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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Иванов

Елена Прохорова

Михаил Ефремов

Дворник из Камышлова 
влюблён в свой город. В ра-
бочее время он подмета-
ет улицы, а в свободное — 
играет в шахматы и читает 
Достоевского.

  II

Руководитель службы «Те-
лефон доверия» отмечает, 
что женщины жалуются на 
инфантильность мужчин, а 
мужчины — на излишнюю 
требовательность женщин 
и их стремление жить не по 
средствам.

  III

Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации в спек-
такле «Амстердам» москов-
ского театра «Современник» 
сыграл чиновника из Екате-
ринбурга.

  IV
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Россия

Владивосток (I) 
Москва (I, III, IV) 
Оренбург (III) 
Самара (III) 
Севастополь (I) 

а также

Амурская область (I) 
Красноярский 
край (IV) 
Московская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Дагестан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В регионе есть все возможности «вырастить» ещё 
одно деловое событие, сопоставимое с Иннопромом 
— международную туристическую выставку и форум. 
Для этого есть наработанный опыт и международный 
выставочный центр Екатеринбург-ЭКСПО.

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Николай ШЕВЧЕНКО, кандидат исторических наук, доцент Уральско-
го государственного юридического университета:

— На мой взгляд, мы поте-
ряли такую сильную и эффек-
тивную систему местного само-
управления, как земства. С по-
явлением в 1864 году этого ин-
ститута Россия начала уверен-
но подниматься в образовании, 
медицине. Помните — земский 
врач, земский учитель… Фи-
липок в одноимённом расска-
зе Льва Толстого учился именно 
в такой сельской школе, сейчас 
бы её назвали малокомплект-
ной, а потом, глядишь, и совсем 
бы закрыли, ссылаясь на затрат-
ность и малоэффективность.

А секрет успеха был прост: у земств были деньги на развитие тер-
риторий — от введённых местных налогов и от меценатов. В традициях 
русского предпринимательства всегда было обязательным меценатство. 
Кто-то покупал у бедных художников картины, кто-то по недомыслию 
помогал революционерам, а кто-то вкладывался в земские проекты. Эти 
органы управления в прямом смысле слова работали на земле, занима-
лись социально-экономическим развитием территорий, содержали шко-
лы, больницы, дома призрения и сиротские приюты. И не участвовали 
принципиально в политической борьбе, за что Ленин и обозвал их «пя-
тым колесом в телеге». Хотя, когда сам вернулся из ссылки в Шушен-
ском, устроился лесоустроителем именно в земскую структуру.

Большевикам институт земств 

был неинтересен, их больше 

увлекало переустройство мира.

И тут уместно, наверное, вспомнить известную фразу Столыпина 
в адрес противников государственности, сиречь революционеров 
из его выступления в 1907 году в Государственной думе с речью об 
устройстве быта крестьян и о праве собственности: «Вам нужны ве-
ликие потрясения, нам нужна великая Россия».

Большевики, когда взяли власть, полностью изменили политиче-
скую систему, а земства не трогали. Земства действовали до 1918 года, 
пока сами потихоньку не сошли на нет — не на что было содержать и 
аппарат, и созданные структуры. Не стало ни налогов, ни меценатов. А 
сейчас мы наблюдаем, как в образе муниципалитетов возрождаются те 
же самые земства. Но у них пока мало средств, немногие предприятия 
регистрируются на местах, в основном — в Екатеринбурге, а то и в Мо-
скве, значит — и налогов нет. Самый яркий пример — дорога на Сере-
брянку, с которой мы прозвучали в федеральной повестке. Местному 
бюджету строительство такой дороги оказалось просто не по карману.

