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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Енин

Вахтанг Кипшидзе

Мария Жирякова

Телеведущий «4 канала» 
возглавит отдел агитацион-
но-пропагандистской рабо-
ты в региональном отделе-
нии «Единой России».

  II

Заместитель председателя 
Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата про-
комментировал «ОГ» реше-
ние Священного Синода о 
причислении к лику святых 
святого Патрика.

  III

Юная спортсменка стала в 
составе сборной России ви-
це-чемпионкой мира по хок-
кею с мячом на турнире для 
игроков не старше 17 лет.
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Россия

Воронеж (III) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саратов (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Удмуртия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Ирландия 
(III) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕДВЕДИ НА АРЕНЕ

Обращаемся ко всем заинтересованным странам 
принять участие в операции по разминированию 
памятников мировой культуры, расположенных 
в Пальмире.

Сергей РУДСКОЙ, начальник Главного оперативного управления 
Генерального штаба Вооружённых сил РФ — 

вчера, на еженедельном брифинге (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Больше 
материалов — 
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?»

Михаил АРШАНСКИЙ, председатель Общественной палаты 
Нижнего Тагила, заслуженный металлург России:

— Октябрьская революция 1917 года, которой было присво-
ено название социалистическая, безусловно, является эпохаль-
ным событием в истории XX века, последствия которого ещё 
долго будут влиять на судьбы народов и в XXI веке. И как в лю-
бом эпохальном событии, тут сошлось много за и против, чёр-
ного и белого.

Состояние Российского государства в начале прошло-
го века с очевидностью показывало — самодержавие изжи-
ло себя. Однако пришедший ему на смену буржуазно-демокра-
тический режим не смог удержать власть в стране. К власти 
пришли большевики. Оглядываясь назад, я бы сказал так: без-
условно, лозунги и идеи, которые провозглашали большеви-
ки, пришедшие к власти, были чрезвычайно прогрессивными. 
«Власть — народу», «Земля — крестьянам», «Заводы и фа-
брики — рабочим». Но 

беда в том, что ни один из этих 
популистских революционных 

лозунгов не был воплощён в жизнь.
После революции в самом руководстве партии большевиков 

началась борьба за влияние, в результате которой к власти при-
шёл Иосиф Сталин, а он, по сути, физически расправился со сво-
ими бывшими соратниками. При этом путём жёстких репрессий 
удалось в достаточно короткие сроки создать мощный промыш-
ленный потенциал страны. Практически с нуля были построены 
металлургические и машиностроительные заводы, создана во-
енная промышленность. Страна, некогда бывшая сельскохозяй-
ственной, стала индустриальной. К достижениям следует отне-
сти также создание доступной системы здравоохранения и обра-
зования.

Однако в 30–40-е годы в стране прошли так называемые 
чистки, которые привели к гибели сотен тысяч ни в чём непо-
винных людей. Были уничтожены верхушка армии, цвет науки. 
Наиболее крепкие крестьяне были объявлены кулаками и ре-
прессированы. В результате к началу Великой Отечественной 
войны армия оказалась не готова, и в 1941–1942 годах наша 
страна несла колоссальные потери. Только патриотизм, муже-
ство народа, как на фронте, так и в тылу, позволили победить 
врага.

После великой Победы, ценой неимоверных усилий народа, 
жившего в тяжелейших условиях, страна восстановила разрушен-
ные города, заводы. Но — опять же но. Ещё одно но. Неэффектив-
ная экономическая система свела страну к отставанию от передо-
вых стран мира. Советский Союз не мог прокормить себя, и в 80-х 
годах — помните?! — полки магазинов опустели. А в начале 90-х 
произошли известные события, которые фактически поставили 
крест на эксперименте под названием «Великая Октябрьская соци-
алистическая революция».
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«Папа настоял: пока не получу диплом – 
никакого цирка!»
Сегодня в Екатеринбурге начинаются гастроли всемирно 
известного цирка Филатовых в честь 180-летия знаменитой 
цирковой династии. Особой популярностью 
пользуется филатовский «Медвежий цирк»

За последний год число проверок субъектов бизнеса на Среднем Урале сократилось на четвертьДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ, Елизавета МУРАШОВА
Целевые модели по упро-
щению ведения бизнеса 
и улучшению инвестици-
онного климата Свердлов-
ской области приведут к су-
щественному сокращению 
сроков выдачи разреши-
тельных документов. В ходе 
вчерашнего заседания ин-
вестсовета при главе реги-
она первый вице-губерна-
тор Алексей Орлов заострил 
внимание присутствующих 
на практической ценно-
сти 12 разработанных про-
фильных «дорожных карт», 
о которых «ОГ» рассказыва-
ла в минувшем номере.

