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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Дима Голощапов

Елена Трескова

Евгений Гаглоев

Каменский школьник при-
думал и сделал робота, ко-
торый способен проникать 
в опасные для человека зо-
ны и передавать оттуда не-
обходимую информацию.

  II

Заместитель председателя 
комитета Заксобрания об-
ласти считает, что женщин в 
представительных органах 
власти должно быть значи-
тельно больше.

  III

Писатель-фантаст из Ново-
уральска номинирован на 
премию губернатора в об-
ласти литературы и искус-
ства за 2016 год за серию 
книг в жанре подростково-
го фэнтези.
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Россия

Беслан 
(II) 
Волгоград 
(II) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(II, IV) 
Ставрополь 
(II) 
Тюмень 
(II) 
Челябинск 
(II, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Почти половина преступлений остаётся нераскрытыми. 
Имеющийся потенциал используется далеко 
не в полном объёме в таких сферах, как борьба 
с коррупцией, защита граждан, их собственности 
и бизнеса от преступных посягательств.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, 
на расширенном заседании коллегии МВД (kremlin.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?»

Евгений БУРДЕНКОВ, научный сотрудник Музея истории 
Екатеринбурга:

— Не люблю обобщений, когда речь идёт о больших историче-
ских периодах. Ко всему надо подходить индивидуально. В данном 
случае — особенно. 1917-й и Гражданская война на каждой семье 
отразились вполне конкретно. Да, можно посчитать: сколько людей 
погибло, кто лишился какой-либо собственности. Но это была на-
стоящая трагедия — для страны, для поколений, для тысяч росси-
ян. Тем более что продолжением революции стали кровавые двад-
цатые, тридцатые годы…

С другой стороны, кто-то берёт среднестатистические сведе-
ния об экономическом состоянии государства в середине прошло-
го века и сравнивает с дореволюционным периодом. Это не совсем 
правильно, как мне кажется. Ведь говорить о стране того време-
ни как о чём-то едином целом бессмысленно. На мой взгляд, нель-
зя даже ставить вопрос о каких-либо обретениях дореволюцион-
ной России. 

Россия ничего не приобрела. 

Она просто погибла. 

После 1917-го всё строилось заново. 

Народонаселение России стало совершенно иным. Аристокра-
тия, интеллигенция, включая «научный потенциал» страны, оказа-
лись полностью вычищены. Даже история отдельно взятого Екате-
ринбурга — убедительное тому подтверждение. Была элита: про-
мышленники, домовладельцы, научные деятели, а потом в один 
миг этих людей не стало. Все они, по большому счёту, закончили 
свою историю в 1917 году. В частности, в наших архивах есть вос-
поминания банкира Владимира Аничкова о том сложном периоде, 
о плеяде замечательных людей, которые были вынуждены эмигри-
ровать. Уезжали целые семьи. Например, знаменитые купцы Ага-
фуровы, Злоказовы. Многие уважаемые уральцы просто погибли. 
Чего стоит одна только история о 19 заложниках из числа извест-
ных екатеринбуржцев, что были расстреляны в 1918-м из-за убий-
ства комиссара Ивана Малышева. Среди расстрелянных был Алек-
сандр Фадеев, управляющий Верх-Исетским горным округом, хо-
дячая энциклопедия Екатеринбурга, член Уральского общества лю-
бителей естествознания, который перевёл книгу француза де Билли 
«Производство чугуна». А сколько таких утрат для города, для Ура-
ла было? Белые, кстати, занимались аналогичными вещами. Колча-
ковцы расстреляли около 20 рабочих только по подозрению в при-
частности к красным.

Имел место серьёзный слом по всем направлениям жизни. Вот 
мои предки, например, были крестьянами. В коллективизацию они 
прошли через раскулачивание, потеряли землю, скот. А до револю-
ции сумели сколотить крепкое хозяйство, никто не голодал. И таких 
семейных историй можно привести тысячи. В коллективной памяти 
остались гнетущие воспоминания о революционном переломе. Так 
что говорить о приобретении чего-либо, по крайней мере, странно, 
на мой взгляд.