Но то, что муниципальная власть крепнет, для меня очевидно. 
То, что потеряли, обретаем вновь…

Верхнюю Туру возглавил самый молодой в области мэрГалина СОКОЛОВА
В ГО Верхняя Тура принял 
присягу новый глава Иван 
Веснин, который стал са-
мым молодым мэром Сверд-
ловской области — сейчас 
ему 33 года. Срок полномо-
чий прошлого главы му-
ниципалитета Александра 
Брезгина истёк в декабре. Выборы мэра в городе впервые проходили по но-вой модели — из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, будущего главу выбирали депутаты. На кон-курс заявились шесть канди-датов: трое сотрудников мэ-рии, руководитель МУПа, за-меститель главврача больни-цы и предприниматель. Все они успешно прошли первый этап, но к голосованию на думе были допущены толь-ко трое: экс-мэр Александр Брезгин, главный специалист администрации по граждан-ской обороне Иван Веснин и директор Службы заказчика 
Аркадий Кирьянов.

Кому формировать курс развития Верхней Туры на ближайшие годы, депутаты решили после новогодних ка-никул. Наиболее убедитель-ной им показалась программа Веснина, где автор сделал ак-цент на привлечение медиков в город, строительство центра культуры и спортобъекта, мо-дернизацию очистных соору-жений, обеспечение горожан качественной водой. Также но-вый градоначальник намерен 

укрепить молодёжное пред-принимательство и устано-вить во дворах не менее пяти игровых площадок. На вопрос, почему решил участвовать в конкурсе, Иван Сергеевич от-ветил, что причина — небез-различие к родному городу:— Я родился в Верхней Ту-ре, живу здесь и дальнейшую судьбу связываю с этим горо-дом. Хочу, чтобы жители виде-ли, что о них заботятся. Я чув-ствую в себе силы, поможет и личный опыт работы в адми-нистрации. Необходима мо-дернизация существующих очистных сооружений, завер-шение начатой программы «Чистая вода», строительство новой школы.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Иван Сергеевич ВЕСНИН ро-
дился 23 ноября 1983 года в 
Верхней Туре, учился в шко-
ле № 19. В 2009 году окончил 
Нижнетагильскую государ-
ственную социально-педаго-
гическую академию, а в 2016-м 
— Уральский институт ком-
мерции и права. В админи-
страции Верхней Туры работа-
ет с 2007 года. На момент из-
брания мэром занимал долж-
ность главного специалиста по 
гражданской обороне.

  КСТАТИ

До избрания Ивана Веснина 
самым молодым мэром был 
глава Волчанского ГО Алек-
сандр Вервейн. На момент 
избрания на пост ему был 
31 год, а сейчас — 35 лет.
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Так выглядит один из эскизов купюры «Владивосток-2000»Владивосток и Севастополь появятся в кошельках россиянАлександр ПОЗДЕЕВ
1 февраля совет директо-
ров Банка России принял 
решение об оформлении 
новых банкнот номиналом 
в 200 и 2 000 рублей. «На банкноте номина-лом 200 рублей будут разме-щены символы Севастопо-ля — изображение памятни-

ка Затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 000 рублей появятся знаме-нитые места Дальнего Восто-ка — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской об-ласти», — говорится в офи-циальном сообщении Цен-тробанка. Решение совета ди-ректоров Банка России было 

принято по итогам общерос-сийского конкурса по выбору символов для новых банкнот.Екатеринбург также заяв-лялся в качестве претенден-та, однако по итогам второго тура не прошёл в число фина-листов. Столицу Урала плани-ровалось представить изобра-жениями гостиницы «Исеть» и Дома Севастьянова. 

«Это мой долг перед памятью мужа»Наина Ельцина представила свои мемуары
Вдова первого 
Президента России 
1 февраля, в день 
86-летия со дня 
рождения мужа, 
в екатеринбургском 
Ельцин Центре 
прочитала 
несколько глав 
неопубликованной 
ещё книги своих 
воспоминаний. 
Ожидается, 
что книга выйдет 
в свет в конце 
марта. 
«ОГ» знакомит 
читателей 
с фрагментами 
выступления 
Наины ЕльцинойДепутаты Госдумы пригласили свердловских бизнесменов к работе в федеральном парламентеДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Бизнес-сообщество Сверд-
ловской области обрати-
лось к депутатам Госду-
мы РФ с просьбой помочь 
им в лоббировании ряда 
вопросов, которые нуж-
даются в законодатель-
ной поддержке. Свои зако-
нодательные инициати-
вы предприниматели оз-
вучили в минувшую среду, 
1 февраля, во время пер-
вой встречи президиума 
Свердловского областно-
го Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) и народных из-
бранников.    Обсуждение предложений бизнесменов прошло на пло-щадке СОСПП. Пообщаться с 

