
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 2 ноября 2016 года                          № 205 (8014).      www.oblgazeta.ru

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 09856

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Бедулев

Сергей Охлопков 

Валерий Данченко

Новый глава Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района почти 18 лет был 
«правой рукой» предыду-
щего мэра Михаила Коше-
лева.

  II

Прокурору Свердловской 
области распоряжением 
Президента РФ продлены 
полномочия ещё на пять 
лет.

Директор Свердловского ка-
детского корпуса считает, 
что служба в армии для его 
выпускников — как 12-й год 
учёбы.
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Россия

Владивосток (IV) 
Грозный (IV) 
Казань (III, IV) 
Кирово-Чепецк (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (IV) 
Оренбург (III) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург (II) 
Саратов (IV) 

а также

Курганская 
область (III) 
Пермский край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Греция (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада (III) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Польша 
(III) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Швейцария 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДВОЙНОЙ УДАР ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 2

ноября

Провести Год единства российской нации — это могло 
бы стать знаковым, консолидирующим событием, 
позволило бы многим россиянам узнать о народах, 
которые населяют страну.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на заседании Совета по межнациональным 
отношениям, посвящённом актуальным вопросам реализации Стратегии 

государственной национальной политики России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

На Урале открывается 
центр проверки  
продуктов на ГМО

Надпись «Без генно-
модифицированных 
организмов» 
не означает, 
что в продуктах 
таковых нет. 
Сдать овощи, 
фрукты, зерно 
и иные продукты 
на проверку сегодня 
уральцы могут 
в лабораторию, 
созданную на базе 
Свердловского 
референтного 
центра 
Россельхознадзора. 
Там же 
в скором времени 
откроется большой 
Центр ГМО — 
один из четырёх 
на всю Россию
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В 2016 году в частных домах 
сгорели 113 уральцев
Александр ПОЗДЕЕВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

Минувшие выходные бы-
ли омрачены трагическим 
происшествием в Волчан-
ске: на улице Шевченко при 
пожаре частного дома по-
гибли трое детей в возрасте 
от 11 месяцев до 14 лет. Как 
показывает статистика, 
эта ситуация — не такая уж 
редкая. По данным ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, с начала этого года 
на Среднем Урале про-
изошло 638 пожаров в част-
ных домах. При этом погиб-
ли 113 человек, 11 из кото-
рых — дети.

По основной версии след-
ственных органов, причиной 
возгорания дома в Волчан-
ске стала неисправность ли-
бо неправильная эксплуата-
ция печного отопления. По-
жарные утверждают, что ис-
кры из печей — это одна из 

трёх самых распространён-
ных причин пожаров в част-
ных домах наряду с неис-
правностями электропровод-
ки и электрооборудования. 
Опасность в том, что контро-
лировать состояние печей 
могут только сами гражда-
не. Сотрудники МЧС или пра-
воохранительных органов не 
могут без разрешения хозяи-
на зайти в его дом. Неприкос-
новенность жилища гаранти-
руется статьёй 51 Конститу-
ции РФ.

— Мы регулярно прово-
дим профилактические рей-
ды по частным домам, раздаём 
обучающие листовки, прово-
дим беседы с жителями. Вой-
ти без спроса к ним в дом мы 
не можем, но многие пускают 
нас — они понимают, что им 
самим будет лучше, если мы 
всё проверим. Однако есть и 
такие, кто пускать не хочет, — 
рассказала «ОГ» старший ин-
спектор отдела надзорной де-
ятельности и профилактиче-

ской работы Качканарского и 
Нижнетуринского ГО ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти Елена Аникина. — Ле-
том мы просим показать боч-
ку с водой около дома — это 
необходимая мера безопасно-
сти. Зимой рекомендуем по-
купать огнетушители и уста-
навливать пожарную сигна-
лизацию. Но требовать этого 
мы не можем, только совето-
вать.

Перед началом отопи-
тельного сезона всем вла-
дельцам частных домов ре-
комендуется прочистить ды-
моход и побелить печь (по 
копоти на побелке можно бу-
дет увидеть трещины в клад-
ке печи, если они есть). Обя-
зательно надо установить ис-
крогаситель на трубе — он 
защищает крышу от случай-
ных искр, а также металличе-
ский притопочный лист, обе-
регающий пол от выпадаю-
щих из печки угольков.

www.oblgazeta.ru

Свердловскую область возглавил 
будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС 
первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до это-
го менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по 
строительству.

