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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Курганская городская Дума на 
внеочередном заседании из-
брала главой города Елену 
Ситникову, исполнявшую до 
этого обязанности градона-
чальника. Правда, для этого 
депутатам пришлось голосо-
вать дважды. 

На должность мэра област-
ного центра претендовали 
двое. По Уставу Кургана из-
бранным считается кандидат, 
набравший более половины 
голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы. То 
есть для уверенной победы со-
искателям необходима под-
держка 14 народных избран-
ников. В первом раунде ни 
один из кандидатов эту план-
ку не преодолел. Объявили по-
вторное голосование. На этот 
раз Елене Ситниковой отдали 
голоса 19 из 23 присутство-
вавших на заседании депута-
тов. Таким образом, впервые 
на пост мэра Кургана заступи-
ла женщина.    

Елена Ситникова поблаго-
дарила коллег за доверие и по-
обещала все актуальные для 
города задачи решать вместе с 
ними, региональным прави-
тельством, Общественной па-
латой, опираясь на мнение жи-
телей.

— Для меня это большая от-
ветственность, — заявила но-
вый мэр Кургана. — Обещаю 
работать честно, открыто.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАН

Обновили антирекорд
За сутки на Урале выявили 
464 случая коронавируса

ПО ДАННЫМ на 12 июля, в Свердловской области за сутки подтверждено еще 464 случая 
коронавируса — очередной печальный антирекорд. До этого более 400 заболевших зафикси-
ровали в начале января 2021 года. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе превыси-
ло 98 тысяч человек. Выздоровели и выписались из больниц более 91 тысячи. На лечении 
остаются около трех тысяч пациентов. Состояние 696 оценивается как тяжелое.
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Пост приняла

Новый мэр Кургана пообещала 
работать честно и открыто.

СПРАВКА «РГ»

Елена Ситникова имеет два высших образования по специально-
стям «филология» и «юриспруденция». Более 23 лет проработала в 
органах исполнительной власти и местного самоуправления. С 
февраля 2020 года назначена заместителем главы Кургана, руково-
дила департаментом социальной политики. С 13 мая 2021 года ис-
полняла обязанности главы города.  

В Козино дали газ
В Зауралье по новой программе газифицировали 
первый населенный пункт 

Помощь погорельцам
ИНФРАСТРУКТУРА

 Валентина Пичурина, 
Курганская область 

В деревне Козино Щучанского 
района праздник: пришло долго-
жданное голубое топливо. Этого 
события местные жители ждали 
семь лет. В числе счастливчиков —  
Владимир и Лидия Абрамовских. 
Хозяева уже купили и подключи-
ли газовую плиту. Даже успели на-
печь блинчиков к приезду гостей. 
Раньше дом отапливали дровами, 
а еду готовили на привозном бал-
лонном газе.

— Теперь совсем другое дело! — 
довольны супруги.  

В Козино 350 жителей, 134 до-
ма. Газовые стояки подведены 
к каждому, но к газу подключе-
ны пока 18 домов. У некоторых 
на приобретение оборудования, 
плиты, присоединение к газу 
и монтаж системы отопления 
ушло 100 с лишним тысяч. Затра-
ты оправдаются за два-три года, 
подсчитали жители, зато потом 

пойдет экономия. Кроме жилья, в 
Козино планируют газифициро-
вать фельдшерско-акушерский 
пункт, начальную школу. Мест-
ные власти надеются, что при-
родный газ даст толчок развитию 
новых производств и привлечет 
инвесторов.

В 2021-м гол убое топ ливо 
ждут еще в четырех щучанских 
селах — Петрушино, Пивкино, 
Майке, Каясане. Благодаря но-
вому 42-километ ровому межпо-
селковому газопроводу появи-
лась техническая возможность 
для газификации 1069 домовла-
дений, семи котельных, подаю-
щих тепло на социальные объек-
ты, крупный агрохолдинг и му-
комольный завод, подчеркивают 
в региональном профильном де-
партаменте.  

