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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Преин

Ольга Мужева

Владимир Прокин

Новый руководитель Север-
ного управленческого окру-
га рассказал «ОГ», что на се-
вере региона появится своя 
агломерация.

  II

Учитель физкультуры из 
школы №14 посёлка Калья 
стала одним из двух луч-
ших в стране организаторов 
спортивной работы в сель-
ской местности.

  IV

Музыкант из Каменска-
Уральского поделился вос-
поминаниями о том, как 50 
лет назад организовал пер-
вый в СССР рок-фестиваль.

  IV

SC
H

O
O

L1
4.

ED
U

SI
TE

.R
U

VK
.C

O
M

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

SE
R

O
VG

LO
BU

S.
R

U

Россия

Казань 
(III) 
Киров 
(I) 
Курган 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Тюмень 
(III) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(III) 
Афганистан 
(I, III) 
Йемен (III) 
Норвегия (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Сьерра-
Леоне (III) 
Украина (IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17декабря

Признательны Японии за готовность стать страной-
партнёром на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, в заявлении для прессы 
по итогам российско-японских переговоров в Токио (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Общественники сверили планы на Год экологииНиколай КОРОЛЁВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шёл Гражданский форум 
Свердловской области «Си-
ла Урала — 2016». Более 500 
делегатов подвели итоги 
уходящего года и определи-
ли направления обществен-
ной деятельности в 2017 го-
ду. Особое внимание удели-
ли роли волонтёрского дви-
жения и работе некоммер-
ческих организаций.  — С каждым годом всё больше гражданские акти-висты принимают участие 

в решении вопросов эколо-гической безопасности: очи-щают берега водохранилищ, убирают несанкционирован-ные свалки, высаживают де-ревья. Я надеюсь, что благо-даря повышению роли граж-данского общества и утверж-дению 2017 года Годом эко-логии мы станем «законода-телями мод» и сможем при-влечь к решению этих вопро-сов много уральцев, — заявил президент Уральской ассо-циации экологически ответ-ственных предприятий Ми-
хаил Беленький.

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
вручил госнаграды 25 свердловчанам — работникам 
предприятий, медучреждений, деятелям культуры и спорта. 
Среди них почётное звание «Заслуженный экономист РФ» 
получила замминистра финансов Свердловской области 
Наталья Лобанова. 

Наталья Николаевна занимается финансово-
бюджетной политикой. За пять лет при её личном участии 
министерство разработало шесть проектов областных 
законов, а в курируемых ею отраслях были утверждены 
11 областных программ. 

— Её наградили званием заслуженного экономиста 
действительно неслучайно, — сказала «ОГ» заместитель 
губернатора — министр финансов региона Галина 
Кулаченко. — Наталья Николаевна курирует очень 
значимое направление, которое можно назвать «народное 
хозяйство» — это вопросы финансирования ЖКХ, 
благоустройства, дорожный комплекс. На ней замыкаются 
самые тяжёлые проблемы. В Свердловской области очень 
немного специалистов такого уровня, как она

Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в ин-
тервью журналистам феде-
ральных телеканалов гла-
ва кабинета министров 
Дмитрий Медведев озву-
чил ключевые задачи пра-
вительства РФ на 2017 год 
и оценил главные достиже-
ния в различных отраслях. 
Главные тезисы премьера 
уральские эксперты про-
комментировали для «ОГ».

ПРО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЛЕКАРСТВА. Дмитрий Медве-дев обратил внимание на по-ложительную динамику в фар-мацевтической отрасли. По его словам, Россия на 65–70 про-центов удовлетворяет спрос населения на лекарственные препараты. По итогам этого го-да российская фармпромыш-ленность, вынужденная выжи-вать после введения санкций, увеличит объём производства ещё на 20 процентов. 

Александр ПЕТРОВ, депу-
тат Госдумы, председатель 
подкомитета по развитию 
медицинской, фармацевти-
ческой промышленности:— Могу подтвердить сло-ва премьер-министра. Если считать в упаковках и наиме-нованиях, то мы действитель-но обеспечиваем себя лекар-ствами на 70 процентов. Но ес-ли смотреть в денежном вы-ражении рынка, то доля оте-чественных препаратов — это около 30 процентов, так как они намного дешевле импорт-ных. С этого года мы переш-ли на очень жёсткий стандарт производства. В связи с этим сейчас стоит вопрос о закры-тии порядка 30 фармпредпри-ятий, не соответствующих тре-бованиям. Поэтому некаче-ственных препаратов в апте-ках на сегодняшний день нет. Статистика такова, что про-цент брака — менее 1, процент фальсификата — менее 0,1. Ко-нечно, многого ещё не хватает. Чтобы мы решили все вопросы фармацевтики, по моему про-гнозу, нам нужно ещё лет 10. 

