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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Станислав Набойченко

Василий Томшин

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказа-
ла о том, кто войдёт в «Де-
путатскую вертикаль» и как 
будут выстроены отноше-
ния в этом  депутатском объ-
единении.

  II

Член-корреспондент РАН, 
председатель Обществен-
ной палаты региона, про-
фессор УрФУ, более двадца-
ти лет возглавлявший веду-
щий вуз Урала, сегодня от-
мечает своё 75-летие.

  III

Наш земляк, уроженец Серо-
ва, возглавил рейтинг Союза 
биатлонистов России среди 
юниоров по итогам завер-
шившегося международно-
го биатлонного сезона.

  IV
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург (I) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Шадринск 
(I) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
США 
(I, II) 
Сербия 
(IV) 
Франция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

Мы не верим ни в дипломатию угроз, 
ни в дипломатию санкций, ни в дипломатию шантажа, 
которую Европейский союз в последнее время все 
чаще применяет против России.

Марин ЛЕ ПЕН, лидер французской партии «Национальный фронт» — 
во время встречи в Москве с российскими парламентариями (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?»

Владимир ФЕТИСОВ, ветеран труда, г. Среднеуральск:
— Многие историки, в том числе и выступающие в этой рубри-

ке, стараются внушить мысль, что вовсе и не было 100 лет назад 
никакой революции, а был обыкновенный переворот. Но я из тех, 
кто убеждён: революция — неопровержимый факт, ознаменовав-
ший крах монархизма, царской династии Романовых. Именно ре-
волюция отрезвила Англию, Германию, Америку, Францию и иже 
с ними, кто вынашивал не самые миролюбивые планы в отноше-
нии России, стараясь её подчинить. Не тут-то было! Пережив рево-
люцию, выстояв в Гражданской войне, Россия превратилась в круп-
нейшую индустриальную державу. И самое главное, что было об-
ретено после 1917 года, — ощущение единства. Каждого челове-
ка со всей страной. Географически, этнически, культурно очень да-
лёких друг от друга, самостоятельных регионов — с единой семьёй 
народов. 

Это же были не пустые слова — 
про «единую семью народов»! 

Мы и сегодня вспоминаем 
то время с ностальгией.

С каким энтузиазмом строились заводы, электростанции. 
А освоение целинных земель?! Даже при «минусах» организа-
ции этой кампании сколько миллионов(!) гектаров плодород-
ных земель было поднято в Казахстане, Поволжье, Сибири, на 
Урале и Дальнем Востоке. «Человек человеку — друг, товарищ 
и брат» — по таким принципам жил советский народ. И я уж не 
говорю про социальное равенство, бесплатную медицину и об-
разование, гарантированное право на труд и отдых, что появи-
лось после революции (об этом в рубрике уже упоминали мно-
гие авторы).

Народ-победитель как никогда был сплочён после войны. 
В кратчайшие сроки, движимые чувством коллективизма и 
единения со своей страной, люди восстанавливали города, пред-
приятия. Помню: в конце 1940-х — начале 1950-х регулярно снижа-
лись цены на продукты и промышленные товары. Ежегодно! 
1947-й, 1948-й, 1949-й, 1950-й, 1951-й, 1952-й, 1953-й, 1954-й. До 
сих пор ни в одной стране мира в таких масштабах и с такой регу-
лярностью не было хотя бы повторено это достижение советского 
социализма. В этом уникальность и даже величие той эпохи. Прав-
да, тогда не было такого изобилия, как сейчас, зато было всё нату-
ральное и доступно всем.

Это — о том, что духовно (и экономически) наша страна приоб-
рела после революции. А что утратила? К сожалению, именно это 
же, на мой взгляд,  и утратила — духовное единство страны. Прав-
да, уже спустя 100 лет после той революции. После развала СССР 
современные власть имущие загородились от народа высоченными 
заборами, создали для себя «оазисы роскоши» на Рублёвках и за 
рубежом. Вновь — социальное неравенство. А ведь именно против 
него поднялась Россия в 1917-м.

