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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Ковпак

Олег Кривиков

Степан Пьянков

Основатель сети супермар-
кетов «Кировский» награж-
дён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени.

  IV

Музыкант из Екатерин-
бурга прошёл в следую-
щий этап телевизионно-
го шоу «Голос» на «Первом 
канале».

  VI

Научный сотрудник Инсти-
тута истории и археологии 
УрО РАН исследовал состоя-
ние крестьянских хозяйств 
Пермской губернии в конце 
XIX – начале XX века, за что 
получил премию губернато-
ра в области гуманитарных 
наук.
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Россия

Красноярск 
(III, IV, VI) 
Магнитогорск 
(VI) 
Москва (III, IV, VI) 
Новосибирск (III) 
Ногинск (VI) 
Норильск (VI) 
Пермь (IV, V) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV, V) 
Саранск (VI) 
Хабаровск (III) 
Химки (VI) 
Югорск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Китай 
(I, III) 
США 
(III) 
Хорватия 
(VI) 
Чешская 
Республика (IV) 
Чили 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Некоторые свердловские предприятия проверяют до 17 раз в годТатьяна БУРДАКОВА
Пора изменить подход к ор-
ганизации проверок малых 
и средних предприятий. С 
такой просьбой обратились 
свердловские бизнесме-
ны к Уполномоченному при 
Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей 
Борису Титову на совеща-
нии, состоявшемся 16 октя-
бря в Екатеринбурге.— Только за один послед-ний год наше предприятие пережило 17 (!) проверок, — рассказал гендиректор Ниж-нетагильского машиностро-ительного завода Александр 
Котельников. — Приходят представители различных контролирующих органов. С 

точки зрения закона каждый из них прав. Но сложно рабо-тать, когда количество прове-ряющих настолько велико.— Не имея в штате юриста, малому или среднему пред-приятию даже одну-две про-верки вынести очень тяжело, а уж 17! Ну давайте добьёмся, чтобы к нам приходили с ин-спекциями хотя бы не больше трёх раз в год, — поддержал коллегу предприниматель из Невьянска Виктор Терехов.По его мнению, особенно остра эта проблема в отрасли природоохранного законода-тельства, которое курируют че-тыре органа госконтроля. Как показывает опыт, их предста-вители практически одновре-менно приходят с проверками на одно и то же предприятие.

— Такую ситуацию пора менять. Я считаю, нужно ли-бо оставить один контрольно-надзорный орган, уполномо-ченный проводить подобные инспекции, либо добиться, что-бы четыре проверяющие орга-низации как-то обменивались друг с другом информацией. Ну согласитесь, не дело, когда их представители почти одновре-менно приходят на предприя-тие, чтобы проверить один и тот же показатель. Причём на-ше предприятие (ООО «Завод 
напитков». — Прим. «ОГ») в принципе не способно нанести значительный вред окружаю-щей среде. Может, пора пере-стать мучить непрерывными проверками предприятия, ко-торые не представляют боль-шой опасности для экологии и 

населения? — обратился к фе-деральному бизнес-омбудсме-ну Виктор Терехов.Борис Титов поддержал такую точку зрения.— Уже есть хороший опыт Роспотребнадзора, — сказал он. — Его сотрудники распре-делили все предприятия по четырём классам опасности. Заводы первого класса, несу-щие наибольшую угрозу для экологии, они проверяют в режиме постоянного монито-ринга. А на предприятия низ-шего — четвёртого класса — совсем не выходят с плановы-ми проверками. Такая такти-ка уже приносит свои плоды. Количество инспекций Роспо-требнадзора по итогам сентя-бря оказалось на двадцать процентов меньше, чем было 

за август. Нужно добиваться, чтобы и другие ведомства пе-ренимали такой опыт.С 1 июля 2015 года в стране началось создание единого рее-стра проверок малого и средне-го бизнеса. Пока данные о про-ведённых инспекциях на нём обязаны вывешивать только МЧС, ФНС, Роструд, Ростехнад-зор и Роспотребнадзор. Но с 1 июля 2016 года к такой рабо-те подключатся региональные органы госконтроля, а с 1 янва-ря 2017 года — мунициципаль-ные. Благодаря этому факт про-ведения любой проверки ста-нет публичным. Предполагает-ся, что это сведёт к минимуму возможность какого-то субъек-тивного подхода проверяющих к деятельности того или иного предприятия.

Кроме того, весьма эф-фективной оказалась прак-тика, когда региональный бизнес-омбудсмен лично выезжает на предприятие и наблюдает за ходом про-верки.— Четыре раза ко мне с такой просьбой обраща-лись бизнесмены. Примеча-тельный нюанс: когда я со-общила в органы госнадзо-ра о своём намерении поуча-ствовать в ходе инспекции, три из четырёх запланиро-ванных проверок были от-менены самими контролиру-ющими органами, — расска-зала Уполномоченный по за-щите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх.

