
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 13 июля 2017 года                          № 125 (8180).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Номасонто Мария Сибанда-Туси

Любовь Самсонова

Валерия Савиных

Посол Южно-Африканской 
Республики в РФ на ИННО-
ПРОМе обсудила с предсе-
дателем Заксобрания Сверд-
ловской области Людмилой 
Бабушкиной вопросы дву-
стороннего сотрудничества.

 www.oblgazeta.ru

Директор Уральского радио-
технического колледжа счи-
тает, что средние учебные 
заведения должны дать 
учащимся не только набор 
определённых умений, но и 
качественное образование.

  III

Лучшая екатеринбургская 
теннисистка в мировом рей-
тинге провела для корре-
спондента «ОГ» экскурсию 
по закулисью одного из са-
мых аристократических ви-
дов спорта.
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Россия
Казань (III) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (II, III) 
Нижний Новгород 
(I, III) 
Оренбург (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург 
(I, III, IV) 
Саратов (I) 
Тамбов (I) 

а также

Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, II, IV) 
Израиль (II) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Корея, Республика 
(I, II) 
Перу (IV) 
Польша (I) 
Португалия (IV) 
Румыния (II) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. 
Это и наше национальное достояние.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии, — 
вчера, на открытии пленарного заседания Всемирного конгресса русской прессы 

в Минске (РИА Новости)

 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?»

Мариуш ВОЛОС, проректор по науке Педагогического университета, 
профессор (Краков, Польша):

— С огромным интересом принял участие в круглом столе «Урал в 
жерновах революции» в Екатеринбурге, а также в целом в российском 
проекте «Музей в революции/Революция в музее», который нынче 
объединил три города — Красноярск, Екатеринбург, Санкт-Петербург. 
Так получилось, что ваша революция — это и наша история. В резуль-
тате событий 100-летней давности Польша отделилась от Российской 
империи, обрела независимость. И сегодня мы смотрим на русскую 
революцию, её достоинства и утраты исключительно с точки зрения 
«польского вопроса» — стремления поляков к независимости. В со-
временной исторической науке Польши нет вопроса важнее.

Поляки ждали русскую революцию. Она была главным фактором 
разрушения Российской империи, без чего «польский вопрос» не ре-
шился бы. В этом смысле события 1917 года, особенно постановление 
Временного правительства от 16 марта о признании независимости 
Польши, для нас — сплошные обретения. Хотя не исключаю, что кому-
то в России читать и слышать это будет неприятно. 

А вот оценивая дальнейшее, могу говорить только об утратах. 
Красный террор, зарождение тоталитарной системы… Это было в Рос-
сии — это же происходило и в Польше. Признаюсь: до 1989 года мно-
гие историки в Польше подчёркивали значимость революционеров, 
в том числе тех, что имели польские корни, — Феликс Дзержинский, 
Роза Люксембург… В последние десятилетия произошла кардиналь-
ная переоценка. Сегодня  для Польши

«железный Феликс»  — создатель 

структуры террора, а заодно 

и предатель «польского вопроса».

В Польше нет ни одной улицы, носящей имя Дзержинского. Нет ни 
одного музея Дзержинского. Возможно — не удивляйтесь! — пото-
му, что мы об этом человеке практически ничего не знаем. Есть толь-
ко одна «научная» его биография, ещё доперестроечных ваших вре-
мён. Дзержинский стал символом русской революции. Но, по сути, 
был её мифом. 

Такая же история с Лениным, памятью о его роли в истории поль-
ского народа. Ленин жил в Польше в 1913–14 годах как политэми-
грант. В 1950 году памятник ему был открыт в Поронине, но в 1990-м 
его демонтировали, перевезли в музей в Козлувке, недалеко от Любли-
на. Правда, несколько лет назад городской совет Поронина высказался 
за возвращение статуи, но — только для того, чтобы привлечь в город 
туристов. В любом случае этот памятник работы скульптора Д. Шварца 
сегодня не более чем произведение соцреализма. Где остальные арте-
факты из ленинского музея — никто не знает…

1917 год привёл к заметному усилению сепаратизма в Российской 
империи. Отделились Польша, Финляндия. Большевики с трудом удер-
живали контроль над территориями Балтии. В этом смысле Россия, ко-
нечно же, «потеряла», а мы обрели. Но можно ли однозначно относить-
ся к этому? В России жило много поляков (те же Поклевские-Козелл на 
Урале), и ощущали они себя гражданами Российской империи...