  IV

Долг по муниципальным и госконтрактам в четырёх федеральных округах составил более 14 миллиардов рублейСтанислав БОГОМОЛОВ 
Вчера на беспрецедентное по 
масштабам и уровню пред-
ставительства участников со-
вещание, посвящённое со-
блюдению законодательства 
в сфере своевременной опла-
ты государственных и му-
ниципальных контрактов 
в Дальневосточном, Сибир-
ском, Приволжском и Ураль-
ском федеральных округах, 
в Екатеринбург прибыли гу-
бернаторы, уполномоченные 
по защите прав предприни-
мателей, сотрудники проку-
ратуры этих регионов.Открывая совещание, ген-прокурор РФ Юрий Чайка со-общил, что долг по госкон-трактам в регионах этих окру-гов на 1 марта нынешнего го-да составлял более 14 млрд ру-блей. Основные проблемы, ха-рактерные для всех субъектов, — в сферах здравоохранения, образования и ЖКХ. — В ряде случаев чинов-ники не только не оплачива-ют обязательства, но даже по-сле обращения предпринима-телей в суд по его решению не принимают мер по доброволь-ному погашению задолженно-сти, — отметил Юрий Чайка. 

В качестве отрицательно-го примера на совещании не один раз называлась Курган-ская область: на данный мо-мент здесь накоплена задол-женность по выполненным контрактам в 1,4 млрд рублей. Для сравнения, общая задол-женность регионов Уральско-го округа составляет 3 млрд рублей, Самый крупный долг у Приволжского округа — 5,8 млрд рублей.— В двух муниципалитетах Курганской области накопле-на задолженность по потре-блённым топливным ресурсам в 130 млн рублей. Однако толь-ко в преддверии сегодняшнего совещания прокуроры вынес-ли предостережения, — рас-критиковал Чайка работу сво-их подчинённых.Выступивший следом пер-вый заместитель генпрокуро-ра Александр Буксман, кото-рый курирует это направле-

ние, уточнил, что речь в од-ном из случаев идёт о Ша-дринске. В муниципалите-те накоплен долг по муници-пальным контрактам в 78 млн рублей, погашено лишь 9 про-центов. При этом предостере-жения прокуроры вынесли не главам, а начальникам финан-совых отделов.— Это видимость проку-рорского вмешательства, а по-просту — профанация, — под-черкнул Буксман.Чем чреваты такие задол-женности? Страдает репутация госструктур, а с ними и всего государства. Для исполнителя госконтракта законченной счи-тается работа по факту отгруз-ки или подписания акта приём-ки. Он должен заплатить нало-ги за прибыль, НДС, зарплату, сделать отчисления в Пенсион-ный фонд, а платить нечем — заказчик тянет с окончатель-ным расчётом.