В Ку рганской области соб-
ственных запасов природного 
газа нет. Его регион получает по 
двум магистральным газопро-
водам и отводам. Потребителям 
доставляют от 21 газораспреде-
лительной станции по межпо-

селковым газопроводам. По дан-
ным за прошлый год, уровень га-
зификации в Зауралье составлял 
52,7 процента, в том числе в го-
родах — 65,4, сельской местно-
сти — 36,9. В десяти районах, где 
живет более 150 тысяч человек, 
газоснабжение полностью от-
сутствует.

Этот пробел должна воспол-
нить новая региональная про-
грамма на 2021—2025 годы. На ее 
реализацию предполагается на-
править свыше 20 миллиардов 
руб лей. Из них почти 17,5 милли-
арда планирует вложить инвес-
тор. Это в 11,4 раза больше, чем за 
предыдущие пять лет, — огромная 
сумма, если сравнивать и с анало-
гичными программами Зауралья 
прошлых лет, и с другими регио-
нами. В результате сетевой газ 
подведут к 116 городам и селам. 
Ожидается, что за пять лет уро-
вень газификации жилья превы-
сит 60 процентов.

К газу в деревне подключено пока 
18 домов.
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На Южном Урале открыт сбор 
средств и вещей пострадав-
шим от лесных пожаров  жите-
лям сел Джабык и Запасное на 
юге региона. Спецсчет открыт 
Союзом женщин Челябинской 
области. Кроме того, в Челя-
бинске и Магнитогорске орга-
низованы пункты приема бла-
готворительной помощи.

— Сегодня полностью за-
крыта потребность в одежде, 
но нужны бытовая техника, 
продукты питания длительно-
го хранения, бытовая химия, 
средства гигиены, — сообщили 
в правительстве региона.

Беспрецедентная борьба с 
огнем на юге региона шла не-
сколько дней. Верховые лесные 
пожары из-за сильного ветра в 
считанные часы охватили тер-
риторию свыше 14 тысяч квад-
ратных метров и взяли в коль-
цо четыре села с населением в 
несколько тысяч человек. Жи-
телей двух из них, а также рас-
положенный в сосновом лесу 
детский оздоровительный ла-
герь пришлось экстренно эва-
куировать. Сгорело более 
70 жилых домов и дач. Один че-
ловек погиб, 18 обратились к 
врачам. У нескольких бежен-
цев диагностированы ожоги.

К селу Джабык пожар под-
ступил под утро пятницы. Кто-
то поспешил собрать пожитки 
и покинуть дома на личном ав-
тотранспорте. Кто-то спасался 
организованно, прибыв на эва-
копункт, откуда погорельцев 
вывозили автобусами и специ-
ально направленным к месту 
бедствия электропоездом. 

— Из-за штормового ветра 
скорость распространения 
огня достигала 150 метров в 
секунду, — пояснили в прави-
тельстве региона. — Остано-
вить такой пожар можно толь-
ко с воздуха. Поэтому в по-
мощь пожарным были направ-
лены самолеты и вертолет 
Ми-8 из Ростова, Москвы и 
Екатеринбурга. 

В конце недели обложной 
дождь, пролившийся на выж-
женную пожарами землю, за-
вершил то, чем последние дни 
занимались усиленная груп-
пировка МЧС России, пожар-
ная авиация, казачьи отряды, 
волонтеры и сами жители, во-
оружившиеся лопатами и вет-
ками, чтобы сбивать огонь. 
Сейчас угрозы населенным 
пунктам нет. Все пострадав-
шие получат из казны от 50 до 
100 тысяч рублей. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   

СПРАВКА «РГ»

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил 
телефонную линию по вопросам оказания благотворительной по-
мощи пострадавшим: (351) 220-74-20 (добавочный 7). Для постра-
давших жителей работает горячая линия (351)239-99-99.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Штаб по развитию газификации создан в Свердлов-
ской области. Новую структуру сформировали по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, что-
бы усилить контроль за исполнением намеченных 
планов и не допустить просчетов при подключении к 
голубому топливу жилых домов. Возглавляет штаб ми-
нистр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Напомним: жительница Краснотурьинска Светлана 
Култыгина во время прямой линии с президентом рас-
сказала, что к ее дому уже несколько лет не могут 
провести газ, хотя рядом стоит газифицированный 
коттедж мэра. Владимир Путин в ответ заявил, что 
проблема будет решена: трубу до дома пенсионерки 