ПРО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО. По словам премьер-министра, за последние не-сколько лет России удалось выйти на прирост сельско-го хозяйства на 3 процента в 

год. Медведев отметил, что в этом году был получен самый высокий за всю историю со-временной России урожай.
Илья БОНДАРЕВ, депу-

тат свердловского Заксо-
брания, гендиректор ООО 
«УГМК-Агро»:— Антисанкции позволи-ли нам расти в сложных усло-виях. У нас появилась допол-нительная возможность для реализации собственного то-вара. Поэтому для сельхозпро-изводителей всё очень хоро-шо совпало. Но за два-три го-да не создать что-то глобаль-ное, поэтому чем дольше мы будем защищать свой рынок и содействовать его развитию, тем лучше. Свердловская об-ласть — зона рискованного земледелия. Нынче по опреде-лённым позициям открытого грунта мы не выполнили пла-новые показатели.

ПРО ИНФЛЯЦИЮ. Дми-
трий Медведев назвал ин-
фляцию 2016 года «гипер-
низкой» за всю историю на-
шей страны. Если в прошлом 
году она достигла 14 процен-
тов, то в 2016 году ожидает-
ся в пределах 5,5 процента. 
А на следующий год она про-
гнозируется и вовсе около 
четырёх процентов.

Евгений БОЛОТИН, заме-
ститель председателя Ураль-
ского банковского союза:— Это официальный про-гноз, озвученный Банком России. Думаю, что так и бу-дет, если не случится форс-мажоров, которые невозмож-но предсказать. Например, в мае на Кубани случится ми-нус 40 градусов и весь урожай замёрзнет, тогда инфляция пойдёт вверх. Мы не знаем внешних и внутренних шоко-вых ситуаций, остаётся наде-яться, что их не произойдёт.

ПРО РОСТ ТАРИФОВ. Гла-ва кабинета министров гово-рит, что в 2017 году тарифы будут ограничены инфляци-ей минус один процент. То есть при инфляции четыре процента индексация тари-фа не может превысить три процента. Это ограничение касается как стоимости по-требления энергоресурсов 

(газ, электричество), так и обязательных платежей, на-пример, в Фонд капитально-го ремонта.В свердловском мини-стерстве энергетики и ЖКХ напомнили, что в регио-не продолжает действовать ограничение роста платы за коммунальные услуги. В пер-вом полугодии 2017 года она останется неизменной и бу-дет находиться на уровне это-го декабря. Во втором полуго-дии её рост будет ограничен максимально допустимым индексом 7,5 процента. 
Сергей ПОЛЫГАНОВ, 

председатель комиссии по 
развитию ЖКХ и инфра-
структуры Общественной па-
латы Свердловской области:— Не так давно вышло по-становление правительства РФ, инициированное Феде-ральной антимонопольной службой, в котором сказа-но, что губернатор, как выс-шее должностное лицо, отве-чает за рост тарифов в регио-не. Поэтому я не сомневаюсь, что этот вопрос будет кон-тролироваться жёстко. Ведь все прекрасно понимают, что рост тарифов неизбежно ве-дёт к снижению собираемо-сти — чем больше мы платим, тем меньше можем платить. Это происходит просто пото-му, что у большой части мало-имущих граждан возникает вопрос — купить продукты и лекарства или заплатить за коммуналку. Помимо сниже-ния покупательской способ-ности мы получаем рост со-циальной напряжённости, и первые лица государства го-ворят о том, что поднимать цены выше определённого уровня нельзя.

ПРО ПРОДАЖУ РОССИЙ-
СКОГО ОРУЖИЯ. Дмитрий Медведев рассказал, что уве-личивая расходы на оборо-ну, государство поддержива-ет предприятия ВПК. Кото-рые при этом наращивают объём экспорта вооружения — сейчас это 17 миллиардов, а в перспективе — 20 милли-ардов долларов.

