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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шабурова

Владислав Смирнов

Евгения Захарова

Кандидат философских 
наук презентовала книгу 
«Советский мир в открыт-
ке», куда вошло более 600 
изображений открыток 
50–60-х и 80-х годов.

  III

Тренер по плаванию ниж-
нетагильской ДЮСШ «Юпи-
тер» награждён знаком от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени за спасение тонув-
шей семьи в Анапе.

  III

Спортсменка из Новоураль-
ска завоевала первое за 14 
лет золото для нашей стра-
ны в эстафете на Кубке мира 
по шорт-треку.
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Россия

Анапа (I, III) 
Великий Новгород 
(II) 
Воронеж (I) 
Казань (III) 
Москва (I, III) 
Оренбург (III) 
Ростов-на-Дону (II) 
Санкт-Петербург (I) 
Саратов (I) 

а также

Пермский край (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (III) 
Германия (I, III) 
Корея, Республика 
(IV) 
Польша (III) 
Румыния (III) 
Турция (III) 
Финляндия (III, IV) 
Чешская Республика 
(IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

На территории региона действуют порядка 300 предприятий 
по производству хлебобулочных изделий. Эту цифру можно 
увеличить — в первую очередь за счёт открытия небольших 
пекарен, расположенных максимально близко к покупателю.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН,  
министр промышленности и науки Свердловской области.

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Александр КАПУСТИН, начальник управления архивами Свердлов-
ской области:

— Удивительно, но факт: в царской России не было единой го-
сударственной архивной службы. Все документы хранились в ведом-
ствах — министерствах, департаментах, организациях, компаниях. 
Не было единой методики хранения, классификации материалов. Это 
создавало массу проблем — с хранением, например. Где затопит, где 
сгорит. Порой нужный документ было невозможно найти, а бывало, 
что хозяева их просто уничтожали, считая малоценными. Большое ко-
личество важнейших архивов были утрачены безвозвратно, а после 
Февральской революции этот процесс только усилился. Временному 
правительству централизовать архивное дело не удалось. Созданный 
в марте 1917 года в Петрограде Союз архивных деятелей готовил та-
кую реформу, но к делу приступить не успел — наступил октябрь.

Что творилось между февралём и октябрём, можно показать на 
примере архивов охранного департамента в полиции, «охранки», как 
её называли революционеры. Между тем там служили толковые офи-
церы, и не только с агентурой работали, но и регулярно писали вла-
стям аналитические записки о настроениях и состоянии дел в импе-
рии. Предсказали и февральские, и октябрьские события, но ни царь, 
ни Временное правительство на сигналы не реагировали, а может, и 
сделать ничего уже не могли. И «охранка», понимая, что множество 
людей может оказаться под смертельной угрозой, уничтожила огром-
ное количество документов. Уголовники буквально охотились за по-
лицейскими архивами и картотеками и тоже их уничтожали.

После Октября отечественные архивы 

оказались на краю гибели 

— страну захватила волна вандализма, многие р-революционеры 
считали, что старый бумажный хлам нужно выбросить и начать 
жизнь с чистого листа.

Но большевики, особенно Ленин, быстро одумались. И уже 11 
(24) ноября 1917 года декретом ВЦИК и Совнаркома все архивы 
были переданы городским и земским властям, взяты под охрану. 
В декретах о национализации заводов и фабрик был пункт и о на-
ционализации архивов. Советское государство позаботилось и о со-
хранности документов высших органов власти. Был создан 2 апре-
ля 1918 года Центральный комитет по управлению архивами, 1 июня 
1918 года вышел декрет об организации архивного дела в РСФСР. И 
эти решения начали воплощаться, но началась Гражданская война, и 
по-настоящему архивная реформа пошла только после неё.

Отдельная тема — церковные архивы и приходские, или метри-
ческие книги. Большевики отделили церковь от государства, но все 
эти документы тоже национализировали, и это сейчас единствен-
ный источник для составления семейных генеалогий.