Такой скачок (сразу через три ступеньки!) имел свою подоплё-
ку. Область тогда возглавлял Яков Рябов, но его вдруг перевели в 
секретари ЦК КПССС — куратором военно-промышленного ком-
плекса. По неписаным партийным правилам место первого практи-
чески автоматом занимает второй секретарь, а им тогда был Евге�
ний Коровин. Но Рябов сумел убедить Брежнева (кадровые вопро-
сы такого масштаба принимались в ЦК, а никак не на пленуме обко-
ма), что первым надо назначить энергичного Ельцина. Он на ту пору 
как раз был в Москве, на курсах повышения партийной квалифи-
кации в Академии общественных наук. Вместе с Рябовым они по-
встречались с членами Политбюро Сусловым, Кириленко и, конеч-
но, с Брежневым (о том, как это было, Ельцин написал в книге «Ис-
поведь на заданную тему»).

Свердловской областью Борис Ельцин руководил восемь лет 
и пять месяцев (1976–1985 годы). Это третий результат в исто-
рии. Первый у Эдуарда Росселя — 17 лет 10 месяцев (1990–1993 и 
1995-2009 годы), а второй у Константина Николаева — восемь лет 
и восемь месяцев (1962–1971 годы).

Ельцин покинул Свердловскую область в 1985 году, когда его 
перевели в Москву, на должность первого секретаря Московского 
горкома партии. Интересно, что на этот пост уральца горячо реко-
мендовал секретарь ЦК КПСС, член Политбюро Егор Лигачёв. Да-
да, тот самый Лигачёв, который потом говорил Ельцину с трибуны 
в июне 1988 года на XIX партконференции: «Ты не прав, Борис!». В 
известном монологе Геннадия Хазанова эта фраза звучит несколь-
ко иначе: «Борис, ты не прав!». Она стала крылатой.

Станислав БОГОМОЛОВ

На следующий же день о переменах в областной власти 
сообщила газета «Уральский рабочий». Сообщила скромно 
— короткой заметкой на первой странице, не добавив даже 
фотографию нового главы региона

  III
Чем запомнился Ельцин той поры 

журналисту «ОГ»

Станок с ЧПУ заменяет десяток специалистов высочайшей 
квалификации, работающих по старинке

Сколько платят лучшим 
рабочим?
Николай КОРОЛЁВ

Вчера III Национальный 
чемпионат WorldSkills Hi-
Tech, который проходит в 
МВЦ «Екатеринбург ЭКС-
ПО», открылся пленарным 
заседанием «Кадровая ин-
дустриализация: даёшь 
промышленный рост». В 
качестве экспертов высту-
пили вице-премьер прави-
тельства России Ольга Го-
лодец, замминистра обра-
зования РФ Людмила Ого-
родникова, замминистра 
промышленности и тор-
говли России Василий Ось-
маков, сопредседатель 
«Деловой России» Сергей 
Недорослев.

Если сжать обсуждение 
до одной фразы, то она про-
звучала от Василия Осьмако-
ва: «Современная промыш-
ленность переходит от про-
изводства товара к произ-
водству сервисов». Будущее 
— не за флагманами инду-
стрии, их единицы, а за мо-
бильными, малочисленны-
ми, но высокотехнологичны-
ми производствами, которые 
работают в широкой коопе-
рации с узкоспециализиро-
ванными предприятиями ма-
лого бизнеса. Так, в соревно-
вательной зоне есть площад-
ка «Управление жизненными 
циклами». Команды получи-
ли задание: создать экзоске-
лет, который при весе не бо-
лее 150 килограммов должен 
иметь грузоподъёмность в 
150 килограммов и скорость 
не ниже 30 км/час. Коман-
да разрабатывает назначе-
ние, дизайн, технологию, ра-
бочие чертежи, считает эко-
номику изделия, разрабаты-
вает логистику размещения 
заказов на детали и марке-
тинговую стратегию. Заме-
тим, группа не сама строит 
завод, а использует уже име-
ющиеся предприятия. Сре-
ди конкурсантов — студен-
ты уральских вузов, ребята 
из Самары, Москвы, свои ко-
манды выставили концерны 
«Калашников» и «Ростехно-
логии». Как думаете, какие 
заработки будет иметь такая 
команда, если станет пред-
приятием-разработчиком?

