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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Мартьянов

Фредерика де Грааф

Алексей Фрол

Директор лицея СУНЦ УрФУ 
выступает против спонтан-
ного и непродуманного вве-
дения новых предметов в 
ущерб основной школьной 
программе.

  III

Московский врач, психолог, 
которая много лет прорабо-
тала в хосписах Англии, счи-
тает, что в России появилось 
уважение не только к жизни 
человека, но и к его смерти

  III

Специалист селекционно-
аналитического отдела ФК 
«Урал» в интервью «ОГ» рас-
сказал о том, как клуб ищет 
новых игроков и почему мо-
лодёжь не стремится играть 
в большой футбол.
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Россия

Владивосток (IV) 
Жуковский (IV) 
Москва (I, III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Алтайский край (III) 
Волгоградская 
область (III) 
Калининградская 
область (III) 
Краснодарский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I) 
Болгария (II) 
Великобритания 
(III, IV) 
Венгрия (I, II) 
Германия (II) 
Индонезия (III) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Кипр (II) 
Китай (I, II) 
Монголия (II) 
Нидерланды (III) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Таджикистан (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА»

Обязательным условием для тех, кто получит областную 
поддержку, будет увеличение средней зарплаты, особенно 
в линейке рабочих и инженерных специальностей.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — 
по поводу сохранения налоговых льгот для промышленности 

на совещании с членами правительства

 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?»

Всеволод САХНОВСКИЙ, предприниматель:
— 1917 год… Вот и минуло 100 лет с момента, когда судь-

ба страны резко изменилась. Стараниями сталинской пропаган-
ды в историю намертво врезан даже конкретный день этого вели-
кого перелома — 7 ноября (25 октября по старому стилю). Споры 
о революции не утихают до сих пор. То, что революция была не-
избежна, уверены почти все. Сошлось всё вместе — толпы озло-
бленных чудовищной войной солдат, обветшалая, безмозглая цар-
ская власть, так и не решённый извечный русский вопрос о зем-
ле… Действительно, «низы не хотели, а верхи не могли». Но вот 
дала ли революция народам России то, за что они боролись? Если 
прочно стоять на позиции марксизма-ленинизма, то ответ — да, 
конечно. Раскрепощение труда, новый путь для развития, снятие 
сословных ограничений, справедливое социальное государство…

Но как же быть с жертвами революции? Это тысячи людей, вы-
брошенных из страны. Причём без средств к существованию, «в 
чём были», без права вернуться. Нам об этом не говорили, но ока-
залось, что всё это цвет и краса нации — литераторы, инженеры, 
врачи, георгиевские кавалеры, промышленники и предпринимате-
ли. А кроме этого — тысячи расстрелянных, замученных людей. 
Целыми баржами потопленные солдаты и офицеры. Разруха, го-
лод, взятие заложников, концлагеря…

А если посмотреть на события 1917–1922 годов как на обыкно-
венную «русскую смуту», которая случалась в нашей истории? Или 
обыкновенный «русский бунт», да, «бессмысленный и беспощад-
ный». Утопленная в крови страна, слом всех устоев, в том числе 
моральных и этических. И что в результате?

В 1929–1930 годах у крестьян отняли 
данную после революции землю, 
а тех, кто успел подняться своим 

трудом, объявили кулаками 
и в лучшем случае сослали строить флагманы индустрии. А все 
остальные крестьяне стали крепостными, причём с меньшим набо-
ром прав, чем в царской России. То же самое происходит с рабо-
чими: их положение в 30-е годы становится хуже, чем у рабочих до 
1917 года. Поиск скрытых врагов с лёгкой подачи власти не умень-
шился со временем, а только усиливался вплоть до 1953 года. Це-
лые кампании репрессий, ссылки целых народов…

Если посмотреть на всю эту кровь революции, и самое главное, 
на то оглушительное фиаско, которое потерпел социалистический 
строй, невольно встаёт вопрос: действительно ли это был «пере-
довой строй», «флагман прогресса», ну и «жить стало лучше, жить 
стало веселее»?

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.