должны провести бесплатно, а внутри участка «что-
нибудь придумают». Тут же к Светлане приехал глава 
Краснотурьинска Александр Устинов – посмотреть, 
«что можно придумать», и пообещал дать газ к 
2023 году. Пока же волонтеры привезли пенсионерке 
березовые дрова.
По данным департамента информационной политики 
региона, средний уровень газификации жилфонда на 
Среднем Урале составляет 76,2 процента, что на 
6,2 процента выше общероссийского показателя. В 
целом по стране к 2023 году намечено газифициро-
вать 82 процента домов.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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врачам. У нескольких бежен-
цев диагностированы ожоги.

К селу Джабык пожар под-
ступил под утро пятницы. Кто-
то поспешил собрать пожитки 
и покинуть дома на личном ав-
тотранспорте. Кто-то спасался 
организованно, прибыв на эва-
копункт, откуда погорельцев 
вывозили автобусами и специ-
ально направленным к месту 
бедствия электропоездом. 

— Из-за штормового ветра 
скорость распространения 
огня достигала 150 метров в 
секунду, — пояснили в прави-
тельстве региона. — Остано-
вить такой пожар можно толь-
ко с воздуха. Поэтому в по-
мощь пожарным были направ-
лены самолеты и вертолет 
Ми-8 из Ростова, Москвы и 
Екатеринбурга. 

В конце недели обложной 
дождь, пролившийся на выж-
женную пожарами землю, за-
вершил то, чем последние дни 
занимались усиленная груп-
пировка МЧС России, пожар-
ная авиация, казачьи отряды, 
волонтеры и сами жители, во-
оружившиеся лопатами и вет-
ками, чтобы сбивать огонь. 
Сейчас угрозы населенным 
пунктам нет. Все пострадав-
шие получат из казны от 50 до 
100 тысяч рублей. 

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ   

СПРАВКА «РГ»

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала запустил 
телефонную линию по вопросам оказания благотворительной по-
мощи пострадавшим: (351) 220-74-20 (добавочный 7). Для постра-
давших жителей работает горячая линия (351)239-99-99.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Штаб по развитию газификации создан в Свердлов-
ской области. Новую структуру сформировали по 
распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, что-
бы усилить контроль за исполнением намеченных 
планов и не допустить просчетов при подключении к 
голубому топливу жилых домов. Возглавляет штаб ми-
нистр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Напомним: жительница Краснотурьинска Светлана 
Култыгина во время прямой линии с президентом рас-
сказала, что к ее дому уже несколько лет не могут 
провести газ, хотя рядом стоит газифицированный 
коттедж мэра. Владимир Путин в ответ заявил, что 
проблема будет решена: трубу до дома пенсионерки 

должны провести бесплатно, а внутри участка «что-
нибудь придумают». Тут же к Светлане приехал глава 
Краснотурьинска Александр Устинов – посмотреть, 
«что можно придумать», и пообещал дать газ к 
2023 году. Пока же волонтеры привезли пенсионерке 
березовые дрова.
По данным департамента информационной политики 
региона, средний уровень газификации жилфонда на 
Среднем Урале составляет 76,2 процента, что на 
6,2 процента выше общероссийского показателя. В 
целом по стране к 2023 году намечено газифициро-
вать 82 процента домов.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

По данным Центробанка, в Сверд-
ловской области наконец-то замед-
лилась продовольственная инфля-
ция. Так, если в феврале прирост 
цен на фрукты и овощи составлял 
17 процентов, то в мае — уже 3,4. А 
некоторые позиции, например 
апельсины и лимоны, сегодня сто-
ят даже дешевле, чем год назад. 