Сергей ГРЕХОВ, военврач, майор запаса, г. Верхняя Пышма:
— В 1978 году, будучи в отпу-

ске в Ленинграде, я заехал в бу-
кинистический магазин. И уви-
дел эту старинную книгу с длин-
нейшим — на старорусском язы-
ке! — названием:«IСТОРIА о 
разоренiи ТРОИ, столичнаго гра-
да ФРИГIЙСКАГО ЦАРСТВА, изъ раз-
ныхъ древнихъ писателей собранная. 
Противъ перваго изданiя третьимъ 
тисненiемъ напечатана. ВЪ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 1745 ГОДА». Стоила эта 
редчайшая книга, как ни странно, 
всего 50 рублей! Я немедленно её 
купил, поскольку интересуюсь исто-
рией и старинными книгами.

Благодаря своему интересу на 
тот момент уже знал: художественной литературе в печатном 
виде в России не везло. Книги были в основном религиозного или 
(особенно в эпоху Петра I) технического содержания. А эта кни-
га была некоторым исключением. Её первое издание, выяснил я, 
вышло в России в 1712 году, при Петре I. Затем она неоднократно 
переиздавалась вплоть до начала ХIХ века, что говорит о её боль-
шой популярности. Это было её третье издание.

Фактически «История о разорении Трои» — первый перевод 
на русский язык «Илиады», пока ещё прозаический. Книга разби-
та на главы, а вот на абзацы не разделена. В конце книги я нашёл 
даже автограф одного из первых её владельцев, написанный ещё 
коричневыми чернилами (видимо, «орешковыми»). Подпись не-
разборчива. А вдруг, мелькнуло, Ломоносов?! В то время он жил 
в Петербурге и тогда же первым в России получил звание про-
фессора. Впрочем (тут же осадил я себя), вряд ли: тогда бы книга 
хранилась где-нибудь в музее. 

Язык, конечно, страшно архаичный. Читать трудно. К тому же, 
хоть она напечатана уже «гражданским» шрифтом, введённым Пе-
тром I, но некоторых букв сейчас уже не существует. Вот, напри-
мер, взятый наугад отрывок: «Толика поприща словесъ настоя-
щая icтория сiя прейде, и путем своимъ еще грядущи къ Пирру до-
стиже, вечеряти съ нимъ и глаголати о немъ. Сей убо Пiррусъ отца 
име у себе Ахiллеса, деда же Царя Пелея, тойже Царь Пелей дедъ 
его име у себе Царицу именем Фетиду, матерь Ахiллесову бабу же 
Пiррову». Ну как, всё понятно? И мне не всё. Но книга меня потря-
сает. Завораживает. Время от времени я осторожно беру её и чи-
таю, пытаясь проводить параллели с более современными перево-
дами «Илиады», сделанными Гнедичем и Вересаевым.

Кстати, в начале книги указаны «древние писатели»: Дiтъ Грекъ, 
Фрiгiй Дарiй (о них я прежде не слышал), а чуть позднее — Омiръ 
(Гомер), Вiргiлiй (Вергилий), Овiдiй Соломенский. Имена-то какие! 

А в 1980 году я сам отправился на войну — не на Троянскую, 
а на Афганскую, и сам испытал, что такое людские войны. Есть 
что с чем сравнивать…
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На Среднем Урале произошло самое сильное за последние 100 лет землетрясение

На минувшей неделе в Харбине завершила работу выставка «Российско-Китайское ЭКСПО», 
во время которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Народного 
правительства Харбина Сун Сибинь обсудили проекты сотрудничества. Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян в эксклюзивном интервью «ОГ» поделился своим 
взглядом на итоги выставки и перспективы уральско-китайского партнёрства

19 октября 1920 года был подписан декрет Совнаркома РСФСР об учреждении Уральского 
государственного университета, в 2011 году вошедшего в состав УрФУ. К солидной дате 
выпущены различные сувениры, в том числе юбилейные шоколадки (на снимке). 
Сегодня в «ОГ» — основные вехи истории одного из старейших вузов Среднего Урала«Иннопром-2015 и выставка в Харбине укрепили наши дружеские отношения»
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п.Шаля (II)

п.Колпаковка (II)
с.Сылва (II)

с.Серебрянка (II)

Первоуральск (II,III,VI)

Новоуральск (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I)

п.Малышева (V)

Кировград (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

п.Калья (II)

Верхняя Пышма (I,IV,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)В ночь 
на понедельник 
геофизической 
службой УрО РАН 
и приборами 
сейсмологических 
станций 
области было 
зафиксировано 
землетрясение 
магнитудой 
в 4,1 балла. 
Учёные обозначают 
сразу два 
предполагаемых 
эпицентра — 
окрестности Шали 
и Михайловска


