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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сапцын

Кристина Ильиных

Давид Белявский

Начальник информацион-
ного управления облизбир-
кома рассказал, как QR-код 
защитит выборы от фаль-
сификаций и технических 
ошибок.

  II

Спортсменка из Екатерин-
бурга на чемпионате Евро-
пы по прыжкам в воду в Ки-
еве в дуэте с Надеждой Ба-
жиной из Пензы завоевала 
золотую медаль в прыжках 
с трёхметрового трамплина.

  IV

Олимпийский призёр, гим-
наст подал документы в ма-
гистратуру института фи-
зической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
УрФУ.
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Россия

Альметьевск (IV) 
Казань (I) 
Калининград (IV) 
Москва (I) 
Пенза (I) 
Пермь (I, IV) 
Санкт-
Петербург (II) 
Туймазы (IV) 
Уссурийск (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Московская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (I, IV) 
Германия (I, IV) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I, IV) 
Камерун (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (I) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ КИНОЛОГА ФЕСТИВАЛЬ

Образ провинциального города продолжает 
оставаться важным элементом исторического 
сознания россиян, духовной средой, формирующей 
основные черты национального характера.

Сергей НАРЫШКИН, председатель Российского исторического общества, директор 
Службы внешней разведки РФ, — вчера, в День малых городов России (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?»

Александр КОСИНЦЕВ, депутат Екатеринбургской городской думы, 
руководитель регионального исполнительного комитета Свердлов-
ского отделения партии «Единая Россия»:

— Пожалуй, главное приобретение крестьян — земля. Люди 
получили возможность работать на себя, а не на помещика. Совет-
ская власть предоставила возможность, о которой миллионы рос-
сиян только мечтали. Появилась надежда на будущее. 

Однако очень скоро, через продразвёрстку и насильственное 
объединение в колхозы, эту надежду у людей забрали. В итоге за-
рождавшееся предпринимательство было искоренено, а в обществе 
укрепилась идея патернализма. Мы до сих пор не можем избавить-
ся от этой зависимости, граждане предпочитают требовать от госу-
дарства социальных льгот «из прошлого», не желая понимать, что 
ситуация давно поменялась.

Революция способствовала вовлечённости молодёжи в обще-
ственно-политические процессы. Пионерия, комсомол — через эти 
организации прошло взрослое поколение россиян. Сегодня мы се-
туем на инфантилизм молодёжи, на отсутствие патриотических на-
строений, пытаемся сформировать новые неформальные объе-
динения, которые, по своей сути, являются повторением прежне-
го опыта.

Из того, что было утрачено, я выделю веру. Сразу после рево-
люции началось активное разрушение церквей, через насаждае-
мый атеизм у людей формировали враждебное отношение к любой 
вере, несмотря на то, что вера в течение тысячи лет являлась осно-
вой нашего государства и общества. 

Храм, существовавший 

в каждом человеке, 

был разрушен, 

уважение к заповедям, 

которые сызмальства 

вкладывались 

в голову, было вытравлено. 

И общество, потеряв эту веру, становилось бездуховным, я не го-
ворю безнравственным. На смену духовности пришла идеология, и 
многие поступки оправдывались ею. 

Сегодня, когда советская идеология также отвергнута обще-
ством, мы вновь возвращаемся к вековым канонам, правда, про-
исходит это с большими протестами,  и потребуется время для 
того, чтобы общество вновь обрело традиционные ценности.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.
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Пять важнейших уральских проектов Российско-Китайского ЭКСПОМария ИВАНОВСКАЯ
С 15 по 19 июня в Харби-
не прошло IV Российско-Ки-
тайское ЭКСПО, которое по-
сетила делегация от регио-
нов Уральского федерально-
го округа. Свердловскую об-
ласть представлял первый 
вице-губернатор Алексей Ор-
лов. «ОГ» рассказывает о са-
мых важных переговорах, ко-
торые могут обернуться от-
крытием новых производств.

 Свердловское предпри-ятие «Экопром» из посёлка Озёрный Режевского района планирует поставлять торф в КНР, а также локализовать в Харбинской технико-эко-номической зоне предприя-тие по производству экологи-чески чистых удобрений для выращивания сельхозпродук-ции. Об этом «ОГ» сообщили в министерстве международ-ных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

— Наш регион — один из самых богатых по запасам тор-фа, их хватит на 100 лет. Ки-тай торф никогда не использо-вал, у них его в принципе нет. Мы договорились, что все ма-териалы с конкретными при-мерами предоставим, чтобы они это изучили, — цитирует агентство ТАСС слова Алексея Орлова.

 В Новоуральске на базе Уральского биомедицинского кластера планируется начать выпуск новых противовирус-ных препаратов. Китайский инвестор собирается войти в проект, полная стоимость ко-торого оценивается в 300 млн рублей, первый этап — в 50 млн рублей.— В Китае ситуация с рас-

пространением и мутацией ви-русов сложная. Поэтому китай-ские инвесторы заинтересова-лись проектом разработки но-вых противовирусных средств на основе оригинальной моле-кулы «Триазавирин», к кото-рой у вирусов нет резистент-ности. Этот оригинальный препарат российского произ-водства эффективен против 15 видов гриппа, включая свиной и птичий. Уже проведены пер-вичные вирусологические ис-следования, получены патен-ты РФ на изобретения, — сооб-щили «ОГ» в пресс-службе био-медицинского кластера.
 Благодаря усилиям со-седей с Южного Урала к стро-ительству высокоскоростной магистрали Челябинск — Ека-теринбург присоединится ки-тайская корпорация China Railway Group Limited. Она под-писала соответствующее со-глашение с хозяйственным партнёрством «Уральская ско-ростная магистраль».

