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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Лужецкий

Елена Врублевская

Яцек Матецки

Екатеринбургский скалолаз 
завоевал золотую медаль на 
III зимних Всемирных воен-
ных играх в Сочи.

  IV

Глава Ирбитского МО руко-
водит крупным сельскохо-
зяйственным муниципали-
тетом и по совместитель-
ству... учит детей хоровому 
искусству.

  II

Известный польский писа-
тель издал у себя на родине 
288-страничный фолиант, 
посвящённый театру из Ка-
менска-Уральского.
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Россия

Казань (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь (II) 
Сочи (I, III, IV) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 
Челябинск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III, IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (III) 
Польша (I, IV) 
США (I, III, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (III) 
Украина (III) 
Филиппины 
(IV) 
Франция (III, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы подготовили законопроект по поводу ужесточения 
наказания в том случае, когда не пропускают машины 
скорой помощи. Это будет приравнено к вождению 
в нетрезвом виде.

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ — 
на Российском инвестиционном форуме в Сочи (ТАСС)

 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?»

Станислав ШАНЬГИН, мэр Алапаевска:
— Революция 1917 года, как и любой революционный процесс, 

не может быть оценена однозначно положительно или отрицатель-
но. Говорить о роли революции в развитии страны и мира в целом 
— дело учёных и политиков. Я бы предпочёл остановиться на исто-
рии уральского городка Алапаевск, тем более что трагические со-
бытия тех лет сделали сегодня город известным не только по всей 
России, но и далеко за её пределами.

Алапаевск — один из старейших городов Урала. До револю-
ции это город-завод. Алапаевский железоделательный завод, тре-
тий по величине на Урале, славился и такими талантливыми ма-
стеровыми людьми, как Игнатий Евстафьевич Софонов — изо-
бретатель первой в России гидротурбины, и своей продукцией — 
по качеству кровельного железа завод занимал одно из первых 
мест в мире! Но 

именно здесь, в Алапаевске,  

произошёл первый в стране 

женский бунт из-за тяжелейших 

условий труда, 

а в результате длительных забастовок рабочих создан был первый 
не только на Урале, но и в России заводской Совет, в который во-
шли и крестьяне. Можно сказать, что революционные процессы в 
городе начались задолго до 1917 года.

Я вырос в советское время. И в моём родном городе кроме 
металлургического завода работали крупные машиностроитель-
ные и лесоперерабатывающие предприятия, обеспечивая рабо-
той всё взрослое население. Продукция промышленных предпри-
ятий была востребована — и в стране, и за рубежом. Предпри-
ятия строили детские сады, многоквартирные дома и бесплат-
но предоставляли трудящимся благоустроенное жильё. Для де-
тей работали опять же бесплатные спортивные секции и кружки 
по интересам. А население города составляло около 60 тысяч че-
ловек — в 6,5 раза больше, чем до революции. И это, несомнен-
но, положительные перемены, которые произошли с городом по-
сле революции.

Но любая революция — процесс кровавый. Не буду говорить 
о правильности или ошибочности решения той власти уничтожить 
всю царскую семью, скажу только, что в том революционном пере-
ломе много народу и погибло, и покинуло страну. Причём это были 
образованнейшие люди, которые многое могли бы сделать для 
успешного развития своего государства.

Сегодня, переосмысливая те далёкие события, мы делаем 
огромную работу по сохранению богатого исторического насле-
дия, возрождению духовности, укреплению местной власти. Да, 
у нас немало проблем, но у каждого времени свои вызовы. Одно 
несомненно — надо не только знать историю, но и извлекать из 
прошлого уроки. Перенимая положительный опыт, не повторять 
ошибок.