Накануне Международного женского дня 8 Марта командующий 
войсками Центрального военного округа генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий вручил награды медикам, выполнявшим 
задачи по оказанию помощи жителям Сирии в составе 
медицинского отряда специального назначения. Старшина 
Анастасия Рылова (на снимке) была удостоена медали 
«Участнику военной операции в Сирии», старший сержант 
Людмила Ермакова и прапорщик Альфия Кавеева —  медалями 
«За воинскую доблесть» I и II степени. За время командировки 
военнослужащие медицинского спецназа Центрального 
военного округа обеспечили квалифицированной медицинской 
помощью более 5 тысяч сирийцев, пострадавших в результате 
вооружённого конфликта
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Богдановичское ОАО «Огнеупоры» получило право 
вооружиться передовыми японскими разработка-
ми. Соответствующее положение прописано в дол-
госрочном соглашении, подписанном гендиректо-
ром «Огнеупоров» Алексеем Юрковым и вице-пре-
зидентом «Тайко Рефракториз» Кобаяши Сатоко. 
Таким образом в Свердловской области старто-
вала апробация инновационных технологий огне-
упорных бетонов для футеровки доменных печей.

— У нас уже готов участок, который будет снаб-
жен всем необходимым оборудованием. Это будет 
стоить около 50 миллионов рублей. Надеемся в бли-
жайшие пять лет разрабатывать новые материалы и 
поставлять их на рынок России и Казахстана, — по-
яснил гендиректор «Огнеупоров» Алексей Юрков.

Пуск производства намечен на июнь. На пер-

вом этапе производитель будет ориентироваться 
на чёрную металлургию, а затем уже и на сталь — 
ведутся переговоры, к примеру, с ММК и предпри-
ятиями «Мечела» о поставке будущей продукции.

— Свердловская область ежегодно произво-
дит до девяти миллионов тонн различных метал-
лов, из них порядка 75 процентов — это чёрная ме-
таллургия. Сегодняшнее оборудование позволяет 
выдерживать 34–36 плавок, современные техноло-
гии увеличивают срок эксплуатации печей в 2–2,5 
раза. Это перспективное направление не только 
для металлургии, оно коснётся целого комплек-
са предприятий, связанных с температурной обра-
боткой, — подчеркнул министр промышленности и 
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Россия вышла из самой длительной за 20 лет рецессииЕлизавета МУРАШОВА
Российская экономика по-
шла в рост, преодолев самый 
длительный спад за 20 лет, 
констатируют аналитики 
агентства Bloomberg.Вопреки прогнозам Бан-ка России о росте отечествен-ного ВВП во второй полови-не 2016 года, по данным ком-пании Bloomberg, рост проя-вился ещё раньше. Эксперты считают, что переход валово-го внутреннего продукта к ро-сту произошёл под влиянием увеличения военных расхо-дов и изменения методологии их расчёта. Свой вклад в рост экономики внесли и растущие цены на нефть.

Согласно первым результа-там исследований за январь-февраль этого года, финанси-сты прогнозируют более су-щественный макроэкономиче-ский рост. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидают, что инфляция в стране к кон-цу 2017 года замедлится до 4,3 процента. Они также вы-сказали предположение, что российская экономика полу-чит стимул к дополнитель-ному развитию, если адми-нистрация президента США 
Дональда Трампа при-мет решение об ослаблении ограничительных мер. Тогда рубль может укрепиться на 5–10 процентов.

Министры приготовили 12 рецептов упрощения работы  бизнесаЕлизавета МУРАШОВА
На вчерашнем заседании 
областного правительства 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов представил 
главе региона Евгению 
Куйвашеву окончатель-
ный вариант 12 «дорожных 
карт» — рецептов улучше-
ния инвестиционного кли-
мата региона. Они были разработа-ны для достижения 12 целе-вых моделей, утверждённых на федеральном уровне, что-бы упростить процедуры ве-дения бизнеса. Таким обра-зом, власти рассчитывают не только привлечь новых инве-сторов, но и облегчить жизнь тем, кто работает на Сред-нем Урале много лет. Напри-мер, бизнесменам из восточ-ных стран. Так, завод «Огне-упоры» в Богдановиче уже давно сотрудничает с япон-скими производителями.Целевые модели можно разделить на четыре группы. Первая группа моделей на-правлена на улучшение ре-гуляторной среды — каче-ства предоставления госус-луг. Вторая — на совершен-

ствование регионального инвестиционного стандарта — комплекса уже существу-ющих мер защиты прав ин-весторов и взаимодействия предпринимателей с властя-ми. Третья группа предпола-гает снижение администра-тивного давления на бизнес. Четвёртая — поддержку ма-лого и среднего предприни-мательства. За реализацию групп целевых моделей от-вечают профильные мини-стерства. Например, вопро-сы, связанные с выдачей раз-