депутатами Госдумы пришли представители разных сфер предпринимательского со-общества: от девелоперов до оборонщиков.Стороны обменялись идеями по продвижению экономических интересов региона на федеральном уровне и сформировали ряд поправок в налоговый, зе-мельный, трудовой и градо-строительный кодексы РФ, а также в федеральные зако-ны о контрактной системе в сфере закупок.Для иллюстрации гене-ральный директор ЗАО «Ре-гиональный центр лазерных технологий» Анатолий Су-
хов выступил с предложения-ми по финансовой поддержке лазерных разработок, а так-же организации в Свердлов-ской области глубокой пере-

работки титана. Последнее предложение поддержал и управляющий ЗАО «ЛСР. Не-движимость-Урал» Влади-
мир Крицкий, указав на то, что «в новых домах устанав-ливаются теплообменники с титановыми пластинами иностранного производства», в то время как в регионе рас-положен крупнейший произ-водитель титана — корпора-ция «ВСМПО-Ависма», кото-рая не производит подобную продукцию. Исполнительный дирек-тор ОАО «Корпорация раз-вития Среднего Урала» Ге-
оргий Гемеджиев предло-жил увеличить период на-логовых каникул с трёх до семи лет для особых эконо-мических зон (ОЭЗ), а также упростить механизм их соз-дания.

Крайне важной для ре-гиональной экономики участники встречи сочли проблему, озвученную со-ветником генерального ди-ректора АО «НПО автомати-ки» Леонидом Шалимовым. Речь шла о сложностях обо-ронных предприятий осуще-ствить конверсию производ-ства, то есть перепрофили-роваться с выпуска военной продукции на гражданскую. Для помощи оборонщикам, убеждён Леонид Шалимов, целесообразно изменить ФЗ-223 «О закупках товаров, ра-бот, услуг отдельными вида-ми юридических лиц»  для упрощения участия в кон-курсных процедурах и по-вышения их конкурентоспо-собности и учесть в потен-циальном «Законе о конвер-сии» время, необходимое на 

переориентацию предприя-тий ОПК.Присутствующий на встрече заместитель предсе-дателя регионального Заксо-брания Виктор Якимов от-метил, что местные депутаты готовы подключиться к раз-работке законопроектов и пе-редать их в Госдуму.В конце мероприятия депутат Андрей Альшев-
ских предложил включить региональных предприни-мателей в составы эксперт-ных советов думских коми-тетов по профилю их дея-тельности.— Надеюсь, что сегодняш-нее организационное заседа-ние поможет нам от слов пе-рейти к делу и сформировать конкретные предложения. Я предоставлю СОСПП инфор-мацию, какие созданы экс-

пертные советы, союз рассмо-трит и примет решение, ко-го из представителей ураль-ской промышленности в них включить, — пояснил парла-ментарий.По словам федераль-ных депутатов, сегодняш-няя тенденция в Госдуме РФ подталкивает пропускать все законопроекты через та-кие советы. Если этого не сделать, констатируют пар-ламентарии, законопроект имеет все шансы провалить-ся, даже если он и был хоро-шо проработан и потенци-ально востребован для биз-неса. Одобрение же эксперт-ным советом проекта зако-нодательной инициативы доводит шанс её принятия, убеждён Альшевских, до ста процентов.

с.Скатинское (II)

Серов (IV)

с.Серебрянка (I)

Первоуральск (IV)

п.Октябрьский (II)

с.Обуховское (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (IV)

с.Калиновское (II) Ирбит (IV)

с.Галкинское (II)
п.Восточный (II)

Волчанск (I)

Верхняя Тура (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


