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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Старикова

Артём Бурданов

Михаил Пореченков

Восьмилетняя тагильчанка 
прошла в следующий этап 
шоу «Минута славы» благо-
даря... брошенной монетке.

  IV

Уральский астроном — 
единственный россиянин 
из международной группы 
учёных — помог NASA об-
наружить семь землеподоб-
ных планет.

Российский актёр поделил-
ся с «ОГ» впечатлениями о 
съёмках нового мистическо-
го триллера «Вурдалаки».
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Россия

Архангельск (I) 
Иркутск (I) 
Казань (I) 
Краснодар (IV) 
Красноярск (I) 
Курск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Ульяновск (I) 

а также

Республика Крым 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В России уникально высокий уровень образования у женщин, 
37 процентов имеют высшее образование. Среди мужчин — 
29 процентов. Но при этом уровень зарплат женщин составляет 
лишь 73 процента от уровня средней зарплаты у мужчин.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер правительства РФ — вчера, 
на Российском инвестиционном форуме в Сочи (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

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?»
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Станислав НАБОЙЧЕНКО, доктор технических наук, председатель 
Общественной палаты Свердловской области:

— Как бы мы ни оценивали русскую революцию 1917 года, не-
обходимо признать, что она явилась главным политическим со-
бытием ХХ века в мировом масштабе. Крушение старого режима 
в России произошло, потому что он себя изжил и стал тормозом 
для дальнейшего развития страны. А в процессе столь глобальных 
и радикальных преобразований обойтись без потерь просто невоз-
можно. Однако, на мой взгляд, и достижений в результате револю-
ции было немало. Прежде всего — появилась динамика экономи-
ческого и социального развития. Во многих сферах страна достиг-
ла значительных высот, о которых при прежнем режиме нельзя 
было даже мечтать, ведь уровень развития промышленности и на-
уки в царской России был достаточно низкий. Важным завоевани-
ем стало то, что у всех граждан страны появился практически рав-
ный доступ к образованию и медицинскому обслуживанию, пусть 
и не самому лучшему в мире. Возникла возможность занимать-
ся творчеством, проявить себя в искусстве. Уровень материально-
го и социального благополучия подавляющего большинства граж-
дан существенно вырос. Не секрет же, что социальное расслоение 
в царской России было значительным. Безусловно, представите-
ли высшего сословия в результате революции потеряли свои при-
вилегии, но не будем забывать, что материальные блага они полу-
чали за счёт жёсткой эксплуатации рабочих и крестьян. Конечно, и 
в современной России мы видим яркие признаки социального не-
равенства, но сегодня на помощь людям пришли машины, условия 
труда изменились в лучшую сторону, поэтому эксплуатация чело-
века человеком происходит в более мягких формах.

Что мы потеряли во время революции? Прежде всего, чело-
вечность, которая веками была характерна для русского общества. 
Люди перестали быть по-настоящему дружными, утратили привер-
женность христианским заповедям. Они стали меньше ценить взаи-
мопомощь и поддержку, реже проявлять сочувствие, сострадание, 
милосердие. Это объяснимо: в ходе напряжённых революционных 
перемен и двух войн — Первой мировой и Гражданской — были 
даны очень жёсткие установки: завоевать победу любой ценой, не-
взирая на жертвы, на их количество. В таких условиях, в атмосфере 
кровопролития и разрухи, люди начали меньше уважать друг дру-
га и разучились ценить жизнь. Утвердившиеся тогда командные ме-
тоды руководства продолжали действовать и в мирное время: если 
партия велела, надо выполнять. Это тоже наложило отпечаток. Хотя 
прошло столько лет, 

в нас, к сожалению, и сегодня 
сохраняется недостаток 
нравственности и гуманности. 

Но, я надеюсь, постепенно мы вернёмся к прежним устоям. 
Люди поймут: каждый из нас будет гораздо счастливее, если взаи-
мовыручка, сплочённость, милосердие станут нормой повседнев-
ной жизни.