решений на строительство и регистрацией прав на зе-мельные участки, курируют минстрой и МУГИСО, вопро-сы технологического присо-единения к сетям — мини-стерство энергетики и ЖКХ, над совершенствованием контрольно-надзорной дея-тельности работает минэко-номики области.На реализацию всех «до-рожных карт» региону даёт-ся год. Исключение составля-ют разрешение на строитель-ство, регистрация прав соб-

ственности и постановка на кадастровый учёт — направ-ления, работа по повыше-нию эффективности которых должна быть завершена за четыре года. Первый доклад в адрес Президента РФ о ходе реализации целевых моделей должен быть направлен не позднее 15 мая. Подробнее о том, с какими стартовыми по-зициями регион приступает к реформированию бизнес-климата — в следующем но-мере «ОГ». 

      ФОТОФАКТ

Бизнес-климат Урала «теплеет» с Востока
В Богдановиче 
подписано 
соглашение 
о долгосрочном 
сотрудничестве 
между 
ОАО «Огнеупоры» 
и японской 
фирмой такого же 
профиля «Тайко 
рефракториз». 
Японцы поделились 
с уральцами 
новейшими 
технологиями, 
и теперь 
на предприятии 
появится новый 
цех. Соглашение 
подписали 
генеральный 
директор 
ОАО «Огнеупоры» 
Алексей Юрков 
и вице-
президент «Тайко 
рефракториз» 
Кобаяши Сатоко 
(на снимке)

Самая ходовая продукция богдановичского предприятия — это, конечно, шамотный кирпич (на снимке), но в ассортименте 
завода около 2,5 тысячи разновидностей огнеупорных изделий, без которых немыслима любая металлургия, а без металлургии 
немыслимо машиностроение и так далее. Предприятий таких в стране немного, поэтому справедливо будет сказать по аналогии 
с известным выражением, что Урал — ещё и огнеупорный край державы

Самый большой транспортный налог 

на дорогой автомобиль 

в регионе составил 

187 тысяч рублей

В Нижних Сергах и Ирбите отремонтируют дорогиАнна ШКЕРИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил областному 
правительству и руковод-
ству муниципалитетов про-
работать проекты и преду-
смотреть финансирование 
дорожных работ.Вчера, 9 марта, глава ре-гиона провёл рабочие встре-чи с главой Нижнесергинско-го муниципального района 
Валерием Еремеевым и гла-вой администрации Ирбит-ского муниципального обра-зования Алексеем Никифо-
ровым. Основной темой раз-говора стал дорожный во-прос. В Нижних Сергах капре-монт необходим дороге до микрорайона Южный, где проживают 3,5 тысячи чело-век, 500 из которых — дети. Здесь расположены школа, детский сад, а также вводятся в эксплуатацию два новых до-ма, построенных по програм-ме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и по программе строитель-ства жилья для детей-сирот. При этом дорога, по которой проходит автобусный марш-рут до Южного, разбита.

— Работы были начаты в 2015 году, но не закончены. Сегодня было принято реше-ние о том, что мы будем заяв-ляться в программу 2018 го-да и сможем рассчитывать на областное софинансирова-ние. В этом году этот участок мы «подгрейдеруем», — сооб-щил Валерий Еремеев.Алексей Никифоров доло-жил губернатору, что восста-новления требует участок до-роги от деревни Косари до ав-томобильной дороги «Ирбит — деревня Дубская». В про-шлом году дорожное полот-но здесь было разрушено па-водком, и населённые пун-кты Косари и Бузина оказа-лись практически отрезаны от муниципального центра. Кроме того, затруднён про-цесс вывоза мусора из Ирби-та и Ирбитского района, ко-торый идёт как раз по этому пути. По решению губернато-ра в 2016 году на реконструк-цию дорожного участка было выделено 19 миллионов ру-блей. Вчера Евгений Куйва-шев принял решение о выде-лении ещё 7 миллионов ру-блей на завершение ремонта. Работы планируется закон-чить в течение лета.

Глава администрации Ирбитского муниципального образования 
Алексей Никифоров (слева) заручился поддержкой 
губернатора в решении дорожной проблемы
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Серов (IV)

Новоуральск (I,IV)

Нижние Серги (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

д.Бузина (I)
д.Косари (I)

д.Дубская (I)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,III,IV)