Владимир КУКАРСКИХ, 
исполнительный директор 
Союза предприятий обо-

ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти:— По итогам 2016 го-
да уральские предприятия 
выполнили все свои обяза-
тельства в рамках между-
народных договоров воен-
но-технического сотрудни-
чества. В 2017 году наш обо-
ронный комплекс готов ра-
ботать. Если Дмитрий Мед-
ведев говорит, что будет ра-
сти гособоронзаказ и экс-
порт, уверяю вас, что это на 
100 процентов коснётся нас, 
потому что на Урале много 
предприятий, работающих 
на экспорт. В первую очередь это, конечно, продукция для Воздушно-космических сил. 

ПРО НЕЭФФЕКТИВНУЮ 
ГОССОБСТВЕННОСТЬ. Гла-ва правительства считает, что нужно ускорить ликвида-цию неэффективных муници-пальных и государственных предприятий. А руководите-лей МУПов и ГУПов, где пло-хо работают и воруют — на-казывать. 

Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава администрации Верх-
ней Салды:— Глава российского пра-вительства считает, что неэф-фективные МУПы должны ис-чезнуть с рынка коммуналь-ных услуг. Это правильно, но борьба должна вестись не с муниципальными учреждени-ями как таковыми, а с их не-эффективностью. МУП может и должен работать качествен-но. В Верхней Салде сложи-лась уникальная ситуация — за всю коммунальную сферу округа отвечает МУП «Город-ское управление жилищно-коммунального хозяйства». Всё сосредоточено в единых руках. МУП выстоял в кризис-ные времена, научился жить по средствам. Сейчас работает без долгов. Считаю, что муни-ципальные учреждения ЖКХ работают неэффективно там, где руководство считает свою работу способом обогащения, где снижен контроль со сторо-ны глав муниципалитета.

Записали 
Мария КУТЕПОВА, 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Галина СОКОЛОВА

Герой России, лётчик 
Владимир Шарпатов, который 

стал прототипом главного 
героя фильма «Кандагар», 

рассказал 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ», 

что на самом деле 
произошло с его экипажем 

в Афгане
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82 года назад институту, где потом 
учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии 
ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.

Первый секре-
тарь Ленинградско-
го областного и го-
родского комитетов 
Всесоюзной комму-
нистической пар-
тии (большевиков) 
и секретарь Цен-
трального комитета 
ВКП(б) Сергей Ми-
ронович Киров был 
убит 1 декабря 1934 
года. Всего через 
несколько дней по-
сле этого именем 
революционера и 
политического дея-
теля был назван го-
род Вятка, а затем 
имя было присвое-
но группе островов 
в Карском море, 
крейсеру Балтий-
ского флота, серии 
электровозов, пред-
приятиям, армей-
ским частям и учеб-
ным заведениям… 
Среди последних 
оказался и Ураль-
ский индустриальный институт.

Сергей Киров не имел никакого отношения к этому высшему 
учебному заведению молодой советской страны. Просьбу о присво-
ении имени погибшего революционера руководство вуза направило 
в Москву почти сразу же после трагедии. Президиум Центрального 
исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик эту просьбу удовлетворил, о чём есть специальная запись 
в протоколе заседания № 114 от 17 декабря 1934 года.

В 1948 году Уральский индустриальный институт был переиме-
нован в политехнический (УПИ), а 4 декабря 1992-го — преобразо-
ван в Уральский государственный технический университет (УГТУ). 
При этом преобразовании имя Кирова из названия вуза исчезло…

В 1935 году на площади перед институтом установили первый 
памятник Кирову. Композиция была подарком авторов московских 
художественных мастерских. Памятник был изготовлен из недолго-
вечных материалов, поэтому его требовалось постоянно реконстру-
ировать. Саму площадь также назвали именем революционера. Во 
время реконструкции площади в 1982 году вместо старого памят-
ника установили новую, более массивную композицию — уже на 
гранитном пъедестале (скульптор М. Пушкин).

Лариса ХАЙДАРШИНА

Летом, когда студенты получают 
дипломы о высшем образовании, 
памятник Кирову напротив 
университета получает конфедератку 
и мантию

Серов (II)

Североуральск (IV)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Калья (I,IV)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Город в городеВчера начала работу последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»

      ФОТОФАКТ

Обновлённый 
«Гринвич» 
стал четвёртым 
по величине 
торгово-
развлекательным 
центром 
в России. Его общая 
площадь — 
339 176 квадратных 
метров. Каждый 
месяц покупки 
здесь делают 
больше миллиона 
жителей и гостей 
Екатеринбурга. 
В планах 
у предпринимателей 
на 2017 год — 
открыть 
ещё один вход 
в ТРЦ прямо 
со станции 
метрополитена