Мария ИВАНОВСКАЯ
Уралтрансмаш совместно с 
нижегородской компанией 
«Фобос ТС» придумали, как 
продлить жизнь старым 
трамваям ещё на 20 лет. В рамках ИННОПРОМа предприятия провели пре-зентацию обновлённого чеш-ского трамвая Т3 для адми-нистрации Екатеринбурга и руководства Екатеринбург-ского трамвайно-троллейбус-ного управления (ЕТТУ).Как рассказал «ОГ» генди-ректор ЕТТУ Сергей Нугаев, 
парк предприятия устарел 
более чем на 80 процентов. 
Средний возраст вагонов — 
34 года, самому старому — 
44. Основная составляющая парка (более 300 вагонов) — это вагоны, которые постав-лялись из Чехословакии в со-ветские времена. — Уралтрансмаш вместе с нижегородскими коллега-ми продемонстрировал нам, как можно продлить жизнь этим вагонам. У старого трам-вая берётся тележка (колё-са и механизм), она ремонти-

руется, комплектуется новым энергоэффективным элек-тротехническим оборудова-нием, ставится новый кузов. В результате модернизирован-ный трамвай стоит почти в два раза дешевле, чем новый — 15 млн рублей против 30 млн, а также потребляет в два раза меньше электроэнергии, чем старый. Это интересный вариант, — поделился свои-ми впечатлениями председа-тель комитета по транспорту администрации Екатеринбур-га Игорь Федотов. По словам генерально-го директора Уралтрансма-ша Владимира Городилова, идея модернизировать трам-вай возникла, поскольку не каждое транспортное пред-приятие может позволить се-бе купить новую технику. Все-го же в стране эксплуатирует-ся около 5 тысяч старых чеш-ских трамваев. Поэтому чеш-ская фирма «Зиматехник» — владелец конструктор-ской документации на тележ-ки, которые используются на трамваях Т3, предоставила документацию по модерниза-ции вагонов.

— Техзадание написал Горэлектротранс Нижнего Новгорода. Наши специали-сты на Уралтрансмаше сдела-ли ремонт хребтовой балки, сварку кузова, а потом увез-ли всё в Нижний Новгород и собирали там, так как это де-шевле. Кроме того, в Ниж-нем Новгороде хорошо испы-тывать вагоны, потому что у них разные высоты и укло-ны — у нас таких горок нет, — сказал Владимир Городи-лов. — Это пилотный проект, выполненный за счёт наших средств. Мы надеемся, что им заинтересуются в горо-дах, где сейчас ездят чешские трамваи. В сентябре-октябре мы будем готовы предста-вить вариант вагонов с ча-стично низким полом, удоб-ный для людей с ограничен-ными возможностями. Мастер производствен-ного обучения Южного трам-вайного депо ТТУ Любовь Дя-
гилева, которая катала жур-налистов и представите-лей администрации и ТТУ на трамвае, рассказала, что об-новлённый вагон ей понра-вился.

— В кабине водителя по-явился солнцезащитный ко-зырёк, который можно ре-гулировать — очень удобно. Регулируется подача возду-ха на каждое стекло в кабине — не будет запотевать. Здесь лучше обогрев кабины. Ва-гон легче в управлении: раз-гоняется хорошо, без толч-ков, тормозит более плав-но, мягко идёт, шума в сало-не нет. Единственное, в сало-не мало сидений — по одно-му ряду с каждой стороны, — заключила Любовь Дяги-лева. — Программу модерниза-ции можно использовать для омоложения подвижного со-става и проводить параллель-но с заменой парка, — выра-зил своё мнение Сергей Ну-гаев. — Завод-изготовитель гарантирует ещё 20–25 лет службы обновлённого трам-вая. Но в нашем случае одной модернизацией не обойтись, потому что парк сильно из-ношен. Лучше проводить об-новление подвижного соста-ва — закупать совсем новые вагоны.

В Екатеринбурге придумали, как модернизировать чешский трамвай
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На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета 
состоялось самое зрелищное выступление культурной 
программы ИННОПРОМа-2017 — шоу японских барабанщиков 
«ASKA», которое по праву является визитной карточкой 
Страны восходящего солнца. Шоу мастера Дайдоро 
Аска — одно из самых динамичных в Японии и состоит 
из сольного и коллективного выступления на больших 
японских национальных барабанах — тайко, а также других 
музыкальных инструментах: сякухати (флейта), синобуэ 
(флейта), кото и цугару-сямисэн (щипковые). Обрамляют всю 
эту музыкальную феерию необычная хореография 
и спецэффекты, что делает программу неповторимой

