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20 678
 свердловчан 

являются потенциальными 
банкротами, так как имеют 

просроченные долги 
по кредитам на сумму 

от 500 тыс. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Борис Лозовский

Андрей Козицын

Губернатор Свердловской 
области на первом в этом 
году приёме граждан пору-
чил МУГИСО ко Дню защи-
ты детей найти помещение 
для ассоциации по работе с 
семьями, воспитывающими 
детей-аутистов.

  III

Директор департамента 
«Факультет журналистики» 
УрФУ накануне 80-летия 
журфака рассказал, почему, 
когда он сам был студентом, 
юношей на факультете бы-
ло гораздо больше.

  V

Генеральный директор 
«УГМК-холдинга» согласил-
ся занять пост президента 
хоккейного клуба «Автомо-
билист».
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Россия

Ачинск (VI) 
Комсомольск-
на-Амуре (VI) 
Мичуринск 
(VI) 
Москва (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саратов 
(VI) 

а также

Магаданская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Испания 
(VI) 
Финляндия 
(V) 
Франция 
(VI) 
Швеция 
(V) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРЕМЯ ЗНАНИЙ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

15апреля

Свердловская область является ведущим в России 
регионом по развитию хоккея с мячом, поддержке этого 
вида спорта и строительству хоккейной инфраструктуры. 

Игорь ЛЕВИТИН, помощник Президента России
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В Ревде расстреляли 150 человек
175 лет назад (в 1841 году) в Ревде царские войска жестоко пода-
вили волнение среди местных углежогов, требования которых, как 
потом признал суд, были абсолютно справедливыми.

Углежоги (кучеклады) рубили лес, складывали брёвна в кучи, 
сверху засыпали землей, поджигали и на протяжении двух-трёх ме-
сяцев следили за тем, чтобы древесина не горела, а потихоньку 
тлела — именно так получался уголь для заводских печей. Готовый 
уголь сдавали на завод в специальных мерных корзинах и за каж-
дую получали определённую плату. Мера угля то и дело увеличива-
лась, а вот плата оставалась прежней — потому углежоги и в Рев-
де, и по стране в целом нередко устраивали бунты. 

В апреле 1841 года ревдинские углежоги потребовали у своего за-
водчика Петра Демидова установить такие же меры угля, как и на го-
сударственных заводах. Но тот отказался. Тогда кучеклады отправи-
ли своих людей с жалобами в Екатеринбург, но гонцов перехватили… 
Представители углежогов были арестованы, но рабочих это не остано-
вило — они начали забастовку. 8 апреля углежоги обезоружили кон-
вой, освободили своих товарищей и выгнали исправника. Ревдинский 
завод оказался в руках рабочих. 14 апреля прибывшие из Екатерин-
бурга в Ревду царские войска увидели на заводской площади органи-
зованный отряд углежогов, вооружённых вилами и кольями. Сдавать-
ся войскам они не собирались. Тогда солдаты в упор расстреляли угле-
жогов из ружей и пушек. Погибло около 150 человек (включая детей) 
— огромная цифра для маленького Ревдинского завода. Правда, царю 
сообщили лишь о 26 погибших — заводское начальство опасалось по-
следствий. Но избежать их всё равно не удалось — 
Николай I, узнав о расстреле, потребовал провести расследование. 

Состоявшийся в 1842 году суд установил, что требования углежо-
гов были совершенно справедливыми — мера на заводе была суще-
ственно завышена. Но… собственника завода не наказали (лишь по-
велели привести меру в соответствие с нормой), а оставшихся в жи-
вых зачинщиков наказали шпицрутенами за организацию бунта. 

В 1922 году на месте братской могилы углежогов был постав-
лен чугунный памятник, а в 1933 году улица Большая Ялань в Ревде 
была переименована в их честь в улицу Возмутителей.

Анна ОСИПОВА
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  VСемь уральских олигархов вошли в топ-100 самых богатых бизнесменов РоссииМарина КОЛЧИНА
Журнал «Форбс» опубли-
ковал ежегодный рейтинг 
самых богатых предпри-
нимателей страны. В не-
го вошли семь олигархов, 
которые владеют произ-
водствами на территории 
Свердловской области. Са-
мыми богатыми оказались 
в основном бизнесмены 
металлургической отрас-
ли региона.Председатель совета ди-ректоров ГК «Ренова» Вик-
тор Вексельберг с $10,5 

млрд оказался на седьмой позиции рейтинга. Бизнес-мен в 2014 году занимал чет-вёртое место (за 2015 год предприниматель потерял $3,7 млрд).В рейтинге отметились также президент УГМК Ис-
кандер Махмудов (21-е ме-сто, $4 млрд) и генеральный директор холдинга Андрей 
Козицын (36-е место, $2,4 млрд).Глава совета директо-ров «Русской медной ком-пании» Игорь Алтушкин оказался по итогам 2015 года на 50-й позиции ($1,4 

млрд), владелец ГК «Сина-ра» Дмитрий Пумпянский — на 73-м месте ($1 млрд). Совладелец «Макси-Групп» 
Николай Максимов — на 84-м месте ($950 млн), а экс-владелец ПНТЗ Зелим-
хан Муцоев занял 86-е ме-сто ($950 млн).Замыкают рейтинг также представители УГМК — ком-мерческий директор холдин-га Игорь Кудряшкин (163-е место, $500 млн) и гендирек-тор «Торгового дома УГМК» 
Эдуард Чухлебов (171-е ме-сто, $500 млн).