В регионе предстоит переработать более 9 млрд тонн отходов
Сегодня, по словам 
министра природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской 
области Алексея 
Кузнецова, 
самая острая 
экологическая 
проблема в регионе 
— накопившиеся 
отходы. 
В последние годы 
региональным 
экологам совместно 
с градостроителями, 
чиновниками, 
промышленниками 
удалось 
заметно снизить 
загрязняющие 
выбросы. Наводить 
порядок помогают и 
граждане —
например, 
с помощью 
мобильной системы 
общественного 
контроля

Площадь, которую сегодня занимают отходы в регионе, составляет 17 тысяч гектаров (это примерно два с половиной Первоуральска)

      ФОТОФАКТ

Галина СОКОЛОВА
Администрация Нижне-
го Тагила начала форми-
рование заявки на полу-
чение статуса территории 
опережающего социально-
экономического развития 
(ТОР). Это четвёртый город 
в Свердловской области, ко-
торый решил получить та-
кой статус. В прошлом го-
ду ТОРом стал Красноту-
рьинск, одобрения заявок 
ждут Новоуральск и Перво-
уральск.Ранее на поддержку фе-дерации могли рассчитывать только муниципалитеты, на-ходящиеся в кризисной ситу-ации, но с 1 января этого го-да поддержку могут полу-чить все группы моногородов. В том числе города с устойчи-вой экономикой, такие, как Нижний Тагил. Решение долж-но быть принято во втором квартале текущего года. В случае одобрения пра-вительством РФ статуса ТОР, Нижний Тагил получит ряд преференций, в числе кото-рых возможность получать 

федеральное финансирова-ние для приоритетных инве-стиционных проектов. Пред-усмотрены и значительные налоговые льготы. Например, резиденты освобождаются от налогов на землю и имуще-ство, а их страховые взносы снижаются в четыре раза. Раз-виваться город намерен пре-жде всего как индустриаль-ный центр, осваивая передо-вые технологии. Для прогрес-сивных бизнесменов предла-гаются девять инвестицион-ных площадок (полный пе-речень можно найти на инве-стиционном портале города 
invest-tagil.ru). Одна их них — индустриальный парк «Вос-точный».— Парк предполагает-ся разбить на две части. Од-на — с готовыми инженерны-ми сетями, на которые прихо-дит инвестор и строит те про-изводственные корпуса, кото-рые ему необходимы. На вто-рой будут возведены корпу-са промышленного типа, куда зайдут предприниматели-арендаторы. Арендная пла-та будет рассчитана по самой минимальной ставке. В «Вос-

точном» будет создано не ме-нее 4,5 тысячи новых рабо-чих мест, — сообщила заме-ститель главы города Евгения 
Черемных, назначенная Ин-вестиционным уполномочен-ным города.Инвесторам предлагает-ся также принять участие в нескольких социально-куль-турных проектах. Например, в строительстве оздорови-тельного центра, оранжереи, а также парков развлечений: «Militari-park» на Старателе, «Медной горы хозяйка» на За-йгоре, аквапарк на Долгой.Сформированы десятки предложений для предпри-нимателей, имеющих намере-ние «уйти в деревню». На Чу-совой инвесторам предлагают построить причалы и тури-стические комплексы, в Ели-заветинском — конный клуб и объект агротуризма, в Ба-ронской — эколого-просвети-тельский центр. Не обошли разработчики инвестпредло-жений и известную читателям «ОГ» Серебрянку. В селе наме-рены открыть туркомплекс, магазин и кондитерскую.

Четвёртым ТОРом в области может стать Нижний Тагил

Все двадцать голов игроки забили сами себеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Российский хоккей с мя-
чом попал на первые по-
лосы газет. О скандальном 
матче в Архангельске упо-
мянула «Вашингтон пост», 
которая вряд ли вообще 
прежде что-либо писала 
об этом экзотическом для 
американцев виде спорта.Встреча в Архангельске между местным «Водником» и иркутской командой «Бай-кал-Энергия» завершала вто-рой этап чемпионата России по хоккею с мячом. От её ис-хода напрямую зависело — с кем играть в первом раунде плей-офф первоуральскому «Уральскому трубнику» — с ульяновской «Волгой» (в слу-чае победы архангелогород-цев) или как раз с «Водни-ком» (при любом ином рас-

кладе). Свои расклады были и у «Байкала-Энергии» — по-беждать в планы иркутян то-же не входило, чтобы не по-пасть на красноярский «Ени-сей». Вот такая коса на ка-мень, только наоборот.На протяжении 67 минут на табло стадиона «Труд» го-рели унылые «нули», а затем на глазах полутора тысяч зрителей (для сравнения — очевидцами матча «Ураль-ского трубника» в Казани с местным «Динамо» были 80 человек) стало твориться то, что вряд ли где-то когда-то происходило в любом ви-де спорта. Прецедент был разве что в одном из сюже-тов сатирического альмана-ха «Большой фитиль» 1963 года, где два героя (в испол-нении Михаила Пуговкина и Сергея Филиппова) игра-ли в поддавки, используя 