Культурная программа ИННОПРОМа

Станислав БОГОМОЛОВ
Со стремительной выпла-
той долгов по зарплате за-
вода-банкрота после вме-
шательства Владимира Пу-
тина Нижний Тагил прочно 
вошёл в федеральную и ре-
гиональную повестку дня. 
Но если бы такой случай у 
нас был единичным… Ситу-
ацию комментирует Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:— Число предприятий-бан-кротов в области растёт про-сто с ужасающей прогресси-ей: 2013 год — 821 дело в Ар-битражном суде, 2014 —1187, 2015 — 1389, 2016-й — око-ло 2 000, в этом году, судя по 

всему, будет не меньше, а ещё больше. И каждый раз — это долги по зарплате, безработи-ца, нужда. О людях никто не ду-мает. Просто поражает, с какой лёгкостью налоговики обрека-ют предприятия на уничтоже-ние, а собственники «распили-вают» заводы, которые при со-ответствующем подходе могли бы давать им прибыль, а лю-дям работу.А конкурсные управляю-щие, которых назначает Арби-тражный суд? Им тоже напле-вать на людей. Когда началось банкротство Красноуральско-го химзавода, оказалось, что управляющий живёт в… Там-бове! Я нашла его через свое-го коллегу в этой области. На-ши заводы продают с молотка люди, которые живут в Сама-

ре, Саратове, да по всей России. Они не встречаются с работ-никами гибнущих предприя-тий, а собери людей, объясни им ситуацию, обозначь хотя бы примерные сроки выплат — глядишь, социальная напря-жённость была бы не такой острой. Дела о банкротствах длятся годами, вот на днях пришло письмо от работника Екатеринбургского мясоком-бината, он с 2012 года бьётся за свою зарплату.В самых острых ситуаци-ях люди просят помочь нас. В прошлом году таких обра-щений было 170, а в этом — уже 101. Мы, конечно, выез-жаем на место, анализируем ситуацию — делается ли хоть что-то, правильно ли действу-ет конкурсный управляющий, 

хватит ли конкурсной мас-сы на погашение долгов, и ес-ли надо, обращаемся в след-ственные органы, в прави-тельство, местные админи-страции, но наши возможно-сти небезграничны.Работники Завода тепло-изоляционных материалов об-ращались и в наш аппарат. Но нас в какой-то мере успокоило то, что конкурсной массы там хватало, а главное, был обна-дёживающий ответ от следо-вателя Тагилстроевского райо-на — всё под контролем. Сегод-ня пытаются сделать их край-ними. Думаю, это не так. К со-жалению, там типичный при-мер недобросовестного соб-ственника. В стране повсюду капремонты, утеплитель идёт нарасхват, а они не смогли под-

строиться, ухватить волну? Да не захотели.Обидно, что много таких ситуаций. Вроде экономика начинает подниматься — и по-чему это происходит? Да, сла-бое взаимодействие силови-ков и властей, я бы даже ска-зала, какая-то незаинтересо-ванность собственников, ар-битражных управляющих в том, чтобы сохранить пред-приятие, помочь застройщи-ку в трудной ситуации. Вот ад-министрация Екатеринбурга обанкротила одного застрой-щика за то, что тот вовремя не заплатил земельный налог. Чего добились? Сейчас будут решать проблемы с дольщи-ками.Главная проблема в ситу-ации с массовыми задолжен-

ностями по зарплате — сла-бая законодательная база. На встрече с Владимиром Пути-ным 16 августа 2012 года я просила президента дать пору-чение ускорить разработку ме-ханизма погашения такой за-долженности перед людьми, работающими у неплатёже-способных работодателей. Тог-да создали рабочую группу, за-кон был разработан, но до сих пор по какой-то причине он не вносится на рассмотрение в Го-сударственную думу, поэтому власти всех уровней от прези-дента страны до глав админи-страций, правительств регио-нов вынуждены продолжать решать вопросы погашения задолженности по зарплате в ручном режиме.

Татьяна Мерзлякова: «Людей без зарплаты оставляют не только в Нижнем Тагиле…»ВЛ
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На ИННОПРОМ-2017 
приехали 
топ-менеджеры 
китайских, 
корейских, 
немецких 
и японских 
компаний, 
являющихся 
лидерами 
в сфере создания 
искусственного 
интеллекта. Они 
обсудили тенденции 
мирового рынка 
робототехники, 
опыт «приручения» 
роботов в разных 
сферах, 
а также 
возможности 
развития этого 
рынка в России

Приручить роботовПредставители самых роботизированных стран рассказали на ИННОПРОМе, как провести технологическую революцию

Сысерть (III)Полевской (III)

Нижний Тагил (I,III)

Красноуральск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