СТАРТОВЫЕ 
ПОЗИЦИИЧиновник признал в при-сутствии представителей биз-нес-сообщества, что по реали-зации ряда целевых моделей Свердловская область имеет достаточно низкий стартовый 

уровень. Например, высокой остаётся доля отказов и при-остановок в рассмотрении за-явлений на регистрацию пра-ва собственности на земель-ные участки. В единый госу-дарственный реестр сведений о границах административно-территориальных образова-ний внесены сведения о гра-ницах только 170 из 1 781 на-селённого пункта (всего 10 процентов).Однако есть и такие целе-вые модели, где Средний Урал в передовиках: система зако-нодательства по защите прав инвесторов признана одной из лучших практик в России, хорошо развита кредитно-га-рантийная поддержкка субъ-ектов малого и среднего пред-принимательства, регулярно обновляется инвестиционный портал с информацией об име-ющихся инвестплощадках.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТЯМСейчас идёт активная ра-бота по сокращению сроков 

подключения к сетям и упро-щению подачи заявок. Так, к примеру, эта работа позво-лит сократить получение разрешения на строитель-ство в регионе до 80 дней, подключение к электриче-ским сетям — до 90 дней, а постановку на кадастровый учёт — до 38 дней. Планиру-ется, что срок подключения к сетям холодного водоснаб-жения составит не более 214 дней, а к газу (для оборудо-вания с расходом газа от 15 до 42 кубометров в час) — не более 135 дней. Количе-ство дополнительных про-цедур, связанных с особенно-стью градостроительной де-ятельности, будет сокраще-но к 2018 году до 20, а к 2020 году и вовсе до нуля. Для та-кого повышения чиновни-чьей оперативности плани-руется повысить долю ус-луг, предоставляемых в элек-тронном виде, а также через МФЦ. А для упрощения пода-чи заявок на подключение в регионе создадут единый ре-гиональный интернет-пор-

тал, что в том числе позво-лит обеспечить прозрач-ность расчётов.
ПРОВЕРКИ 
БИЗНЕСАЗа прошлый год общее ко-личество проверок субъектов бизнеса было сокращено на 24 процента. В перспективе регион и вовсе планирует со-кратить контроль за добросо-вестным бизнесом и усилить внимание к опасным видам деятельности. Для успешно-го проведения реформы бу-

дет запущена единая инфор-мационная система, интегри-рованная с порталом госуслуг и реестром проверок, где хо-зяйствующие субъекты смо-гут заходить в личные каби-неты и узнавать о прошед-ших и планируемых провер-ках своего предприятия.
СУБСИДИИНе прекращает Свердлов-ская область и взаимодей-ствие с федеральными струк-турами. Так, в конце минув-шего месяца с Министер-

ством экономического раз-вития РФ было подписано со-глашение, в рамках которого региону выделено чуть более 164 миллионов рублей, 153,5 миллиона из которых пойдут в профильный гарантийный фонд, фонд микрофинансиро-вания, областной фонд под-держки предприниматель-ства и международный центр.В данный момент ведёт-ся сбор заявок от моногоро-дов для получения субсидии. К примеру, 8,4 миллиона ру-блей, которые область полу-чит по данному соглашению, будет направлено на стро-ительство второй очереди промышленного парка в За-речном. Его общая площадь составит 13 гектаров. Пер-вая очередь парка (6 гекта-ров) уже готова к приёму ре-зидентов, а по словам регио-нального министра инвести-ций и развития Дмитрия 
Нисковских, есть целая кон-цепция по созданию на его базе большого Муранитного парка.Пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов завершил карьеруДанил ПАЛИВОДА

На этой неделе в Екатерин-
бурге завершился чемпи-
онат России по самбо. Лен-
ты новостей были пере-
полнены сообщениями об 
успехах свердловских бор-
цов, которые взяли медали 
практически в каждой ве-
совой категории. И лишь об одном чело-веке, наверное, самом выда-ющемся воспитаннике Ва-
лерия Стенникова, прак-тически не говорили. Пяти-кратный чемпион мира Илья 
Хлыбов уступил на домаш-нем чемпионате страны в по-луфинале и остался вне пье-дестала. Вчера он сообщил «ОГ», что принял решение завершить спортивную ка-рьеру.

