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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Йерней Пикало

Александр Прошкин

Председатель областного 
Заксобрания на форуме ре-
гионов России и Беларуси 
подчеркнула, что точками 
роста в отношениях между 
странами может стать уве-
личение продовольствен-
ных поставок на Урал.

  II

Профессор политологии в 
университете Любляны от-
метил разную природу ми-
грационных потоков в Евро-
пе и в России. В Европу лю-
ди бегут от войны, а к нам 
приезжают, чтобы зараба-
тывать.

  III

Режиссёр представил в Ека-
теринбурге картину «Ох-
рана», удостоенную приза 
Гильдии кинорежиссёров 
России на МКФ «Сталкер».
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Россия

Иркутск (IV) 
Красноярск (IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Чайковский (I) 

а также

Калининградская 
область (I) 
Курганская область 
(III) 
Пермский 
край (I) 
Республика 
Башкортостан (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, II)
Великобритания 
(I) 
Китай 
(I, IV) 
Корея, 
Республика 
(I, IV) 
Словакия 
(III) 
Словения 
(I) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА УДАЧУ

За пять месяцев 2017 года количество ДТП в нашем 
регионе снизилось почти на 18 процентов.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио главы региона

 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 КАЛИНОВ, финансовый аналитик:
— Во второй половине XIX — начале XX века в Российской им-

перии шло стремительное становление частного капитала: увели-
чилось число коммерческих банков, металлургических и нефтяных 
компаний. Активно развивалось частное пароходство — значитель-
ная часть грузов перевозилась именно пароходами, а наш речной 
флот был одним из самых крупных в мире. Для привлечения капи-
тала частные предприятия выпускали акции и облигации, которые 
хорошо котировались на бирже. Инвесторами выступали в том чис-
ле зарубежные компании — в основном из Франции и Англии.

Николая II можно критиковать за многое, но за монетарную по-
литику ругать его сложно: после реформ Витте рубль обеспечивал-
ся золотом, свободно обменивался на него до Первой мировой вой-
ны и был одной из ведущих мировых валют.

Финансовая система 
Российской империи поражала 
своей невероятной прочностью. 

Очень интересна живучесть её отдельных элементов. Так, царский рубль 
достаточно продолжительное время был платёжным средством на тер-
ритории бывшей империи уже после революции. И пока белое движе-
ние имело какой-то шанс на победу, рубль обменивали в Европе. Можно 
ли сейчас представить себе, чтобы валюта страны, в которой произошла 
революция, обращалась и принималась в уплату за товары в течение не-
скольких лет после падения правительства, обеспечивавшего её выпуск?

Другой пример устойчивости системы — Русско-Азиатский банк. 
Он имел филиалы во Франции и в Китае. И после 1917 года, когда 
пришедшие к власти большевики национализировали все банки и их 
имущество, парижский филиал стал головным и проработал до 1926 
года. 

Интересно: то, что сейчас воспринимается как недостаток и 
атавизм — а именно бумажные акции и облигации — сослужило 
службу для дополнительной устойчивости системы. После закры-
тия биржи в 1917 году держатели ценных бумаг могли легко торго-
вать ими, просто обмениваясь между собой.

В дальнейшем большевики пытались ввести НЭП, выпускали 
«рубли золотом», которые обеспечивались им, но реально на него 
не обменивались, выпускали облигации для населения, однако ни о 
каком возрождении свободного рынка и биржи речи уже не шло.

Сейчас наша возрождённая биржа неплохо выглядит по срав-
нению со странами СНГ и Восточной Европы. Но, к сожалению, в 
этом плане мы сильно отстали от Западной Европы, Азии, Север-
ной Америки. 75 лет мы были выключены из активной финансовой 
жизни, и наши компании упустили время для экономической и фи-
нансовой экспансии. Сейчас этим может похвастаться в основном 
«нефтянка», кое-кто из металлургии, а также крупные банки с госу-
дарственным участием. Тогда же целые торговые сети типа знаме-
нитого гастронома «Елисеевский» готовы были открыть свои фи-
лиалы в Северной Америке и Европе. Мощнейшие конгломераты 
могли захватить зарубежные рынки, не помешай им революция.
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Эксперты не нашли в России настоящий «Российский» сырРудольф ГРАШИН
Специалисты Роскачества,  
национальной системы мо-
ниторинга и подтвержде-
ния качества товаров, ис-
следовали 30 образцов по-
пулярного в стране сыра 
сорта «Российский». Закуп-
ки были произведены в 
14 регионах страны,  в том 
числе и в Свердловской об-
ласти. Вердикт экспертов 
неутешительный: они не 
нашли продукта, который 
бы в полной мере соответ-
ствовал стандарту «Рос-
сийского» сыра.Этот полутвёрдый сыр был разработан в начале 60-х годов прошлого века во Всесоюзном научно-ис-следовательском институте маслодельной и сыродель-ной промышленности СССР. На сегодня «Российский» — 