В целом продовольственная инф-
ляция в регионе в мае составила 
5,3 процента, что немного ниже 
среднероссийской — 6 процентов. 
Причин тому несколько, говорят 
аналитики. Во-первых, постепенно 
снимают ограничения на поставки 
импортных овощей, фруктов и ягод. 
Во-вторых, на Среднем Урале высо-
кая концентрация торговых сетей. 
В-третьих, хорошая обеспечен-
ность молоком местного производ-
ства. Совпадает ли официальная 
статистика с нашими ощущениями 
как потребителей? Если огурцы, 
помидоры и яблоки за последний 
месяц действительно заметно поде-
шевели, то килограмм куриного 
филе, несмотря на соглашение с 
производителями о сдерживании 
роста цен, дешевле 300 рублей не 
найти. Куриные яйца подскочили с 
45—55 рублей до 65—75. Молочная 
продукция пока держится на ста-
рых позициях. 

На деловом завтраке мы спроси-
ли у руководителя Свердловского 
УФАС России Дмитрия Шалабодо-
ва, почему антимонопольная служ-
ба с начала пандемии не зафиксиро-
вала ни одного факта сговора на 
продовольственном рынке, хотя пе-
риодически возникал шум то по по-
воду цены гречки, то по поводу им-
биря. 

— Потому что мы оцениваем си-
туацию не одномоментно, а в дина-
мике. У каждого продукта есть се-
зонный период всплеска и сниже-
ния цен. Например, куриные яйца 
всегда дешевеют летом: их мало по-
купают, люди в отпусках и на да-
чах, заводят подсобное хозяйство, 
— пояснил он. — Временное удоро-
жание свеклы и моркови связано с 
тем, что подошли к концу запасы 
прошлого года. Сейчас овощи ак-
тивно везут из Средней Азии, если 
не поставят заслоны на границе из-
за ковида, через пару недель ситуа-
ция стабилизируется. Стоимость 
свежей капусты, к примеру, уже 
снизилась на восемь процентов. 
Больше всего поднялся в цене реп-
чатый лук — на 21 процент — и кар-
тофель — на 29, потому что продают 
уже свежий урожай. 

Почему замораживание цен не дает 
эффекта, которого ждут жители?
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: Я больше сто-
ронник использования экономичес-
ких рычагов: пошлин, запрета на вы-
воз. На гречку ввели вывозные по-
шлины, на экспорт пшеницы квоти-
рование — и сразу стоимость стаби-

лизировалась, независимо от миро-
вой конъюнктуры.

В магазины не берут на реализацию 
муниципальные газеты и журналы. 
Даже обращение редакций к губерна-
торам Челябинской и Свердловской 
областей пока не помогло. Что вы 
можете посоветовать?
ДМИТРИЙ ШАЛАБОДОВ: Печатная прес-
са под закон о торговле не попадает, 
там речь только про продукты. Га-
зетам и журналам надо стать про-
дуктом первой необходимости. 

В Екатеринбурге 127 киосков «Роспе-
чати» плюс мелкие операторы. У 
многих договоры заключены на три 
года, срок истекает накануне Уни-
версиады — предприниматели опа-
саются, что их под шумок выкинут 
из схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов (НТО). 
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: С теми, кто уже 
включен в схему размещения НТО, 
соглашения обязаны перезаключить. 
Единственный случай, когда договор 
могут прекратить, — размещение ки-
оска в охранных зонах линейных объ-
ектов: мостов, газопроводов, ЛЭП и 

т. п. Это касается не только НТО, но и 
парковок, детских площадок. 