Во время пресс-подхода Юрий Чайка сообщил журнали-стам, что прокуратура будет и в дальнейшем контролировать как бизнес, так и поведение заказчиков государственных и муниципальных контрак-тов. В этом году Генпрокурату-ра впервые приняла участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума, где призвала предпринимателей при возникновении проблем с оплатой из бюджета госкон-трактов обращаться без про-медлений в надзорный орган. Были даже организованы спе-циальная горячая линия и еже-месячные дни приёма для част-ного бизнеса. За полгода по-ступило около 500 обращений, треть их оказались вполне обо-снованными. — В ходе подготовки этого совещания выяснилось, что в Курганской области очень мно-го нарушений по этой части, — сказал генпрокурор. — Хоть всех пересажай, но что толку? Мы решили, что местным вла-стям надо помочь, создадим ра-бочую группу, выедем на место и разберёмся, в чём причина…Органы прокуратуры на-мерены пристально следить за бизнес-климатом в стране.
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Вчера прошла рабочая встреча губернатора Евгения 
Куйвашева и уполномоченного при Президенте РФ 
по правам предпринимателей Бориса Титова. Речь шла 
о бизнес-климате в регионе и поддержке малых 
и средних предпринимателей. Бизнес-омбудсмен отметил 
эффективную работу правительства Свердловской 
области в этом направлении.
«Мы видим, что малый и средний бизнес сегодня 
чувствует себя лучше. Это отражается и в тех показателях, 
по которым мы совместно с налоговой службой ведём 
учёт: это количество высокопроизводительных рабочих 
мест и доходы со стороны малого бизнеса в бюджет. 
Надо сказать, что в Свердловской области эти показатели 
растут, только за последнее время было создано 
104 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест 
в регионе», — сказал Борис Титов.
Он также поблагодарил губернатора за оперативное решение 
вопросов, связанных с обращениями предпринимателей. 
Евгений Куйвашев сказал, что вместе с региональным 
бизнес-омбудсменом Еленой Артюх выработан ряд мер 
по поддержке предпринимательского сообщества.

Продолжение темы   II
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День Победы — в новых квартирахРудольф ГРАШИН
Первый вице-спикер За-
конодательного собрания 
Виктор Шептий вручил ве-
теранам Ирбита уведомле-
ния о праве на получение 
единовременной денежной 
выплаты из федерального 
бюджета для строительства 
и приобретения жилого по-
мещения.Документы были переда-ны труженику тыла Марии 
Воинковой и родственникам вдовы ветерана Валентины 
Кузнецовой. Виктор Шептий пожелал, чтобы День Побе-ды ветераны встретили уже в новых квартирах. Кстати, вручённые уведомления ста-

нут последними для Ирбита — вопрос обеспечения благо-устроенным жильём ветера-нов Великой Отечественной войны в этом муниципалите-те решён полностью.— Решён он благодаря об-щим усилиям местных орга-нов власти, совета ветеранов, общественных организаций. Только когда они объединя-ются, они могут решать тако-го рода вопросы, — подчер-кнул Виктор Шептий. — И за то, что в преддверии главно-го для нашей страны празд-ника, Дня Победы, вопрос обеспечения ветеранов жи-льём окончательно решён, Ирбиту можно смело поста-вить пятёрку. 

Спектакль 
с хрупкой 
атмосферой

В екатеринбургском Театре 
юного зрителя спустя 
30 с лишним лет на сцену 
вернули спектакль «Золушка». 
Постановка режиссёра 
Дмитрия Касимова — шестая 
за историю театра версия 
сказки Шарля Перро. За основу 
взят киносценарий Евгения 
Шварца, однако публику 
ждёт современная трактовка 
известного сюжета. О том, 
почему в сказке появляется 
Кот в сапогах и Синяя Борода, 
а также что общего между 
Мачехой и певицей Мадонной — 
читайте в нашем  
материале

      ФОТОФАКТ

На совещании 
в Екатеринбурге 
генеральный 
прокурор Юрий 
Чайка отметил, 
что региональные 
бюджеты 
из-за штрафных 
санкций 
по неисполненным 
обязательствам 
муниципальных 
и госконтрактов 
несут потери 
в десятки 
миллионов рублей

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Ситуация с задолженностью находится под моим непо-
средственным контролем. Есть объективные и субъективные при-
чины задолженностей, мы стараемся там, где есть необоснован-
ные задержки, вмешаться в ситуацию, особенно при расчётах с 
малым и средним бизнесом.

Бизнес-климат подправит прокуратура
Вчера Банк России понизил ключевую ставку 
до 9,75 процента, предыдущее снижение 
ставки было почти полгода назад     
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Среднеуральск (I)

п.Сосьва (II)

Серов (I,IV)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Красный (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,III)

Ирбит (I)

Верхотурье (II,III)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

с.Балтым (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


