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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Каверин

Чезаре Торре

Николай Морозов

Житель Невьянска заложил 
неподалёку от села Шурала 
плодовый сад, где намерен 
выращивать яблоки в про-
мышленных масштабах.

  II

Глава департамента по мар-
кетингу и внешним свя-
зям муниципалитета Генуи 
объяснил, за что екатерин-
буржцы любят этот ита-
льянский город. 

  III

Председатель Верх-Исет-
ского районного суда Екате-
ринбурга рассказал, что но-
веллы в законодательстве 
теперь позволяют суду ве-
сти видеотрансляцию огла-
шения приговоров по наи-
более громким делам.

  III
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Россия

Москва (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Симферополь 
(III) 
Сочи (III) 
Чебаркуль (IV) 
Челябинск (II) 

а также

Краснодарский 
край (II) 
Оренбургская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (II) 
Болгария (III) 
Великобритания (III) 
Греция (III) 
Грузия (III) 
Испания (III) 
Италия (I, III) 
Казахстан (III) 
Кипр (III) 
Китай (III) 
Норвегия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
Тунис (III) 
Турция (III) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

С 2015 года выделено более 2,15 млрд рублей 
на переоборудование 437 кинозалов. К концу 
2017 года планируется открыть ещё 207 кинозалов... 
Это прямая безвозвратная субсидия.

Владимир МЕДИНСКИЙ, министр культуры РФ, вчера — 
на Координационном совете по культуре, призвав регионы активнее участвовать 

в программе кинофикации малых и средних городов (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?»

Татьяна НИКИФОРОВА, директор школы №14 г. Верхняя Тура:
— Что ни говори о событиях 1917 года, а надо признать глав-

ное — цель, которую ставили перед собой творцы революции, была 
достигнута. Советская власть обеспечила счастливую, безмятежную 
жизнь нескольким поколениям. Например, я после окончания педучи-
лища приехала работать в деревню. Там мне, как молодому специали-
сту, выделили квартиру, местный сельсовет окружил вниманием.

Я искренне считала, 
что живу в лучшей стране мира, 

и это мнение разделяло большинство 
жителей СССР. Как память о счастливых годах юности я храню свой 
комсомольский значок, прикрепляю его вместе с георгиевской лен-
точкой 9 Мая.

Однако нельзя забывать и другое: средства, которые использова-
лись для построения социалистического общества, не были гуманны-
ми. Как не помнить о том, что знаем хотя бы по чужим свидетельствам, 
— гонениях на церковь, массовом раскулачивании, принудительном пе-
реселении народов. А одним из самых страшных порождений револю-
ции стали Гражданская война и террор — как красный, так и белый.

В те годы Урал, который расположен в центре страны, впер-
вые стал театром боевых действий. Наши прадеды убивали не чу-
жестранцев-завоевателей, а друг друга. Верхняя Тура — город осо-
бенный: здесь с XVIII века работает оружейный завод. С первых 
дней революционных событий Верхняя Тура стала оплотом Совет-
ской власти, созданные здесь отряды Красной гвардии — более 
полутора тысяч человек  — участвовали в боях с армиями Колчака 
и Дутова, в подавлении мятежей в уральских сёлах.

В ходе боевых действий наши территории оказывались то под 
властью белогвардейцев, то Советов. Смена власти сопровождалась 
террором. Поэтому каждый памятник участникам Гражданской вой-
ны — это реальная братская могила. Их в Верхней Туре несколько: на 
кладбище, на Сухановском тракте и самое большое захоронение — на 
шахтах Половинки. В каждом из этих мест была пролита кровь наших 
земляков. О трагической судьбе комсомольца Василия Фомина, кото-
рого в 1918-м босого по морозу гнали на Половинку и там расстреля-
ли, рассказывается в стихах уральской поэтессы Анны Исуповой:

Не грусти, моя мама, по мне.
Я умру на Гражданской войне.
Только вспомнят ли обо мне
Через 100 лет мои родные?

Надо мною глумился палач.
Моя бедная мама, не плачь,
Испеки румяный калач,
Справь поминки по мне простые…

 О событиях вековой давности в нашем городе рассказывают 
даже камни. Многие улицы Верхней Туры носят имена участников 
Гражданской войны. Я преподаю географию и на первом уроке всег-
да говорю ученикам: «Вы живёте в России и должны знать её грани-
цы». То же самое и с историей. Речь идёт об огромном государстве, в 
истории которого были и яркие, и постыдные страницы. Мы обязаны 
знать и помнить всё, не приукрашивая и не очерняя деяния предков.

