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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Белоусов

Олег Родионов

Сергей Зуев

Глава Туринского городско-
го округа считает, что, по-
добно Тобольску, Туринск 
может стать одной из клю-
чевых точек притяжения ту-
ристов.

  II

Директор ДЮСШ «Олимп» 
в Рефтинском, а также 610 
воспитанников спортшко-
лы стали хозяевами нового 
стадиона.

  IV

Лучший вратарь мира 2008 
года, экс-голкипер екате-
ринбургской «Синары» и 
сборной России завершил 
карьеру игрока и стал тре-
нером вратарей в футболь-
ном клубе «Тюмень».
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В последнее время все страны мира стремятся к свершению 
четвёртой промышленной революции. Побывав на ИННОПРОМе, 
я увидел: в этом направлении есть большие возможности для 
сотрудничества между свердловскими и корейскими предприятиями. 
И мы будем делать такой акцент при участии в ИННОПРОМе-2018.

ДЖЭ ЧУЛ ЛИ, старший исполнительный директор Корейской международной торговой ассоциации 
(midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уважаемые работники и ветераны металлур-
гической отрасли!

Поздравляю вас с Днём металлурга!
Уральские металлурги — гордость и сила 

нашего региона. Это истинные профессиона-
лы своего дела, сильные, мужественные, це-
леустремлённые люди, воле и таланту кото-
рых покоряется металл. Сегодня на металлур-
гических предприятиях Свердловской области 
трудится свыше ста сорока тысяч человек.

По итогам прошлого года практически все 
предприятия отрасли показали стабильные 
результаты, высокую конкурентоспособность 
продукции. Объём отгруженной продукции в 
2016 году превысил 805 миллиардов рублей, 
положительную динамику демонстрируют и 
чёрная, и цветная металлургия. 

Успешно реализуются крупные инвести-
ционные проекты. Так, на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе сооружается про-
катный комплекс по выпуску импортозамеща-
ющей стали для авиа- и ракетостроения. Се-
верский трубный завод обновляет трубопро-
катное производство. Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА» и компания «Боинг» готовятся от-
крыть совместное предприятие по механо-
обработке титановых штамповок для самолё-
тов в особой экономической зоне «Титановая 
долина». УГМК-Холдинг реконструирует мощ-
ности своих заводов в Ревде, Верхней Пышме 
и Красноуральске.

Сегодня в регионе формируется мощная 
программа роста — «Пятилетка развития». В 
ней заложена глубокая модернизация метал-
лургических производств, совершенствование 
технологий, расширение ассортимента про-
дукции. И конечно, улучшение качества жизни 
металлургов — рост заработной платы, реше-
ние бытовых проблем, повышение квалифи-
кации и освоение новых компетенций.

Уважаемые металлурги! Благодарю вас за 
добросовестный труд, преданность профес-
сии, весомый вклад в укрепление экономики 
России и Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильности и процветания.

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Наше дело — металлургия и передел металлов» Завтра Средний Урал отметит один из главных своих праздников

ул. Техническая

Ганина Яма

Храм-на-Крови
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КАК ПАРЕНЬ ИЗ ДЕРЕВНИ СЫЛВА 
СТАЛ КНЯЗЕМ

  IV

При участии Евгения Куйвашева 
на СУМЗе ввели в эксплуатацию новую 
кислородную станцию

* Из программной статьи Евгения Куйвашева: 
«Сохраним опорный край Державы», 
опубликованной в «ОГ» 20 марта 2014 года.