Как быть, если киоск прессы сносят 
под предлогом, что он стоит на 
теп лотрассе, а соседний с шаурмой 
не трогают? 
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: Мы отправили 
мэру Екатеринбурга Алексею Орло-
ву письмо с просьбой разобраться в 
работе департамента по управлению 
муниципальным имуществом 
(ДУМИ): на каком основании выдают 
преференции одним НТО, а другие 
демонтируют и тут же это место отда-
ют третьему предпринимателю? На-
чиная с 2018 года в управление по-
ступило 39 заявлений на предостав-
ление преференций. Но методики 
рассмотрения таких заявлений у 
ДУМИ нет, не понятны основания от-
каза заявителям, порядок расчета 
льготной арендной платы. Здесь мы 
бы хотели видеть единообразную 
практику, чтобы все хозяйствующие 
субъекты были в равных условиях. 
Муниципалитеты, согласно распоря-
жению правительства РФ от 30 янва-
ря 2021 года, должны всячески спо-
собствовать обеспечению продо-

вольственной безопасности и стиму-
лировать предпринимательскую ак-
тивность. То есть продлевать догово-
ры на размещение НТО без аукцио-
нов и обеспечивать необходимое ко-
личество мест под киоски.

Минцифры РФ готовит законопро-
ект о проверке телефонных номеров. 
Что бы вы посоветовали включить в 
него с учетом опыта борьбы с теле-
фонным спамом? 
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: За спам УФАС 
привлекает к ответственности опера-
торов первого уровня в рамках зако-

на о связи. А они в дальнейшем могут 
выставить регрессные требования 
рекламодателю или операторам 
2—4-го уровня. Пришли мы к такой 
схеме опытным путем, потому что 
многочисленные попытки найти вла-
дельца номера, от которого исходит 
реклама, выводили то на мелкого ИП, 
то вообще на обычного гражданина, 
который проживает за границей или 
где-нибудь в глубинке. 

Конечно, это не нравится «боль-
шой тройке». Хотя штраф потом пе-
рекладывается на других, сам факт 
и негативное освещение в СМИ пло-
хо отражаются на имидже компа-
ний. Поэтому они сейчас ратуют за 
изменения закона о связи. Я считаю, 
в этом необходимости нет: право-
вые механизмы работают. 

Рынок всколыхнул рекламный ролик 
компании «Брусника», где малень-
кая девочка показывает средний па-
лец хрущевкам. Комиссия УФАС на-
шла в нем признаки нарушений сра-
зу двух статей ФЗ о рекламе. Каким 
будет штраф?
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: На компанию 
наложен административный штраф в 
100 тысяч рублей. Решение о призна-
нии рекламы ненадлежащей сейчас 
оспаривается «Брусникой» в Арбит-
ражном суде Свердловской области. 
Хотя вопрос: выиграла или проигра-
ла она от такой пиар-акции? Предпо-
лагаю, провокационный ролик сде-
лали сознательно, чтобы вызвать не-
довольство у определенных людей.

У потребителей мнения поляр-
ные. Кому-то ролик показался «при-
кольным», а кто-то возмутился. С 
точки зрения закона это однознач-
но нарушение: в рекламе использо-
ван непристойный жест, ролик фор-
мирует негативное отношение к 
жителям хрущевок, у одних детей 
создает комплекс неполноценнос-
ти, у других — чувство превосход-
ства от переезда в новое жилье. 

Атака на накопления

Ежедневно 20 уральцев становятся 
жертвами телефонных мошенников

ПО ИНФОРМАЦИИ пресс-службы главного управления МВД России по Свердловской 
облас ти, на Среднем Урале телефонные аферисты ежедневно грабят по 20 человек. За шесть 
месяцев 2021 года в регионе зафиксировано 1436 краж с банковских карт и почти 2500 фак-
тов финансового мошенничества. Преступники все чаще представляются сотрудниками 
право охранительных органов и предупреждают об атаке на денежные накопления граждан.

Информационное насилие
Почему скачут цены в магазинах и какое наказание грозит за телефонный 
спам и рекламу на грани фола

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Одно из ваших ноу-хау — формулировка «информационное насилие». 
Д М И Т Р И Й  Ш А Л А Б О Д О В: Суд ее поддержал. А как еще назвать то, что чело-
века без его согласия навязчиво агитируют полечить зубы, оформить 
кредитку или купить что-то? 