«СКАзка, бывшая былью»

Это была первая спортивная команда из Свердловска, которая 
прогремела на весь Советский Союз. Она первой из уральских 
клубов выиграла чемпионат страны и Кубок европейских 
чемпионов, а её представитель до сих пор считается лучшим 
в истории игры… СКА (Свердловск) — команда, которая 
была в спорте таким же гигантом, как Уралмашзавод 
в промышленности
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В Свердловской области откроют первый «МФЦ для бизнеса»Александр ПОНОМАРЁВ
Первый многофункцио-
нальный центр (МФЦ) для 
обслуживания и предо-
ставления государствен-
ных услуг бизнесменам бу-
дет открыт в Свердловской 
области до конца 2017 го-
да. Об этом вчера, 12 мая, 
сообщил первый замести-
тель главы региона Алек-
сей Орлов в ходе заседания 
областного правительства.По словам первого ви-це-губернатора, в регио-не будет создано не менее 19 окон в крупных городах: Екатеринбурге, Первоураль-ске, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. В частно-сти, в «МФЦ для бизнеса» бу-

дут предоставлять такие ус-луги, как разработка бизнес-планов, товарная и право-вая экспертиза, оценка биз-неса и рисков, юридическое сопровождение, страхова-ние имущества физических и юридических лиц, а так-же приём заявок на участие в конкурсном отборе на пре-доставление субсидий и по-лучение микрозаймов.Это лишь одно из ново-введений, которые посте-пенно внедряются в рамках утверждённой «дорожной карты» по развитию област-ного предпринимательства. Напомним, для улучшения инвестиционного климата и условий для привлечения инвестиций на региональ-ном уровне распоряжением 

российского правительства были утверждены 12 це-левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса.— У нас сегодня есть та-кие направления, где обеспе-чена стопроцентная реализа-ция моделей. Например, в ча-сти наличия механизмов за-щиты инвесторов и поддерж-ки инвестиционной деятель-ности. У нас создана специа-лизированная организация, работает уполномоченный по правам предпринимате-лей. Законодательно закре-плена возможность, при ко-торой для инвесторов в про-цессе реализации проекта не могут быть ухудшены усло-вия, — пояснил первый зам-губернатора.Также он назвал те мо-

дели, по которым выявлен недостаточный темп дости-жения результатов. К таким направлениям он отнёс по-становку на кадастровый учёт, подключение к систе-мам тепло- и водоснабже-ния, присоединение к элек-трическим сетям, получе-ние разрешения на строи-тельство.Врио губернатора Евге-
ний Куйвашев тут же дал поручение областному ми-нистерству энергетики и ЖКХ активизировать рабо-ту по сокращению сроков техприсоединения к сетям и выдаче связанных с ним до-кументов, а также обеспе-чить прозрачность расчёта платы за техприсоединение для заявителя. Что касается 

других отстающих моделей, по ним принято решение ве-сти контроль с интервалом в две недели. Кроме того, под-держано предложение во-зобновить проведение опе-ративных совещаний прави-тельства, в ходе которых бу-дут детально рассмотрены вопросы реализации целе-вых моделей.В ходе своего докла-да Алексей Орлов назвал ещё несколько бизнес-нова-ций. В частности, сейчас ве-дётся расширение техниче-ских возможностей областно-го инвестиционного портала (invest.midural.ru), в том числе возможности подпи-ски на рассылку, создание мо-бильной версии.— Мы должны в ближай-

шие пять лет добиться суще-ственного притока инвести-ций, обеспечивающего не-обходимые темпы модерни-зации промышленного ком-плекса региона. Необходимо создать оптимальные усло-вия для инвесторов, дать зе-лёный свет всем перспектив-ным для региона проектам. У 
нас не должно быть терри-
торий, не интересных для 
инвестирования. У нас не 
должно быть отраслей, ис-
пытывающих инвестицион-
ный голод. В рамках програм-мы «Пятилетка развития» мы должны учесть инвестицион-ные особенности всех отрас-лей, всех территорий Сверд-ловской области, — подыто-жил врио губернатора.Мэра Новоуральска выберут из семи претендентовОльга КОШКИНА