— Мы поговорили с Вале-рием Глебовичем и всё реши-ли, — рассказал «ОГ» Илья. — Он мне сказал, что с четверга я выхожу на тренерскую ра-боту в «УГМК». Мы с ним дав-но вели этот разговор. Трав-мы пошли, причём они ста-ли появляться довольно ча-сто. Желание и силы у меня до сих пор есть. Я увереннее и сильнее всех в своём весе. Можно бороться ещё три го-да спокойно, но, видимо, ис-черпал себя. Сейчас, поми-мо тренировок, буду прово-

дить больше мастер-классов, ездить по школам. Не думаю, что свободного времени ста-нет больше. Впереди новая работа, новые цели. Для меня это шаг в новую жизнь.И всё же домашний чемпио-нат страны Хлыбов пропустить не мог. Как он сам говорил в по-следнем интервью «ОГ»: «Уйду сейчас — не поймут».— Хотелось, чтобы команда области показала максималь-ный результат, хотелось внести свой вклад в общий успех. Но… Видимо, не хватило заряда, не 

было мотивации, — отметил Хлыбов. — Я считаю, что до-стиг многого в спорте, — доба-вил Илья. — Конечно, планиро-вали поехать на чемпионат ми-ра в Сочи, но… Самое главное — это здоровье. Я ухожу в тот мо-мент, когда у меня есть силы и желание вести тренерскую де-ятельность. Я всё всем доказал.Он подчеркнул, что реше-ние — окончательное. Даль-ше мы уже будем наблюдать за успехами Хлыбова-трене-ра, а не Хлыбова-борца.— Жена недавно спроси-ла: «Может, тебе просто отдо-хнуть нужно? Потом с новы-ми силами вернёшься?» Но я сказал, что уверен в своём ре-шении, — заключил Илья.

Воинам Уральского добровольческого танкового корпуса поставлено немало памятников. Они есть в Берлине и Праге, 
в Перми, Челябинске и Нижнем Тагиле, во многих населённых пунктах, которые освобождали добровольцы. 
Но самый известный установлен у нас — в Екатеринбурге. Около него назначают свидания, фотографируются свадьбы. 
Воин и рабочий — первые, кто встречает и провожает людей, приезжающих в столицу Урала. Памятник работы скульпторов 
Владимира Друзина и Петра Сажина был установлен в 1962 году

 ДОСЬЕ «ОГ»
Илья ХЛЫБОВ родился 26 ноября 1986 года в Сухом Логе. Шести-
кратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, пятикрат-
ный чемпион мира, победитель Универсиады, победитель первен-
ства мира. Заслуженный мастер спорта России. Самый титулован-
ный самбист Свердловской области.

«Танковый корпус 
сверх плана» — 
именно так 
назвали народную 
инициативу 
в годы войны. 
Сегодня — День 
народного подвига 
по формированию 
Уральского 
добровольческого 
танкового 
корпуса. Нашему 
региональному 
празднику 
исполняется пять 
лет. Формирование 
корпуса 
исключительно 
на народные деньги, 
его легендарный 
боевой путь — одна 
из самых славных 
страниц в истории 
Урала

Сухой Лог (I,II)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

п.Зональный (II)
Нижний Тагил (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ
Хоть и не без проблем, но новый бизнес заходит во все террито-
рии Свердловской области. Для иллюстрации, в Камышловском 
районе планомерно реализуется проект на сумму 2,6 миллиар-
да рублей по строительству оптово-распределительного центра 
по длительному хранению, переработке и оптовой продаже ово-
щей и продуктов питания. Объект позволит создать до 500 но-
вых рабочих мест, при этом пришлось отступить от изначаль-
но намеченных параметров: выросла газовая и электрическая 
потребность, а также необходимо отремонтировать подъездные 
дороги. Эта информация озвучена в рамках минувшего инвести-
ционного совета.

«Танковый корпус сверх плана»