За пять месяцев нам поступило 238 жалоб на спам-звонки, в каж-
дой изложено по нескольку фактов. Большинство споров сводится к 
тому, что рекламодатель согласие у абонента все-таки получил, но 
ненадлежащим способом. Чтобы уменьшить их количество, надо в 
принципе запретить распространение рекламы в виде звонков на 
мобильные телефоны. Во-вторых, ввести солидарную ответствен-
ность операторов связи и владельцев номеров, с которых поступа-
ют нежелательные сообщения. Возможно, тогда появятся стимулы 
пресечь их технически еще на стадии попадания в сеть. В-третьих, 
повысить размер штрафа за массовый рекламный обзвон. Сейчас 
для ИП он составляет всего 4—20 тысяч рублей, а при наличии его в 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства штраф 
вообще заменяется на предупреждение.

Дмитрий Шалабодов: Надо 
в принципе запретить 
распространение рекламы в виде 
звонков на мобильные телефоны.
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Займемся экспансией

Иннопром проедет с роуд-шоу 
по России

У МЕЖДУНАРОДНОЙ промышленной выставки появятся новые форматы. К уже обкатан-
ному онлайновому и выездному добавится роуд-шоу по крупнейшим городам. «В этом году 
18 субъектов РФ подготовили свои экспозиции, поэтому видим потенциал в региональной 
экспансии», — заявил директор деловой программы Антон Атрашкин. Кто станет страной-
партнером Иннопрома в 2022 году, организаторы решили держать в секрете до зимы.

Роботы и люди
Какие экспонаты Иннопрома могут пригодиться в повседневной жизни 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 Светлана Добрынина, 
Ольга Медведева, Юлия Мякишева, 
Наталия Швабауэр, Анна Шиллер, 
Екатеринбург

Главная промышленная выставка 
страны, конечно, нацелена больше 
на бизнес, но и обычному человеку 
на Иннопроме было что посмот-
реть. Корреспонденты «РГ» подо-
брали экспонаты, способные при-
нести пользу в быту или в офисе. 

Для удобства

Робот-дезинфектор подъезжает 
бесшумно и вежливо просит: «Раз-
решите проехать». А еще он умеет 
говорить: «Выйдите, пожалуйста» 
и «Извините», если видит во время 
работы человека в помещении. 
Ждет полминуты и снова продол-
жает дезинфекцию.

О предназначении машины мож-
но догадаться по вертикальным 
трубкам — ультрафиолетовым лам-
пам. Они включаются только в без-
людной зоне, радиус действия — 
5—7 метров. 

— Мы хотели показать, что робот 
безопасен и может работать хоть в 
офисе, хоть в цехе, — рассказывает 
разработчик Станислав Киселев.

Кроме дезинфектора, на Инно-
проме показали робота-регистра-
тора, распечатывающего талоны 
или билеты. Но, несомненно, насто-
ящей звездой выставки стал перм-
ский робот-консьерж Алекс. Он ко-
пирует выражение лица человека: 
может двигать глазами, бровями, 
губами, общаться и отвечать на во-
просы. Руками не жестикулирует, 
но в других версиях это уже реали-
зовано, уверяют нас. 

Силиконовую кожу для Алекса 
изготовили на Дальнем Востоке. 
Она даже лоснится местами, как на-
стоящая, имеет поры и морщинки, 

но покрывает не все тело, только 
руки и лицо. В создании слепков 
участвовал скульптор Петр Чегода-
ев. Снимали их 11 раз. После «мас-
ку» оцифровали в 3D и «нарисова-
ли» для нее микромимику — более 
600 вариантов.

— А насколько он стрессоустой-
чив?

— Этот как раз один из плюсов ро-
бота, который может работать ад-
министратором в МФЦ, центре за-
нятости или медрегистратором в 
поликлинике 10—12 часов без пере-
рыва. Даже если ему в сотый раз за 
день зададут один и тот же вопрос, 
он не сорвется от усталости, а веж-
ливо ответит. Кроме того, это от-
личный вариант для музея — робот 
с внешностью исторического пер-
сонажа. Сидит и рассказывает о 
себе, — комментирует Роман Комис-
саров, представитель компании-
разработчика. 