10 лет назад — 1 марта 2007 года — 
Центральный банк России впервые выпустил 
монету, на которой был изображён один 
из городов Среднего Урала. Это был 
Невьянск с его знаменитой наклонной 
башней. Впоследствии появились ещё четыре 
«свердловских» монеты. «ОГ» собрала 
и проанализировала всю 
коллекцию «областных» денег

Суд признал недействительным диплом депутата ГаффнераАлександр ПОНОМАРЁВ
Свердловский областной 
суд признал недействи-
тельным диплом о высшем 
образовании депутата ре-
гионального Заксобрания 
Ильи Гаффнера.Иски в судебные инстан-ции инициировал замести-тель Генерального проку-рора в УрФО Юрий Понома-
рёв на основании проверки, которую в 2016 году прове-ла прокуратура Октябрьско-го района. Было установлено, что Илья Гаффнер не учил-ся в Уральском политехниче-ском институте (ныне УрФУ), а стало быть, не мог получить дополнительное (к высшему техническому) образование менеджера по системе меж-дународного бизнес-админи-стрирования (МВА) в негосу-дарственном Урало-Сибир-ском институте бизнеса.

«В сентябре 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлет-ворил исковые требования прокурора, признал диплом о получении Ильёй Гаффне-ром дополнительного обра-зования недействительным и обязал его возвратить ди-плом в УСИБ для уничтоже-ния», — говорится в сообще-нии прокуратуры. Сейчас су-дебный акт вступил в закон-ную силу.К слову, в прошлом году Гаффнер участвовал в пред-варительном голосовании «Единой России» в регио-нальный парламент. Тогда он не смог представить в оргко-митет диплом о высшем об-разовании, сославшись на то, что он у него утерян. В ито-ге от него приняли лишь ат-тестат. На выборах 18 сентября в региональное Заксобрание Илья Гаффнер выдвигался в 

порядке самовыдвижения. В его документах, представ-ленных в Избирательную ко-миссию Свердловской обла-сти, диплом о высшем обра-зовании также отсутствовал. А лишение его мандата могло произойти только в том слу-чае, если бы он при выдвиже-нии в депутаты сознательно исказил сведения об образо-вании.Всероссийскую извест-ность Илья Гаффнер полу-чил после своего заявления, что россиянам во время кри-зиса «надо меньше питать-ся». Кроме того, депутат ока-зывался в центре скандала после задержания сына, сни-мавшего колёса с чужого ав-томобиля в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. А в июле 2016 года народно-го избранника признали бан-кротом по иску Россельхоз-банка. 

Маркус Микели на дипломатической службе США с 1991 года. За это время он успел поработать в Москве, Варшаве, Киеве, 
Сараево, Подгорице и Кишинёве. В этом году срок его пребывания в Екатеринбурге заканчивается

«Я вижу улучшение отношений между Россией и США»В эксклюзивном интервью «ОГ» генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели выразил надежду на развитие сотрудничества между нашими странами

В стране

 Дмитрий Медведев зая-вил, что кризис закончился. Во время выступления он пояс-нил, что трудности были из-за проблем в мировой экономике, но теперь этот этап пройден: падение внутреннего валового продукта в России прекрати-

лось. Положение на рынке тру-да стабилизировалось, реаль-ные доходы населения стали потихоньку повышаться.— Надо эти тенденции за-крепить. У нас уже сейчас, как вы знаете, рекордно низкая для современной России инфляция: порядка 5,4 процента в 2016 го-ду и 5 по итогам января 2017 года. Ещё совсем недавно по итогам 2015 года у нас инфля-ция была почти 13 процентов. И конечно, абсолютно реаль-ные планы довести инфляцию до четырёх процентов в год, — сказал премьер-министр.На форуме Дмитрий Мед-ведев также назвал недопу-стимой ситуацию, при которой  значительное число талант-ливых учёных и специалистов уезжают работать за границу, и предложил решить пробле-му, реформируя систему обра-зования.

 Почти 5 миллионов рос-сиян получают зарплату ни-же прожиточного минимума — на уровне МРОТ. Об этом за-явила вице-премьер Ольга Го-
лодец во время сессии, посвя-щённой производительности труда. По её словам, основное препятствие для роста произ-водительности труда — это сокращение инвестиций и от-сутствие у предпринимателей стимулов вкладываться в тех-ническое перевооружение.