один из самых популярных сортов сыра в стране. Его легко узнать по внешнему виду: на срезе должен быть рисунок, состоящий из мел-ких глазков неправильной и угловатой формы. Вкус у не-го тоже своеобразный, он не похож на вкус других оте-чественных сортов сыра и слегка кисловатый. Именно к вкусу нынешних образцов «Российского» сыра у экс-пертов Роскачества больше всего претензий. По их мне-

нию, он слишком пресный, имеет несвойственные это-му сорту пряные оттенки. Причина этого — нарушения технологии производства, некачественное сырьё. Из 30 образцов лишь семь были произведены по ГОСТу, однако ни один из них не отвечал всем требовани-ям государственного стан-дарта. Лабораторный анализ выявил, что пятая часть об-разцов содержала следы ан-тибиотиков. Попасть в сыр 

они могли только из моло-ка. Регулярное употребле-ние продукции, содержащей антибиотики, может быть опасным: организм человека теряет к ним чувствитель-ность, и последующее лече-ние такими препаратами не даёт эффекта. Антибиотики также губят бактериальную флору сыра и не дают ему со-зреть. Это, кстати,  к вопро-су о том,  почему вкус этого сыра так изменился. Два об-разца проверяющие и вовсе сочли за фальсификат из-за найденных в них жиров немолочного происхожде-ния. Один из таких поддель-ных сыров, продаваемый под маркой торговой сети «Маг-нит»,  содержал ещё и анти-биотики.Сыр под торговой мар-кой «Сыробогатов», произ-ведённый на территории Свердловской области, ока-

зался безопасным в этом от-ношении и качественным, но у экспертов нашлись к нему претензии из-за повышен-ного содержания соли, несо-ответствия кислотности го-стовскому показателю. Дру-гой популярный у наших по-купателей производитель сыра, Белебеевский молком-бинат из Башкирии, также прошёл тест на безопасность продукции, но вызвал наре-кания экспертов из-за низ-ких показателей вкуса и за-паха. В Свердловской обла-сти сыр «Российский» произ-водит Ирбитский молзавод, но его продукция не бралась для исследования.Результаты прокоммен-тировал министр сельского хозяйства Российской Фе-дерации Александр Ткачёв, отметив необходимость по-вышения качества про-дукции.

— Для развития сырова-рения в первую очередь не-обходимо обеспечить сыро-делов качественным моло-ком. Пока же отрасль испы-тывает дефицит сырого мо-лока, и мы ежегодно импор-тируем порядка семи мил-лионов тонн молочной про-дукции, — приводятся сло-ва министра на сайте Роска-чества. А вот председателя правления отраслевого со-юза переработчиков молока «Союзмолоко» Андрея Да-
ниленко итоги данного ис-следования явно порадова-ли, он отметил, что резуль-таты проверки свидетель-ствуют об «отсутствии мас-совой проблемы фальсифи-кации молочных жиров». По итогам проверки ни один из образцов сыра сорта «Рос-сийский» не получил Знака качества.

 МНЕНИЕ
Ольга САПУНОВА, главный технолог Ирбитского молочного завода:

— Любой сыр производить трудно. Особенно в наших усло-
виях, когда нет в достатке сыропригодного молока.  Сыропри-
годность молока — это способность его к сычужному свёртыва-
нию и образованию очень плотного сгустка. К сожалению, моло-
ко наших коров этими качествами в должной мере не обладает. 
Это зависит и от породы коров, и от типа их кормления, и от мно-
гих других причин.