Киборги Алексы уже протести-
рованы в МФЦ Перми и Москвы. По-

сетители реагируют на них по-
разному: кто-то пугается, а кто-то 
рассматривает с интересом. Через 
пару месяцев пообщаться с необыч-
ным консультантом смогут и екате-
ринбуржцы. Правда, будущий 
адрес его работы пока держат в сек-
рете. 

Для природы

Значительную часть Иннопро-
ма занимали стенды экологичес-
кой направленности. Так, ураль-
ские ученые привезли на выстав-
ку линейку биоразлагаемой упа-
ковки. 

— Не секрет, что значительную 
долю бытового мусора составляет 
пластик, который не разлагается в 
земле более 100 лет. Наш биопакет, 
к примеру, может выдержать вес до 
30 килограммов. А после использо-
вания всего за три-четыре недели 
благодаря бактериям растворится 
без следа в земле, — пояснили пред-
ставители ЮУрГУ.

А вот инноваторы из Санкт-
Петербурга показали робота, кото-
рый умеет сортировать до 2,5 тон-
ны ПЭТ-отходов в сутки. Нейро-
сеть анализирует большой поток 
входящих изображений с камеры 
и дает команду руке-манипуля-
тору. Машина умеет распознавать 
около 40 различных фракций: все 
ПЭТ-бутылки, пластиковую тару 
из-под масла и молока, бытовой 
химии, а также алюминиевые бан-
ки и тетрапаки.

— Сейчас на мусоросортировоч-
ных заводах в России, как правило, 
стоят на конвейере рабочие и «вы-
дергивают» полезные фракции из 
общего потока. С точки зрения вли-
яния на здоровье среда очень агрес-
сивная, лучше ее сделать безлюд-
ной, — считают изобретатели.

Для здоровья

Очень много экспонатов было, 
что называется, на злобу дня. В 
частности, одно ульяновское пред-

приятие представило дезинфици-
рующую кабину: человек заходит 
в нее и за 30 секунд его обрабаты-
вают рассеянным ультрафиолетом 
и воздушно-озоновой смесью. При 
таком взаимодействии вирусы 
разрушаются на 95 процентов, 
бактерии и микробы — на 75—90, 
утверждают разработчики. Каби-
ну легко установить в торговом 
центре, аэропорте, на вокзале, в 
школе или больнице. 

За год все мы сроднились с меди-
цинскими масками на лице, теперь 
они стали не только дизайнерски-
ми, но и инновационными: участ-
никам выставки предлагали проте-
стировать респираторы без завязок 
и резинок. Они держатся на лице до 
шести часов за счет гипоаллерген-
ного медицинского клея. Пахнут 
ментолом. В продажу поступят пос-
ле завершения испытаний. 

Еще одно ноу-хау вообще-то 
предназначено для промышленнос-
ти — защитные очки и щитки с неза-
потевающей поверхностью. Но в 
пандемию они могут очень приго-
диться: люди с плохим зрением по-
стоянно жалуются, что им неудоб-
но носить обычные средства инди-
видуальной защиты — выдыхаемый 
воздух тут же оседает на стек лах и 
снижает видимость. 

Для стола

Даже меню Иннопрома было 
необычным. В частности, в него 
включили котлеты из раститель-
ного мяса. Привезла их на выстав-
ку компания из Белгородской об-
ласти. В составе продукта три 
вида белка (гороховый, рисовый и 
соевый), а также три вида масла 
(рапсовое, кокосовое и подсол-
нечное). Все это обогащено вита-
минами группы В и приправлено 
специями. 

По вкусу растительное мясо 
очень похоже на настоящее. 

— Наша целевая аудитория — это 
флекситарианцы, то есть люди, ко-
торые то мясо едят, то не едят. Та-
кие вегетарианцы с плавающим 
графиком, — шутит представитель 
компании Алена Гурьева.

Новым «мясом» уже заинтересо-
вались и рестораны, и ретейл.

Консьерж Алекс может двигать глазами, бровями, губами, общаться и отвечать на вопросы.

Робот-дезинфектор вежливо просит: «Разрешите проехать».

Южноуральцы привезли на Иннопром биоразлагаемые посуду и упаковку.
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