*

Александр ПОНОМАРЁВ
Московская школа управ-
ления «Сколково» и Агент-
ство стратегических иници-
атив (АСИ) в этом году пред-
ставили обновлённый атлас 
ста новых профессий, в кото-
ром также перечислены 38 
профессий, которые в пер-
спективе 10–15 лет уничто-
жит автоматизация . Во вре-
мя ИННОПРОМа состоялось 
сразу несколько дискуссий 
как раз на тему второй ча-
сти этого исследования. «ОГ» 
выяснила, каким професси-
ям предрекают скорый вы-
ход «на пенсию» и кто их за-
менит. Также мы предлага-
ем специалистам, занятым в 
этих сферах, высказать своё 
мнение о прогнозе.— Процесс выхода профес-сии «на пенсию» — процесс постепенный. Начинается всё с того, что некоторые компа-нии начинают эксперименти-ровать: внедряют новые тех-нологические решения в про-изводственный процесс. Удач-ный опыт тиражируется, и про-цесс становится массовым. Ну а «хвост» может тянуться деся-тилетиями. В некоторых угол-ках страны до сих пор ведь на телегах ездят, хотя подавляю-щее большинство перешло на автотранспорт, — объясняет директор направления «Мо-лодые профессионалы» АСИ 
Дмитрий Песков.  По его словам, атлас — это не фантазии академиков. Про-гноз составлялся на основе ин-вестиционных планов и стра-тегий крупнейших российских компаний совместно с ведущи-ми отраслевыми экспертами. В исследовании устарева-ющие профессии поделены на две категории: интеллектуаль-ные и рабочие. По мнению ав-торов, некоторые квалифика-ции будут вытеснены автома-тизированными и роботизиро-ванными системами. Осталь-ные отомрут вместе с отрас-лью. Так, например, к посте-пенному вымиранию пригово-рили издательское дело, архив-но-библиотечное дело и почто-вую службу.

 Что касается последней, то исследователи говорят, что 

переписка перемещается в Ин-тернет, посылки доставляют-ся логистическими компания-ми. В той же Японии, например, уже распространены автома-тизированные отделения по-чты. Поэтому профессия почта-льона постепенно будет ухо-дить в прошлое, оставаясь, ско-рее, туристическим курьёзом (примерно,  как кучера карет). 
 Оцифровка библиотек и архивов с возможностью до-ступа к любой информации 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира уже за-пустила революцию в этом де-ле. В «Сколково» уверены, что библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, а управление архивами перей-дёт в Сеть.
 Аналитики предрека-ют исчезновение даже неко-торых творческих профессий. Например, журналист. Объяс-няют это тем, что программы перевода речи в текст и про-граммы по написанию тек-стовых документов позволя-ют во многом автоматизиро-вать эту деятельность. В каче-стве примера приводят ком-панию Bloomberg, которая за-менила часть своего новостно-го персонала на программу ис-кусственного интеллекта, ко-торая пишет биржевые ново-сти быстрее и более красоч-но, чем журналисты. Кроме то-го, популярность стали наби-рать любительские репорта-жи и блоги, которые уже начи-нают конкурировать с теле-, радио- и печатными журнали-стами ведущих СМИ. По про-гнозу, через 20 лет искусствен-ный интеллект сможет на 95 процентов решать задачи, свя-занные со СМИ. Основным уде-лом журналистов станет ав-торская журналистика, близ-кая к художественной литера-туре или кино.

 Фактически по тем же причинам исчезнут стеногра-фисты и копирайтеры.
 Под вопросом будущее нотариусов и юрисконсультов. Современные правовые порта-лы хранят всю информацию, нужно только оптимизировать поисковые возможности. — Более того, уже есть ро-бот-юрист, который с точно-стью до 86 процентов пред-сказывает исход дела в суде, — рассказывает председатель правления компании IBS (один из лидеров IT-рынка страны) 

Сергей Мацоцкий. 
 Турагентов и риелторов могут вытеснить набирающие популярность сервисы поиска туров и жилья.
 Бухгалтеров также мо-жет ждать массовое сокраще-ние. Профессионалов этой сфе-ры постепенно замещают ин-теллектуальные программы, которые считают быстрее и точнее. Также не в пользу про-фессии говорит исчезновение печатного документооборота.
 Новые технологии от-разятся и на медицине, функ-ции диагноста уже постепен-но замещают приложения для смартфонов и планше-тов. В ближайшие пять лет бу-дет активно развиваться ры-нок микродиагностических устройств: человек в любых ус-ловиях и в любое время сможет снять свои текущие физиоло-гические показатели и мгно-венно передать данные кон-кретному врачу через Сеть.
 Рабочие профессии так-же могут попасть под волну ав-томатизации. Речь в первую очередь о бурильщиках, шахтё-рах и горняках. Дело в том, что условия добычи полезных ис-копаемых усложняются, а лег-кодобываемые ресурсы подхо-дят к концу. Бурение в будущем будет вестись в районах, где 