Новоуральск выбрал замену МашковуЕлизавета МУРАШОВА
Дума Новоуральского ГО 
выбрала нового главу му-
ниципалитета. Им стал си-
ти-менеджер Новоуральска 
Александр Баранов. Инаугу-
рация запланирована на 7 
июля. После этого муници-
палитет перейдёт на одно-
главую систему.Изначально на должность главы претендовали семь кан-дидатов. В «финал» прошли два кандидата. Из 27 присут-ствовавших на заседании де-путатов Александра Баранова поддержали 20 человек. Ещё три депутата отдали свои го-лоса за директора местно-го МУП «Водоканал» Петра 
Ильина, четыре бюллетеня были испорчены. Об этом «ОГ» рассказал сам Пётр Ильин.Новоуральск стал первым в области ЗАТО, где глава муни-ципалитета выбирался на кон-курсной основе. Причём комис-сия была сформирована не из двух частей, как это происходит в обычных городских округах и муниципальных районах, а из 

трёх — в её состав вошли пред-ставители Новоуральской ду-мы, областного правительства и Госкорпорации «Росатом».Напомним, пост главы му-ниципалитета освободил-ся после того, как предыду-щий градоначальник Влади-
мир Машков досрочно сло-жил полномочия в конце мар-та, получив приглашение ра-ботать в правительстве Кали-нинградской области.

Дракон в помощь Шипулину

Олимпийский чемпион по биатлону екатеринбуржец Антон 
Шипулин готовится к олимпийскому сезону с винтовкой, дизайн 
которой разработала другая олимпийская чемпионка Альбина 
Ахатова. Под стволом оружия уральца теперь красуется дракон 
— символ года (по восточному календарю), в который родился 
Антон. По словам Ахатовой, такая винтовка должна принести 
спортсмену будущей зимой удачу на зимних Олимпийских 
играх в Южной Корее.
Процесс изготовления и подготовки ложа винтовки оказался 
очень трудоёмким. Над ним работали сразу несколько 
специалистов. Не исключено, что новый дизайн винтовки Антон 
Шипулин представит на летнем чемпионате мира по биатлону, 
который пройдёт с 25 по 27 августа в Чайковском 
(Пермский край)

Газ без тормозовНа Среднем Урале расширен список получателей компенсации за присоединение к газовым сетям

С 1 июля поднялись коммунальные тарифыМария ИВАНОВСКАЯ
Совокупный размер комму-
нальных платежей во второй 
половине 2017 года увели-
чится для свердловчан не бо-
лее чем на 7,5 процента. При этом в Региональ-ной энергетической комиссии (РЭК) отметили, что этот рост не является повсеместным и в большинстве муниципалите-тов он не превысит пяти про-центов. Тарифы на горячее и хо-лодное водоснабжение, водо-отведение, в также тепло-, га-зо- и электроснабжение уста-навливаются РЭК отдельно для каждой ресурсоснабжаю-щей организации и отличают-ся в разных муниципалитетах и у разных поставщиков. На-пример, цены на газ (только для плит) для екатеринбурж-цев, у которых поставщиком является «Екатеринбурггаз», вырастут на 4,8–4,9 процента в зависимости от наличия или 

отсутствия счётчиков. Тариф на питьевую воду от ЕМУП «Водоканала» увеличится на 3,9 процента, а на водоотве-дение — на 6,9 процента. Рост цен на тепло от централизо-ванных источников для жи-телей Екатеринбурга (постав-щик — «Т Плюс») составит 4,8 процента. В Свердловском фи-лиале «ЭнергосбыТ Плюс» по-яснили, что в среднем тариф на электроэнергию для насе-ления, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет на 4,8 процента. Отдельно напомним, что действие предельных индек-сов на рост тарифов не рас-пространяется на жилищные услуги (текущий ремонт, тех-обслуживание домов, уборку). Цены в этом случае опреде-ляются управляющими ком-паниями по согласованию с жильцами, на собрании чле-нов товарищества собствен-ников жилья или муниципа-литетом.

Александр Баранов 
возглавил администрацию 
Новоуральского ГО в 2016 году, 
ранее руководил финансовым 
управлением мэрии 
и был заместителем главы 
по экономике и финансам
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Если раньше 
компенсацию 
затрат
на получение газа 
могли получить 
только малоимущие 
граждане, имеющие 
доход ниже 
прожиточного 
минимума, 
то сейчас 
на предоставление 
социальных 
гарантий могут 
рассчитывать 
и неработающие 
пенсионеры

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Серов (II)

п.Палкинский Торфяник (III)

Новоуральск (I)

с.Николо-Павловское (II)

п.Малышева (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