В Екатеринбурге сыграли очередной «спектакль» чистотыНастасья БОЖЕНКО
Вчера журналистов пригла-
сили на очередной «спек-
такль» чистоты в Екате-
ринбурге — на перекрёстке 
улиц Московской — Ради-
щева городские служащие 
демонстративно драили 
барьерные ограждения. Когда-то нынешний все-народно избранный мэр Ека-теринбурга Евгений Ройз-
ман не верил в театральную уборку города.«Все дети, которые при-нимают участие в настоя-
щих, а не показных суббот-
никах по уборке города, ни-когда потом не будут разбра-сывать мусор. Готов прини-мать личное участие в вос-питании молодёжи и уделять особое внимание чистоте на-шего города» — такие слова горожане читали в его пред-выборной программе.  Также он говорил: «Екатеринбург — один из лучших городов Рос-сии. И, конечно, хотелось бы сделать его чистым».Увы, показных субботни-

ков за последнее время ста-ло только больше: сначала из Екатеринбурга вывозят невероятные объёмы сне-га, а чиновники прогулива-ются взад-вперёд по Ленина, 
восхищаясь тем, как в горо-де прибрано; потом из горо-да вывозят грязь, а дворни-ки меж тем усердно вымета-ют с тротуаров лужи. Только чистотой лучший город стра-

ны всё равно не блещет: зи-мой большинство улиц по-гребено под снежными зава-лами, весной — в грязи, а в сухую погоду — под толстым слоем пыли. Тем не менее Евгений Ва-димович отчаянно поддержи-вает городских чиновников, в том числе ругая в соцсетях всех, кто жалуется на грязь в столице Урала. Чего стоит только знаменитый пассаж главы города «в душе у тебя грязь», адресованный одному из жителей Екатеринбурга. Администрация между тем обещает прибрать все-все до-роги к концу апреля — неко-торые тротуары даже специ-ально помыли с шампунем, чтобы люди знали, где в горо-де чисто. Но узнавать об этом хочется не из натужно пози-тивных новостей на офици-альном сайте города, а гля-дя на реально чистые улицы. Мытьё дорог должно быть са-мо собой разумеющимся де-лом для городских служб бла-гоустройства, а не поводом для публичного шоу.
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Машина несколько раз на камеру прошлась специальной 
щёткой по ограждениям на улице Московской

День гражданинаВчера свердловчане задали вопросы и губернатору, и президенту

Постой, не руби сухостой!

Уже которую неделю в Интернете не утихают споры: неужели 
за хворост станут сажать? Шум разгорелся из-за письма 
Рослесхоза в региональные органы управления лесами: 
в документе сообщается, что рубка сухостоя, присваивание 
валежника, буреломных и ветровальных деревьев является 
хищением и влечёт наказание. Но оказалось, что спорщики 
сгустили краски, и за пару веток для костра никто наказывать 
не будет. Всего-навсего произошла подмена понятий: 
для нас валежник — это хворост, а для лесников — упавшее 
дерево. Сучки от него можно брать, а вот ствол трогать 
нельзя — пусть себе гниёт…

Сысерть (II)

п.Сосьва (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

Ревда (I,VI)

Первоуральск (VI)

с.Краснослободское (III)

Нижняя Тура (VI)

Нижняя Салда (III)Нижний Тагил (V,VI)

Невьянск (VI)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (VI)

Карпинск (VI)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (VI)

Дегтярск (II)

Верхняя Салда (II)

Богданович (III)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Тетрадка за 300 

За год родители учеников начальных классов тратят на рабочие тетради до двух тысяч рублей: 
государство обеспечивает школьников лишь учебниками. Отказаться от покупки нельзя: 
они предусмотрены в программах. На днях Генпрокуратура РФ предложила Минобрнауки 
рассмотреть вопрос об обеспечении школьников бесплатными рабочими тетрадями

Председатель 
областной 
Общественной 
палаты, Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области Станислав 
Набойченко 
прямых линий 
с Президентом 
России старается 
не пропускать. 
В этот раз он 
следил 
за эфиром, 
находясь 
на кафедре 
«Металлургия 
тяжёлых цветных 
металлов» в УрФУ