Так что надо признать, архивное дело в 1917 году больше при-
обрело, чем потеряло, хотя без потерь не обошлось. После мно-
гих преобразований на сегодняшний день мы имеем достаточ-
но эффективную, в несколько уровней, государственную архивную 
службу, которая подчиняется президенту. А начало было положено 
именно в 1917 году…

В четверг 
на заседании 
правительства 
Свердловской 
области подведут 
итоги выполнения 
программы 
капремонта 
многоквартирных 
домов в 2016 году. 
Несмотря на то, 
что программа 
действует уже два 
года, у свердловчан 
до сих пор остаются 
вопросы о том, куда 
и за что они платят 
деньги. 
В рамках рубрики 
«Коммунальный 
ликбез» отвечаем 
на самые 
распространённые 
из них
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Елизавета МУРАШОВА
Новым президентом Гер-
мании в воскресенье был 
избран 61-летний Франк-
Вальтер Штайнмайер, ко-
торый с 2005 по 2009-й и с 
2013 по 2017 год возглав-
лял министерство ино-
странных дел ФРГ. Для Ура-
ла это не чужой человек — 
в 2010 году ему была при-
суждена степень «Почёт-
ный доктор Уральского фе-
дерального университета 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», с тех 
пор он несколько раз бывал 
в Екатеринбурге.

Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал единым кандидатом на выс-ший государственный пост страны, его поддержали 931 из 1260 делегатов  Федераль-ного собрания — органа, ко-торый созывается специально для того, чтобы избрать главу государства. Его с самого нача-ла считали главным кандида-том на пост президента, когда действующий глава государ-ства, 77-летний Йоахим Гаук, отказался выдвигаться на но-вый срок, объяснив своё ре-шение возрастом. 
Франк-Вальтер Штайн-

майер приезжал в Екатерин-

бург трижды. В 2008 и 2014 годах он читал лекции для сту-дентов УрФУ. В прошлом году он посетил уральскую столицу 15 августа  — вместе с мини-стром иностранных дел Рос-сии Сергеем Лавровым. Они приняли участие в открытии германо-российской летней школы «Пути развития энер-гетического сектора. Совре-менные вызовы» в УрФУ.— Я очень дорожу званием почётного доктора, так как это позволяет приезжать сюда и продолжать диалог, — заявил во время прошлогоднего визи-та господин Штайнмайер.

Президентом Германии стал почётный доктор УрФУРектор УрФУ Виктор Кокшаров (на фото второй слева) в прошлом году принимал в вузе сразу 
двух глав МИД — Франка-Вальтера Штайнмайера (в центре) и Сергея Лаврова (второй справа) 

Станислав БОГОМОЛОВ
Группа свердловчан, по-
стоянных авторов Вики-
педии, объявила неделю 
Свердловской области с 13 
по 19 февраля и призывает 
уральцев принять в ней ак-
тивное участие. Подобные акции уже успешно прошли в Перм-ском крае, Саратове, Волго-граде и Воронеже. Проводят-ся они с единственной целью — для популяризации родно-го края.— Люди как-то уже при-выкли к Википедии, — рас-сказал «ОГ» один из актив-ных авторов народной энци-клопедии екатеринбуржец 
Леонид Макаров. — А ведь это уникальный, беспреце-дентный информационный проект. Ресурс часто крити-куют за ошибки, неточно-сти. Но он тем и хорош, что погрешность можно быстро исправить, а что ещё может быть интереснее, чем поиск истины? Тематическую не-делю объявила группа ини-циативных авторов — на-пример, супруги Алексан-
дра и Евгений Смирновы. 

Они каждую неделю куда-нибудь ездят, а потом рас-сказывают об увиденном. Так, в селе Травянском угля-дели заброшенный храм, оказалось, он имеет куль-турную ценность. Иван Аба-
туров специализируется на истории и международной тематике. Ваш покорный слуга пишет больше на эко-номические темы. Нам про-сто интересен этот вид твор-чества, и мы призываем при-соединяться к нему всех лю-бопытствующих…Инициаторы даже пред-лагают ряд интересных, по их мнению, тем:

 Пересмотрим год ос-нования Екатеринбурга с 1723-го на год основания поселения Уктус в 1702 году или посёлка Шарташ в 1672 году? В Нижнем Тагиле и Ка-менске-Уральском после та-ких исследований даты ос-нования городов были пере-несены.
 Места, где переплелись легенды и загадочные исто-рии, например, Смолинская пещера и порог Ревун на ре-ке Исеть.
 Недавно созданная в Википедии статья-спи-

сок «Авиационные проис-шествия на Урале». Этот пе-чальная тема ещё не прора-ботана, и список можно по-полнить.
 Исследуем и посещаем старинные заводы Урала или то, что от них осталось.
 Ищем заброшенные рудники и карьеры.
 Воспоём красоты реки Чусовой, расскажем о её «же-лезных караванах», скалах-бойцах.
 Забытые и неизвестные храмы в нашей области.
 Дополним списки уральцев — Героев Советско-го Союза и Героев Социали-стического Труда.