вместо шашек стопки, на-полненные соответственно водкой и коньяком.Вот и нападающий «Вод-ника» Олег Пивоваров в те-чение семи минут трижды отправил мяч в свои воро-та. И что удивительно — ни у кого из партнёров не воз-никло желания хотя бы при помощи клюшки привести товарища в чувство. Да и за-служенный в хоккее с мячом 

человек — главный тренер «Водника» Игорь Гапано-
вич не стал бедолагу заме-нять. А тут и игроки «Бай-кала-Энергии», видя, что не-нужная победа идёт им в ру-ки, стали и сами со всей ду-ри пулять по своим воротам. В общем, закончилось это безобразие со счётом 11:9 в пользу «Байкала-Энергии», и все двадцать голов игро-ки забили сами себе. Хотя 

какая уж тут польза! Это же позор, от которого непонят-но как участники этого шоу теперь будут отмываться.Не знаю, как участни-кам этого безобразного дей-ства, а мне почему-то вме-сто них стыдно, мерзко и противно. И как после все-го случившегося президен-ту Международной федера-ции хоккея с мячом Борису 
Скрыннику (кстати, выход-цу из Архангельска) рекру-тировать в члены организа-ции очередных африканцев? Они же рассмеются ему в ли-цо. И будут правы. В нынеш-нем МОКе тоже сейчас дале-ко не люди в белом, но и они имеют полное право не пу-скать Скрынника на порог приёмной, когда он придёт проситься всё-таки принять хоккей с мячом в олимпий-скую семью.        

Вчера состоялось пред-варительное заседание Кон-трольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России. По его ито-гам принято решение об ан-нулировании результата со-стоявшегося матча и прове-дении его заново — на ней-тральном поле в подмосков-ном Обухово 3 марта. Как со-общает официальный сайт ФХМР, сегодня, 28 февра-ля, состоится уже расширен-ное заседание КДК с участи-ем представителей клубов. Я человек некровожадный. Но хотелось бы, чтобы всё-таки последовали какие-то реаль-ные наказания. 

  КСТАТИ
Любители хоккея с мячом до сих пор припоминают поколению 
Сергея Ломанова-старшего чемпионат мира 1989 года. Сборная 
СССР тогда даже не проиграла, а выиграла у сборной Финляндии 
с тем счётом, который позволял финнам, а не шведам, выйти в 
финал. Споры тогда были горячие — нарушение ли это спортив-
ной этики или всего лишь тактический приём, позволяющий до-
биться победы. Какие же это были милые цветочки по сравнению 
с той фантасмагорией (жаль, газетная бумага не позволяет выра-
зиться крепче), что творилась на стадионе в Архангельске.

Государственная корпорация «Росатом» 
в 2017 году дополнительно направит 
в бюджет Свердловской области 4,3 
миллиарда рублей налоговых отчислений. 
Соответствующее соглашение вчера, 27 
февраля, в Сочи подписали заместитель 
генерального директора по экономическому 
анализу и планированию ГК «Росатом» 
Сергей Новиков (слева) и свердловский 
губернатор Евгений Куйвашев.
Соглашение позволит перечислить 
дополнительные бюджетные ассигнования 
в рамках документа об обеспечении 
развития трёх «атомных» городов 
Свердловской области: Лесного, Заречного 

и Новоуральска. В рамках соглашения 
правительство Свердловской области также 
направит в указанные муниципалитеты 
900 миллионов рублей — по 300 миллионов 
рублей в каждый.
«Согласно протоколам, которые 
подписываются ежегодно, госкорпорация 
выделяет средства на обустройство 
и улучшение социальной инфраструктуры 
городов, где присутствуют их предприятия. 
У нас три таких города. С муниципалитетами 
мы уже подписали протокол конкретных 
дел, на которые будут направлены средства, 
начиная от ремонта дорог до строительства 
объектов», — пояснил глава региона

с.Серебрянка (I)

Ревда (IV)

Полевской (III,IV)

Первоуральск (I,III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Лесной (I)

Краснотурьинск (I)

Ивдель (III)

Заречный (I,II)
Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


