы будем обсуждать тот са-мый идеал производителя — безлюдные производства, где роботы осуществляют и по-грузку, и разгрузку, и покраску, и сварку, и все прочие операции — людей там практически нет. Затем три дня нон-стоп в девя-ти залах пройдут более 150 ме-роприятий. Среди наших спи-керов также — министр про-мышленности и торговли РФ Денис Мантуров, бывший ми-нистр финансов Алексей Ку-
дрин, представители компа-ний из промышленного секто-ра самых разных стран мира. На ИННОПРОМе пройдёт засе-дание стратегического совета по инвестициям в новые инду-стрии при министре промыш-ленности и координационный совет, куда приедут руководи-тели российских регионов.

Среди новых тем нашей 
деловой программы — фо-рум компонентов. Со всей стра-ны мы собираем производи-телей компонентов, они будут проводить встречи и перегово-

ры с генеральными директора-ми крупнейших станкострои-тельных заводов России. Из но-винок я бы также хотел реко-мендовать отдельную выстав-ку «Металлобработка» и боль-шой проект — «Гражданский арсенал», посвящённый дивер-сификации оборонно-промыш-ленного комплекса. Там рос-сийские производители про-демонстрируют военную тех-нику потенциальным покупа-телям и правительству России. 
ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ВЕРНУЛИ. Большинство экс-
понентов будут показывать 
именно «умную технику». Для нас крайне важно пред-ставить весь спектр цифровых технологий, существующих в мире, чтобы посетители ИН-НОПРОМа, участники деловой программы смогли посмотреть и выбрать полезные идеи и технологии для себя. Произво-дители из Европы и Азии про-демонстрируют своих про-мышленных роботов. Будут представлены решения в обла-сти индустриального интерне-та, автоматизации, станкостро-ения, энергоэффективности.

На стенде Свердловской 
области гостей ждут сюрпри-
зы: те, кто придут туда, почув-ствуют себя как дома. Попро-буйте догадаться, что я имел в виду. Гости выставки сразу найдут ответ. 

Евгений Куйвашев про-
сил вернуть «детский день», и мы прислушиваемся к то-му, что говорит глава регио-на. И так как ИННОПРОМ ста-новится всё более деловым, тот «детский день», который был связан с развлечением, сейчас перерос в образова-тельный проект «Профи». Он поможет старшеклассникам, которые думают, куда пой-ти учиться, выбрать профес-сию. Конечно, мы подталки-ваем их в сторону инженер-ных специальностей.

Чем удивит ИННОПРОМ-2017?

  КСТАТИ
ИННОПРОМ не обойдёт стороной и один из главных иностранных пар-
тнёров Свердловской области — Китай. Как рассказала «ОГ» вице-
консул по торгово-экономическим вопросам генконсульства Китая в 
Екатеринбурге госпожа Сюй Вэйпин, своё участие в бирже контактов с 
китайской стороны подтвердили 179 компаний из сфер промышлен-
ности, сельского хозяйства и услуг.

п.Троицкий (III)

д.Боровая (I)

Первоуральск (II)

п.Пелым (III)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (I,II)

Верхняя Салда (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Гости и участники 
ИННОПРОМа-2017 
увидят 
на международной 
выставке 
образцы 
и макеты новейшей 
промышленной 
продукции — 
роботы, станки, 
транспортную 
и сельско-
хозяйственную 
технику, 
3D-принтеры. 
Бизнесмены 
смогут выбрать 
новое оборудование 
для своих 
предприятий, 
а рядовые 
посетители 
«заглянут 
в будущее» — 
узнают, 
какие технологии 
уже захватывают 
мир