людям работать сложно или невозможно (Крайний Север, шельфы и так далее). Развитие робототехники и спутниковых систем управления позволит убрать человека из цикла до-бычи. Их заменят операторы бурильных роботов, работаю-щие удалённо.
 В ближайшие год-два по прогнозу исчезнут Call-центры. Простые программы-коммуни-каторы уже сейчас могут мас-сово обрабатывать запросы пользователей. В качестве при-мера — сервисы заказа такси.
 Билетных контролёров в «Сколково» уже сейчас счи-тают, скорее, формой почёт-ной пенсии. К 2020 году боль-шинство граждан будет иметь электронные карты для прохо-да через автоматизированные сканеры. 
 Развитие дешёвой 3D-печати позволит со време-нем достаточно быстро произ-водить одежду и обувь. Швея и сапожник будут востребованы как штучные и достаточно до-рогие специалисты для работ под заказ.
 Могут исчезнуть и ин-спекторы ДПС. Развитие ин-теллектуальных систем управ-ления транспортным потоком (светофоры, защитные заграж-дения, камеры слежения, воз-можность подключаться к лю-бому транспортному средству через беспроводную связь) со временем приведёт к полной автоматизации и роботизации функций этого работника.
 Самым фантастическим пока кажется исчезновение профессии водителя. Тем не менее развитие беспилотных систем, как показал тот же ИН-НОПРОМ, не стоит на месте. 
 На грани исчезновения также профессии сметчика, сис-админа, лектора, испытате-ля, провизора, аналитика, пар-ковщика, фасовщика, лифтёра, банковского операциониста.— Так или иначе одна из главных причин устаревания профессий — автоматизация и механизация процесса, но это не сокращает занятости, — го-ворит Дмитрий Песков. — Лю-ди будут переходить в другие специализации, которых рань-ше просто не было.

«Сколково» и АСИ предрекли исчезновение 38 профессий
 СПРАВКА «ОГ»

В атласе описаны сто профессий, которые в перспективе 10–15 лет 
будут востребованы в 19 основных отраслях (от медицины и био-
технологий до строительства и индустрии детских товаров). Также 
описано, в каких вузах России дают базовую подготовку, позволя-
ющую через несколько лет оказаться в первом составе специали-
стов будущего, и какие крупнейшие работодатели готовятся к вне-
дрению новых технологий и, значит, уже сейчас определяют спрос 
на специалистов будущего.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье и в ночь на по-
недельник православные 
в Екатеринбурге пройдут 
крестными ходами в память 
о гибели семьи последнего 
российского императора.Первый соберёт участни-ков в 13.00 у станции «Шар-таш», откуда 99 лет назад Ни-
колай II с домочадцами отпра-вился в Ипатьевский дом. В нём в основном будут те, кто не смо-жет принять участие в ночном шествии — дети. Крестный ход пройдёт до Храма-на-Крови по улицам Куйбышева, Восточ-ной, Челюскинцев, Свердлова и Либкнехта (см. карту на сайте 
www.oblgazeta.ru).Второй традиционный крестный ход протяжённо-стью 21 километр начнётся около 2.30 ночи 17 июля сразу после Божественной литургии у Храма-на-Крови и пройдёт по улицам Толмачёва, Ленина, Верх-Исетскому бульвару, Ки-рова, Бебеля, Технической, Ре-шётской, через Решётский ле-сопарк, посёлок Шувакиш к Га-ниной Яме.— Это не самый длинный, но самый массовый крестный ход в России, — говорит епи-скоп Среднеуральский Евге-
ний, викарий Екатеринбург-ской епархии. — В этом го-