В Википедии объявлена неделя Свердловской области
 СПРАВКА «ОГ»

Википедия появилась на 
просторах Интернета в 2001 
году. Опубликоваться в ней 
может каждый. Сейчас в 
Википедии уже 1,3 миллио-
на статей. Администраторы 
принципиально не ставят 
рекламу, но активно пред-
лагают делать пожертвова-
ния, на которые проект раз-
вивается.
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По мнению уральских по-
литологов, администра-
ция Президента РФ поддер-
живает губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева. Иллюстраци-
ей этого стал выход продол-
жительного сюжета в про-
грамме «Вести недели» с 
Дмитрием Киселёвым, где 
Средний Урал был назван 
«индустриальным сердцем 
России». На фоне массовых отста-вок губернаторов имена не-многих глав регионов сейчас звучат в позитивном ключе, тогда как федеральное СМИ явно указало на экономиче-

скую перспективность губер-наторской программы Евге-ния Куйвашева «Пятилетка развития».Главный научный сотруд-ник Института философии и права УрО РАН, доктор поли-тических наук Сергей Мош-
кин в разговоре с «ОГ» при-знал, что на федеральном уровне ведётся дорогосто-ящая медийная война — Свердловскую область систе-матически пытались очер-нять. Однако сейчас, благо-даря работе команды губер-натора Евгения Куйваше-ва, достижения региона всё-таки стали преобладать в по-вестке.— Где-то месяц-полтора назад на федеральных кана-

лах был замечен достаточно активный всплеск негатив-ных сообщений, связанных со Свердловской областью. Причём освещались как ава-рии и криминал, так и соци-альные проблемы. Учитывая, что все каналы так или иначе мониторятся администраци-ей Президента РФ, у меня ещё тогда сложилось мнение о за-казном характере этих сюже-тов. Потом наступило зати-шье, и вот сейчас появляются позитивные материалы. На-лицо усиление команды дей-ствующего губернатора, — заявил политолог.Напомним, сюжет о Сред-нем Урале начался со слов самого Дмитрия Киселё-ва: «У Свердловской области 

огромные залежи полезных ископаемых и многовековая история промышленности», «Свердловская область — это индустриальное сердце Рос-сии, и в рейтингах инвест-привлекательности она в числе лидеров». В сюжете за-трагивается история возник-новения таких предприятий, как УГМК, ВСМПО-АВИСМА, УВЗ и их нынешнее состоя-ние. Отдельно сделан акцент на приоритете для губерна-тора Евгения Куйвашева раз-вивать промышленность в регионе.В этом ключе политолог 
Вадим Дубичев полагает, что выход сюжета носит скорее прагматичный, нежели стро-го политический характер, 

ведь в материале указаны ис-ключительно факты об эко-номическом росте региона, о его промышленном потен-циале, который и будет раз-виваться в рамках масштаб-ной программы губернатора «Пятилетка развития». Вме-сте с тем эксперт согласил-ся, что федеральная власть действительно демонстриру-ет своё расположение к Евге-нию Куйвашеву, однако дела-ет она это традиционно куда более открыто.— Мы с вами можем опи-раться на непреложные фак-ты. Недавняя встреча губер-натора с Владимиром Пути-
ным, где глава региона отчи-тывался о реализации пору-чений. Это уже очень серьёз-

ный политический знак для действующего губернатора, — отметил Вадим Дубичев.С ним солидарен и совет-ник губернатора, доктор фи-лософских наук Анатолий 
Гайда, который убеждён, что Свердловская область впол-не заслуженно звучит в феде-ральной повестке исключи-тельно в позитивном ключе.— Это объективный мате-риал о ситуации в Свердлов-ской области. И хочется поже-лать не только Дмитрию Ки-селёву, но и другим, объек-тивно отражать ситуацию не только у нас в области, но и в целом по России. Нужно пока-зывать, что лидеры регионов думают и делают.

Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» назвал Средний Урал «индустриальным сердцем России»

Куда уходят деньги?«ОГ» отвечает на пять главных вопросов о капремонте

Дом по улице Ботанической, 24 в Екатеринбурге построили в 1957 году. Здесь отремонтировали крышу, подвал, фасад, обновили 
систему горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

Дом по улице Садовой, 6 в Сухом Логе тоже построен в 1957 году. Здесь отремонтировали то же, что и в доме на Ботанической 
в Екатеринбурге — только без горячего водоснабжения

Сухой Лог (I)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Травянское (I)

Ирбит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