В целом чемпионат мож-
но охарактеризовать как со-
четание компетенций и на-
выков. Много знать, чтобы 
уметь. Много уметь, чтобы 
хорошо зарабатывать. Фре-
зерные работы на станках с 
ЧПУ оценивает ведущий ин-
женер завода «Электроде-
таль» из Брянска Владимир 
Селезнёв, связанный с про-
фессией с 1968 года.

— На наших предприяти-
ях специалисты такого уров-
ня получают в среднем от 40 
тысяч рублей и выше, а на-
ладчик таких станков — от 60 
тысяч рублей и выше, — го-
ворит он.

Мы спросили врио пред-
седателя правительства 
Свердловской области Алек-
сея Орлова, сколько зараба-
тывают высококвалифици-
рованные рабочие на Сред-
нем Урале?

— По конкретным отрас-
лям я вам не смогу сказать, но 
в среднем по Свердловской 
области примерно 40–45 ты-
сяч рублей. Есть предприя-
тия оборонных отраслей, где 
рабочие высокой квалифи-
кации зарабатывают гораздо 
выше среднего значения, — 
ответил он.

Его слова подтвердил 
эксперт в конкурсе «Много-
осевая обработка на станках с 
ЧПУ» Рустам Закиев, работ-
ник одного из предприятий в 
Ревде. Дмитрий Порфильев, 
его коллега из Иваново, так-
же утверждает, что рабочий 

5-го разряда на таком станке 
получает зарплату в размере 
170–180 рублей за час. Доба-
вим лишь, что такие станки 
заменяют собой десяток-дру-
гой специалистов высочай-
шей квалификации, но рабо-
тающих по старинке.

Так налаживается «эко-
номика 4.0». Как было сказа-
но на пленарном заседании, 
роль промышленных гиган-
тов как объекта, создающе-
го массовое количество ра-
бочих мест, сейчас исчезает. 
Но не нужно об этом жалеть. 
Вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец, высту-
пая на пленарном заседании, 
заявила, что в стране сделан 
качественный скачок в фор-
мировании профессиональ-
ных стандартов с целью удер-
жания своих позиций в миро-
вом промышленном произ-
водстве.

— У нас есть технологии, 
которых нет во всём мире 
— в фармацевтике, в космо-
навтике. Президент, прави-
тельство страны ставят сей-
час задачу развить наши кон-
курентные преимущества. 
И только качественная про-
фессиональная подготовка 
может обеспечить устойчи-
вость в международной про-
фессиональной конкурен-
ции, — заявила Ольга Голо-
дец. Кроме того, она объяви-
ла, что Международный чем-
пионат WorldSkills пройдёт в 
России в 2019 году.

С интервалом в один день в двух самых известных спортивных клубах области произошли 
кардинальные изменения в тренерском составе — сначала был уволен наставник ХК 
«Автомобилист» Андрей Разин (слева), а затем свой пост покинул и главный тренер ФК 
«Урал» Вадим Скрипченко (справа). Были, конечно, в истории свердловского спорта и прежде 
громкие отставки, но чтобы так, разом, в двух клубах… Причинами отставки Разина стали 
отсутствие результатов и конфликт с руководством клуба. Андрей Владимирович сетовал 
то на невезение, то на какие-то сверхъестественные силы. На последних послематчевых 
пресс-конференциях он и вовсе через прессу стал требовать встречи с руководством клуба. 
С Вадимом Скрипченко ситуация иная — тренер сам (по крайней мере так было объявлено) 
решил покинуть клуб, а руководство приняло его отставку. Всё вроде по-хорошему, но 
произошло это сразу после неоднозначного матча с  «Тереком». Тут волей-неволей возникли 
параллели, поскольку Скрипченко стал уже третьим тренером, покидающим «Урал» до или 
после встреч с грозненским клубом. Действительно ли Скрипченко решил покинуть клуб, 
который стал для него полноценным тренерским дебютом? Не похоже. Если с заменой 
тренера в «Автомобилисте» всё уже ясно — клуб возглавил Владимир Крикунов, то у «Урала» 
пока всё туманно

Подробности

с.Туринская Слобода (II)

Сысерть (III)

Серов (III)

Новоуральск (III)

Красноуфимск (III)

Камышлов (III)

Волчанск (I)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (III)
с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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