ду мы ожидаем примерно 80–90 тысяч участников. Советую «крестоходцам» не только при-готовиться к шествию физи-чески, запастись удобной обу-вью, пластырями и питьём, но и, главное, подготовить голову. Осознать, зачем нужно прой-ти крестным ходом — прочи-тать жития святых Царствен-ных Страстотерпцев, они есть в Интернете. Это позволит снять штампы. Ответить для себя на вопросы: хватит ли сил дойти до Ганиной Ямы? Будут ли си-лы, чтобы вернуться к месту, откуда можно будет электрич-кой или другим общественным транспортом до-ехать до дома?Участников ночного ше-ствия будут сопровождать и машины скорой помощи, и по-лиция, и сотрудники МЧС. При-готовлены 10 тысяч бутылок в пунктах раздачи воды — их бу-дут раздавать бесплатно. У Га-ниной Ямы желающих на бес-платных автобусах отвезут до станции «Шувакиш» — отсюда до Екатеринбурга можно будет доехать или железной дорогой (первая электричка по местно-му времени в 06.17), или на так-си. Другие бесплатные автобу-сы отвезут паломников до ав-товокзала Среднеуральска.

«Главное — подготовить голову»Маршрут самого массового в России крестного хода до Ганиной Ямы

Центризбирком разъяснил, 
кто платит за бесплатную 
политическую рекламу
«Областная газета» получила из Центральной избирательной ко-
миссии ответ на свой запрос. Москва однозначно встала на сто-
рону редакции.

Причиной обра-
щения газеты в выс-
шую инстанцию, от-
вечающую за выбо-
ры в России, стало 
бестолковое толкова-
ние некоторыми чи-
новниками закона 
«Об основных гаран-
тиях избирательных 
прав граждан». Хотя 
скрипящие перья бю-
рократов уже дав-
но ушли в прошлое, 
мозги отдельных субъектов из сферы этого нелёгкого труда до 
сих пор издают похожие на скрип звуки. Казалось бы, вопрос не 
стоит и выеденного яйца, — если государство предоставило кан-
дидатам на выборные должности равные возможности для ве-
дения агитационной кампании, то оно же должно обеспечить их 
материально. Всё оказалось не так просто: гарантии для канди-
датов превратились в финансовую удавку на шее ни в чём не по-
винных газетчиков.   

Пункт 10 статьи 50 упомянутого закона гласит, что расхо-
ды государственных и муниципальных СМИ, связанные с пре-
доставлением бесплатной печатной площади для проведения 
предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности 
редакций. Особо умные из числа клерков решили не задумы-
ваться над смыслом этой нормы и просто обязали местные га-
зеты финансировать политические кампании всех кандидатов 
на все должности за счёт подписчиков и рекламодателей. Жур-
налисты усомнились в том, что должны тратить свои кровные 
на подарки неродным людям, и обратились сначала в Избира-
тельную комиссию Свердловской области, а потом и в Москву. 

«…чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни 
Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери 
моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая! Настоя-
щая!! Броня!!!» — сказал профессор Преображенский в гени-
альном фильме «Собачье сердце». Именно так можно описать 
желание и эмоции «Областной газеты», которая замучилась до-
казывать очевидное. К счастью, обе комиссии — и областная, и 
центральная — не оставили вопль газеты без внимания и выда-
ли такие бумажки.

Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции разъясняет: «Расходы должны быть запланированы и учи-
тываться в числе прочих при определении объёмов денежных 
ассигнований, выделяемых из федерального бюджета, бюдже-
та субъекта Российской Федерации, местного бюджета на под-
держку средств массовой информации». Добавить нечего. Точка.

Дмитрий ПОЛЯНИН

НЕФЕЛЬЕТОН

Мэр Нижнего Тагила и экс-директор НТМК Сергей Носов был приглашён в Магнитогорск на открытие 
скульптурной композиции «Броневое бюро». Среди героев композиции — его дед, 
легендарный директор Магнитогорского металлургического комбината Григорий Носов (слева)
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