— Подготовка проекта строительства уральской ВСМ не стоит на месте. Учитывая, что эта магистраль интегри-руется в перспективный высо-коскоростной коридор Берлин — Москва — Астана — Пекин, потенциал её использования огромен, — прокомментировал событие губернатор Челябин-ской области Борис Дубров-
ский, который в ходе форума встретился с представителями Китайских железных дорог.Отметим, что China Railway Group Limited (CREC)  через до-чернее предприятие участвует в консорциуме на проектиро-вание ВСМ Москва — Казань. Инвестиции в проект, по пред-варительным оценкам, соста-вят 2,5 млрд долларов.
 В Уральской торгово-промышленной палате (УТПП) «ОГ» также рассказа-ли, что Свердловская область презентовала сразу несколь-ко проектов, которые заинте-ресовали инвесторов. В част-

ности,  ЗАО «Уралметанол-групп» предложило китай-ским партнёрам вложиться в строительство нового произ-водства мощностью 600 ты-сяч тонн продукции в год под Нижним Тагилом. Проект рас-считан на три года. Предпола-гаемый объём инвестиций — более 266 млн евро. 
 Другой проект связан с глубокой переработкой древе-сины — Лобвинский лесопро-мышленный комбинат готов за 13 млн долларов продать свою площадку либо привлечь стратегического партнёра. Кроме того, представите-ли региона рассказали об уже действующем в Екатеринбур-ге Российско-Китайском биз-нес-парке «Урал-Юань» площа-дью 400 тысяч квадратных ме-тров. С 2017 по 2020 год будут построены ещё более 300 ты-сяч «квадратов» складских и производственных площадок и шоурумов. «ОГ» — вновь самая цитируемая газета регионаТатьяна БУРДАКОВА

«Областная газета» по ито-
гам первого квартала 2017 
года вновь подтвердила 
статус самого цитируемо-
го оффлайн-СМИ региона. 
Что касается общего рей-
тинга, «ОГ» прочно закре-
пилась в первой десятке. 
Об этом сообщает компа-
ния «Медиалогия».По результатам 2016 года  «ОГ» заняла восьмое место в рейтинге. Свежие результа-ты медиаисследования пока-зали, что издание закрепи-лось на этой позиции. К слову, «ОГ» — единственное пери-одическое издание в первой десятке самых цитируемых СМИ региона. Ближайший к нам «КоммерсантЪ-Урал» за-нимает 14-ю позицию. 

Заметно поднялся екате-ринбургский канал «41-й До-машний». С 23-й позиции, на которую «Медиалогия» опре-делила его в 2016 году, он пе-реместился на девятую.Самая ощутимая конку-ренция вновь развернулась среди лидеров региональ-ного рейтинга. Если Ura.ru вновь не уступило лидер-ство Znak.com, сохранив зна-чительное преимущество, то интернет-портал 66.ru опу-стился на четвёртую строч-ку. Его позицию на третьей строчке медиарейтинга за-нял E1.ru. Заметим, индекс цитиру-емости у лидеров свердлов-ского медиарейтинга превос-ходит большинство анало-гичных показателей у СМИ из других регионов.

Командный нюх 

Сегодня в России — День кинолога. Накануне мы побывали 
в областном центре кинологической службы ГУ МВД РФ 
и посмотрели, как готовят специалистов и их лохматых 
помощников. Самые опытные сотрудники центра принимали 
участие в недавних поисках четырёхлетнего Димы Пескова. 
Овчарка Вальтури инспектора Юлии Пелевиной (на фото) 
взяла след Димы Пескова в конце спасательной операции. 
Хоть она и потеряла его через полтора километра, 
но тем самым значительно сократила сектор поиска

«Коляда-Plays»: 

вся театральная карта России

Вчера в Екатеринбурге стартовал XI международный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», 
который продлится до 30 июня. В течение 10 дней зрители 
смогут увидеть на восьми театральных площадках уральской 
столицы 37 спектаклей в исполнении 500 артистов из шести 
стран: России, Венгрии, Румынии, Македонии, Казахстана 
и Сербии. Уже по сложившейся традиции фестиваль 
открывали уличным спектаклем артисты 
пермского театра «Туки-Луки» (на фото)
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Мероприятия выставки посетили около 240 тысяч человек

«Балконная реформа»Депутаты Екатеринбургской гордумы раскритиковали идею унификации фасадов за счёт жителей

д.Гайны (II)

Реж (I)

п.Озёрный (I)Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

п.Лобва (I)

Краснотурьинск (II)

п.Зайково (II)

Верхний Тагил (II)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
на заседании 
комиссии думы 
Екатеринбурга 
развернулся спор 
между депутатами и 
горадминистрацией 
из-за реформы 
благоустройства 
фасадов 2065 
домов 
(на фото один 
из них по адресу 
Малышева, 1). 
Мэрия настаивает, 
что к ЧМ-2018 
собственники 
должны за свой 
счёт привести 
в порядок фасады. 
Депутаты считают, 
что администрация 
должна взять 
расходы 
на себя... 
хотя бы частично