В Новоуральске семь чело-
век заявилось на конкурс 
по выборам нового гла-
вы муниципалитета. Место 
стало вакантным после то-
го, как предыдущий градо-
начальник Владимир Маш-
ков досрочно сложил пол-
номочия в конце марта, по-
лучив приглашение рабо-
тать в правительстве Кали-
нинградской области.Документы на конкурс по-дали глава администрации Новоуральска Александр Ба-
ранов, которого эксперты на-звали самым вероятным кан-дидатом на пост мэра, депута-ты думы Новоуральского ГО 
Алексей Шеховцов (руководи-тель муниципального учреж-дения «Концертно-спортив-ный комплекс»), Пётр Ильин (директор местного МУП «Во-доканал») и  Максим Сергеев (инженер-технолог УЭХК), а также генеральный директор корпорации «ЯВА» Игорь Гре-

бенщиков,   бывший коорди-натор ЛДПР по Свердловской области Вадим Аверьянов и экс-депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Шадрин.Депутатам придётся вы-брать одного кандидата из числа претендентов. В отличие от других городов комиссию в соответствии с областным за-коном о выборах главы в ЗАТО сформировали не из двух, а из трёх частей. Местную часть ко-миссии новоуральские депута-ты утвердили в середине апре-ля, представителей от области делегировал глава региона (со-ответствующее распоряжение опубликовано на II полосе се-годняшнего номера), свои кан-дидатуры представила и гос-корпорация «Росатом».Первое заседание комис-сии состоится в начале ию-ня. После проверки докумен-тов кандидаты представят комиссии свои программы, затем местная дума выберет кандидата из числа тех, кто пройдёт отбор.

Александр Пантыкин стал почётным гражданином областиПётр КАБАНОВ
Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин 
Свердловской области» пред-
седателю Союза композито-
ров Свердловской области, 
заслуженному деятелю ис-
кусств РФ Александру Пан-
тыкину. Александр Алексан-
дрович стал 54-м жителем 
нашей области, удостоенным 
этого высокого звания. Музыкой Александр Пан-тыкин начал заниматься ещё в 70-х годах прошлого столетия. За это время дедушка уральско-го рока — как по праву называ-ют Пантыкина — играл и со-трудничал почти со всеми куль-товыми свердловскими рок-группами — «Урфин Джюс», «Сонанс», «Наутилус Помпили-ус», «Настя», «Агата Кристи».    Написал музыку свыше чем к 60 художественным, докумен-тальным фильмам и сериалам и более чем к 70 спектаклям. В 2011 году он стал лауреатом 

премии «Золотая Маска». Со-всем недавно Пантыкин от-крыл проект «Живой театр».— Если честно, это очень неожиданная для меня награ-да, — поделился с «ОГ» своими впечатлениями Александр Пан-тыкин. — Мне очень приятно, и я считаю, что это звание при-своили мне по совокупности: и за мои заслуги перед Сверд-ловским рок-клубом, и за теа-тральные и киноуспехи, и за де-ятельность в Союзе композито-ров. Кроме того, я же предан-ный уралец — живу в городе с 1958 года. 
— Кстати, на днях вы ещё 

стали членом правления Со-
юза композиторов России.— Да, и это тоже имеет для меня огромное значение, по-скольку теперь я имею реаль-ную возможность помогать композиторам всей страны. 

Указ опубликован на II 
полосе «Областной газеты»

Маски придётся снятьМуниципальным депутатам не удастся сохранить в тайне, за кого они подписались на выборах губернатора
Вчера, 12 мая, 
региональная 
избирательная 
комиссия приняла 
постановление, 
согласно которому 
поимённый список 
из всех народных 
избранников, 
которые проставили 
свои подписи 
в листах поддержки 
кандидатов, будет 
опубликован 
в «Областной 
газете». Эксперты 
считают, что такой 
нюанс заставит 
некоторых 
депутатов 
трижды подумать, 
кого они намерены 
поддержать

п.Юшала (II)
с.Шурала (I,II)

п.Луговской (II)

Сысерть (III)

Серов (II)

Первоуральск (I,IV)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I,II)

п.Махнёво (II)

Камышлов (II,III)

Каменск-Уральский (I,II,III)

п.Гари (III)

Верхняя Тура (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