В регионе

 Свердловскую програм-му «1000 лифтов» на фору-ме признали одной из лучших российских практик ЖКХ. На сочинской площадке её пре-зентовало Агентство страте-гических инициатив в числе лучших социально-экономи-ческих практик — «готовых 

решений» для внедрения в ре-гионах. По инициативе агент-ства эта программа вошла в отраслевую модель «ЖКХ и городская среда» по направ-лению «капремонт». В рам-ках программы «1000 лиф-тов» к маю 2017 года в много-этажных домах Среднего Ура-ла планируется обновить 1 156 подъёмных механизмов — это почти треть от имею-щейся в регионе потребности.
 «Ренова» обеспечит Сред-ний Урал овощами. На площад-ке форума Евгений Куйвашев и председатель Совета директо-ров группы компаний «Рено-ва» Виктор Вексельберг под-писали меморандум о реали-зации инвестпроекта по стро-ительству новейших теплич-ных комплексов. Площадь раз-мещения комплексов составит порядка 10 гектаров, овощи, в первую очередь огурцы и по-

мидоры, будут выращивать по голландской технологии.— Мы в регионе полностью обеспечиваем себя по многим видам продукции: хорошие по-казатели по мясу птицы, про-изводству яиц, свинины, есть прирост по говядине, область является одним из лидеров по приросту молока. Реализация проекта по выращиванию ово-щей — это достаточно новая для нас отрасль, — отметил Евгений Куйвашев.
 Свердловская область и Российский фонд прямых ин-вестиций будут сотрудничать по соинвестированию проек-тов, в частности — тех, что пла-нируется реализовать в рамках создания ОЭЗ «Титановая до-лина». Об этом договорились губернатор Евгений Куйвашев и директор фонда Констан-

тин Зубанов. 

Маркус Микели 
приехал на Урал 
в 2015 году. Это 
был самый тяжёлый 
для постсоветского 
времени период 
отношений между 
Россией и США. 
На тот момент наши 
страны уже успели 
обменяться пакетами 
санкций. На 50 
процентов снизилось 
число заявителей 
на американскую 
визу. В Свердловской 
области уменьшился 
оборот торговли 
с США. По мнению 
генконсула, 
серьёзные 
разногласия 
остались позади, 
настало время 
сфокусироваться 
на положительном 
сотрудничестве

Елизавета МУРАШОВА
Вчера, 28 февраля, в Сочи закончился 
двухдневный Российский инвестицион-
ный форум, где представители власти и 
бизнеса обсудили перспективы развития 
экономики страны и презентовали мас-
штабные инвестпроекты регионов Рос-
сии. Участие в форуме традиционно при-
нял премьер-министр России Дмитрий 
Медведев. Делегацию Свердловской обла-
сти возглавлял губернатор Евгений Куйва-
шев. «ОГ» собрала самые интересные за-
явления и узнала, что привезли с форума 
свердловчане.

Свердловскую программу назвали одной из лучших российских практик ЖКХ на форуме в Сочи

п.Пионерский (II)

Талица (II)

д.Речкалова (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (I,II)

Кушва (II)

Красноуральск (III)

с.Килачёвское (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I,II)

д.Бузина (II)
д.Косари (II)

п.Зайково (II)

с.Чубаровское (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

д.Большая Кочёвка (II)

Богданович (II)

п.Бисерть (III)
Асбест (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера в Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялось подведение итогов издательского конкурса 
«Книга года–2016». В конкурсной коллекции было представлено более 70 книг, издателей которых 
наградили в 18 номинациях. А главным победителем стала книга «Красная Бурда. Полное собрание 
сочинений», изданная ИПП «Уральский рабочий» (на фото — фронтмены «Красной Бурды» Владимир 
Логинов и Владимир Маурин). Двухтомник отметили с интересной формулировкой — «За словесно-
изобразительный свод сведений о России на рубеже XX-XXI вв. в неканонической форме». 
Кстати, у «ОГ» и «Красной Бурды» — давнее творческое сотрудничество: уже больше 
трёх лет мы публикуем самые сочные шутки из знаменитого Скипидарска. 
Очередная подборка — в завтрашнем номере   IV


