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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Трифонов

Валерий Фадеев

Пётр Кабанов

Начальник управления МВД 
России по Екатеринбургу 
назначен главой МВД по Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блике.

  II

Журналист и обществен-
ный деятель единогласно 
избран секретарём Обще-
ственной палаты РФ шесто-
го состава.

  III

Корреспондент «ОГ» стал 
участником первого эко-
сплава свердловских со-
трудников СМИ, в ходе ко-
торого они прибрались в 
окрестностях Чусовой.
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 

а также

Ленинградская 
область 
(II) 
Республика 
Карачаево-
Черкесская 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Великобритания (III) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Камерун (IV) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Монако (IV) 
Монголия (II) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Словения (IV) 
Франция (IV) 
Черногория (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕТО НА УРАЛЕ ТИШИНА НА ТРИБУНАХ

Мы готовы к распространению электронных 
больничных листов на всю страну. В первые 
несколько лет наряду с электронной версией будет 
иметь хождение и бумажный носитель.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер РФ, — вчера на совещании 
у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева (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?»

Сергей ЩЕРБИНИН, директор Центра спортивной подготовки по тех-
ническим видам спорта Свердловской области, мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный тренер России, почётный граж-
данин города Каменска-Уральского, депутат городской думы Ка-
менска-Уральского:

— Со школьной скамьи все мы помним, что революционная си-
туация в России назревала — сначала были события 1905 года, за-
тем февральская и октябрьская революции 1917-го. Наверно, это 
было закономерно, потому что страна остро нуждалась в переменах. 
Ведь всего за полвека до этого в России отменили крепостное пра-
во, а по сути рабство, которое выглядело анахронизмом в век стре-
мительно развивающихся буржуазных отношений в ведущих странах 
мира. Отменить-то отменили, но народ всё равно оставался бесправ-
ным, и это порождало новые проблемы в российском обществе.

Это сейчас мы знаем, что 

не большевики сделали революцию, они 

лишь удачно оседлали революционную 

волну и воспользовались этой стихией 

в своих интересах. 

Лозунги «Землю — крестьянам!» и «Фабрики — рабочим!» по сути 
своей были, пожалуй, верными. Другое дело, что благие идеи на 
практике реализовать не получилось. И в этом я вижу определён-
ную параллель с теми событиями, которые, в отличие от октября 
1917 года, прекрасно помнят многие — тоже в чём-то революцион-
ными потрясениями 1991–1993 годов. Тогда вроде бы тоже на сло-
вах были самые позитивные намерения, но вот в действительности 
всё вышло иначе. К счастью, уже к концу того периода, который с 
чьей-то лёгкой руки все стали называть «лихими 90-ми», стало по-
нятно, что страна идёт не туда. Благодаря Владимиру Владимиро-
вичу Путину Россия на рубеже веков смогла остановиться на краю 
пропасти и начать новый виток своего развития.

Негативные последствия революции 1917 года преодолеть так 
быстро не удалось, тем более, что собственно революцией дело не 
ограничилось, испытания на нашу страну обрушивались одно за 
другим — Гражданская война, коллективизация, индустриализация. 
Наш народ всё это выдержал, а затем смог победить и в Великой 
Отечественной войне.

Сейчас сложно сказать, что было бы, если бы Россия избегла 
100 лет назад потрясений и пошла другим путём. Но очень важно, 
чтобы молодое поколение знало историю свой страны, в том чис-
ле и историю октябрьской революции. Прежде всего для того, что-
бы молодёжь чётко представляла, какие колоссальные трудности 
и лишения пришлось преодолеть нашей стране, чтобы стать такой, 
какая она есть сейчас. Только так молодые будут действительно це-
нить то, что они имеют благодаря нашим отцам и дедам. Ну и, ко-
нечно, всё-таки важно понять — почему благие идеи, заложенные в 
основу революции, на практике дали такой противоречивый резуль-
тат. Чтобы в будущем не повторить этих ошибок. 

Работу на Свердловском инструментальном заводе сделали менее вреднойЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на Свердловском 
инструментальном заво-
де («СИЗ») заработал но-
вый цех вакуумной терми-
ческой обработки, на мо-
дернизацию которого пред-
приятие, с учётом субсидий 
областного и федерально-
го минпрома, потратило по-
рядка 60 млн рублей. Как 
отметил министр промыш-
ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пе-
ресторонин, ввод в эксплу-
атацию нового участка — 
это событие не отдельно 
взятого предприятия, а все-
го машиностроительного 
комплекса региона.Комплекс вакуумной тер-мической обработки состо-ит из моечной машины и га-зовой закалочной печи. Де-

монстрируя гостям светлый цех с современным энергоэф-фективным оборудованием, председатель совета дирек-торов «СИЗ» Вячеслав Мед-
ведев рассказал, что новое оборудование позволит по-высить качество закалки ин-струмента и сократить трудо-ёмкость производственного процесса. Объём загрузки пе-чи — порядка 600 килограм-мов, в месяц она способна об-рабатывать 30–40 тонн ме-талла.Но изменениям рады не только руководители пред-приятия и областного мин-прома, но и простые сотруд-ники завода, которые зани-мались термической обра-боткой деталей. Они отме-чают, что условия труда за последнее время заметно изменились в лучшую сто-рону.

— Работать в прежних ус-ловиях было непросто: пыль, загазованность, жара, не всегда справлялась венти-ляция. Сейчас для сотрудни-ков созданы нормальные ус-ловия работы, соответству-
ющие современным требо-ваниям техники безопасно-сти. На новом оборудовании трудятся те же специали-сты, которые раньше работа-ли на соляных печах — они прошли обучение. Сейчас цех 

термической обработки ра-ботает в три смены: в каж-дую трудятся четыре челове-ка, раньше было вовлечено больше людей, и работа была тяжелее. Многое зависело от квалификации работника: он действовал в соответствии с режимной картой и мог оши-биться. Сейчас всё автомати-зировано, — рассказал «ОГ» начальник производствен-но-термического цеха Вале-
рий Гаврилов.— Это новый уровень ка-чества продукции и импор-тозамещения. Мы уверены в том, что на вашем заводе бу-дет создаваться качествен-ный инструмент, который по-зволит нашим промышлен-ным предприятиям выпол-нять намеченные програм-мы, — отметил Сергей Пере-сторонин и подчеркнул, что к осени на заводе введут в экс-

плуатацию ещё один обнов-лённый участок.Как отметил глава адми-нистрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, новый цех термообработки будет вос-требован и у других сверд-ловских предприятий.— Есть реальная перспек-тива взять рынок за счёт за-казов на обработку оборудо-вания. Если раньше на каж-дом предприятии самостоя-тельно делали инструмент и оснастку, то сейчас многие машиностроительные пред-приятия оптимизировались, и инструментального произ-водства там, скорее всего, нет. Новый цех привлечёт внима-ние других предприятий, что положительно скажется на экономике инструменталь-ного завода, — заметил Алек-сандр Якоб.
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Печь нагревается до 2300 градусов и охлаждается азотом. 
Процесс обработки мастера отслеживают на специальном 
экране. Из печи детали сразу отправляются заказчику

Потоп после бури

В начале июня ураган в Серове сорвал часть кровли с дома №65а по улице Каляева. 
Коммунальщики сделали ремонт — залили кровлю битумной мастикой, а поверх положили 
обычную плёнку и прижали её кирпичами (на фото слева). В минувшие выходные над городом 
прошла сильная гроза с ливнем. Вода просочилась аж до третьего этажа. Жители дома 
пытаются установить, кто должен отвечать за последствия?

В стране предлагают создать институт бесплатных нянь
Омбудсмен 
по правам 
ребёнка в России 
Анна Кузнецова 
предложила 
создать в стране 
институт серти-
фицированных 
бесплатных госнянь 
для присмотра 
за детьми до трёх 
лет. «ОГ» решила 
разобраться, 
как свердловчане 
решают проблему, 
пока бесплатные 
«заместительницы 
мам» существуют 
только на бумаге

А где же зрители?

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» прошёл матч-открытие 
Кубка Конфедераций — 2017. Первое, что бросилось в глаза — «проплешины» на трибунах. 
Оказалось, что даже на стартовый матч с участием национальной сборной не удалось собрать 
аншлаг. Такая же картина прослеживалась и в Москве, и в Казани. «ОГ» выясила, 
в чём причина пустых трибун?

п.Шаля (IV)

с.Туринская Слобода (IV)

д.Сагай (III)
п.Тугулым (II)

Талица (II)

Тавда (III)

п.Староуткинск (IV)
д.Мартьяново (IV)

Серов (I,II)

Реж (III)

Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)
Красноуральск (III)

Каменск-Уральский (I,III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (IV)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