Лидер КНР получил высшую награду РоссииВладимир ВАСИЛЬЕВ
Во вторник Президент РФ 
Владимир Путин вручил 
председателю Китайской 
Народной Республики Си 
Цзиньпину, который нахо-
дился в Москве с официаль-
ным визитом, орден Свято-
го апостола Андрея Перво-
званного. Эта награда в современ-ной России вручается крайне редко: за 19 лет, прошедших с момента восстановления ор-дена, его получили всего 18 человек (включая китайско-го лидера). Для сравнения: Героев России у нас — боль-ше тысячи.Первыми кавалерами ор-дена стали в 1998 году ака-

демик Дмитрий Лихачёв и конструктор оружия Михаил 
Калашников.Среди награждённых есть 

три иностранца. Кроме Си Цзиньпина, это президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев (1998) и президент 

Азербайджана Гейдар Алиев (2003).Из 18 награждённых полу-чать орден отказался писатель 
Александр Солженицын.Среди кавалеров орде-на есть один (а точнее — од-на), чья жизнь была связана со Средним Уралом: певица 
Ирина Архипова (награжде-на в 2005-м), в середине ХХ века была солисткой Сверд-ловского оперного театра.

P.S. Орден Андрея Пер-
возванного под номером 14 
получил писатель Даниил 
Гранин. 4 июля автор знаме-
нитых романов «Иду на гро-
зу» и «Зубр» скончался. Ему 
было 98 лет…

 ДОСЬЕ «ОГ»
Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного — высший орден 
Российской Федерации.

Учреждён Петром I в 1698 или 
1699 году. Восстановлен в 1998 
году указом Бориса Ельцина.

Вручается выдающимся го-
сударственным и общественным 
деятелям и другим гражданам 
России за исключительные за-
слуги, способствующие процве-
танию, величию и славе России.

За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией орде-
ном могут быть награждены главы и руководители правительств 
зарубежных государств.

  IV

Кабмин и бизнес разошлись в оценках инвестклиматаМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году Свердловская об-
ласть поднялась с 35-го на 
33-е место в национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах РФ по сравнению с 2016 
годом. Тем не менее регион 
«просел» по некоторым по-
казателям. Члены свердлов-
ского правительства счита-
ют, что многие оценки субъ-
ективны, но признаются, что 
рейтинг ценен тем, что отра-
жает настроение предприни-
мателей.Итоги национального рей-тинга обсуждали вчера на засе-дании Инвестиционного сове-та при губернаторе Свердлов-ской области, который провёл первый заместитель главы ре-гиона Алексей Орлов. Он отме-тил, что сейчас Свердловская область закрепилась в груп-пе «В», куда входят регионы с комфортными условиями ве-дения бизнеса. По плану, озву-ченному ранее врио губерна-тора Евгением Куйвашевым, следующий год должен стать прорывным, и область долж-
на войти в группу «А» регио-
нов — лидеров рейтинга.

ЗАМЕЧАНИЯ БИЗНЕСА. По 

словам областного министра инвестиций и развития Дми-
трия Нисковских, область в целом поднялась в рейтин-ге на две ступени и улучши-ла свои позиции по 16 показа-телям. Но есть пункты, по ко-торым наблюдается падение. Так, по данным рейтинга, в ре-гионе возросло количество контрольно-надзорных меро-приятий, а также почти в три раза увеличилось число допол-нительных документов, кото-рые запрашиваются у пред-принимателей при проверках. Помимо этого, предпринима-тели отметили ухудшение ка-чества дорог регионального, межмуниципального и мест-ного значения, что подтверж-дается данными Росавтодора. Кроме того, бизнесмены пожа-

ловались на увеличение до 50 дней среднего времени поста-новки земельного участка на кадастровый учёт, а также ука-зали, что почти на 20 дней воз-росло время подключения к электрическим сетям.
ПРОБЛЕМЫ. В министер-стве энергетики и ЖКХ при-знают, что проблема техприсо-единения в регионе ещё не ре-шена окончательно. Но заме-чают, что речь идёт скорее о подключении к газовым сетям, а не к электрическим.— Представитель Екате-ринбурггаза озвучил, что вре-мя присоединения сейчас со-ставляет 296 дней (должно 

быть не более 135. — Прим. 
«ОГ»). Это связано с длитель-ной экспертизой проектов (60 дней), а также с тем, что Ека-

теринбургу сложно найти ко-ридоры, где можно прокла-дывать сети — надо отмежё-вывать землю, что увеличи-вает сроки. Решить пробле-му тут можно только путём изменения федерального за-конодательства, в том чис-ле принятием сервитута на землю: чтобы для строитель-ства знаковых объектов мож-но было по решению суда или органа госвласти в короткие сроки отмежёвывать участ-ки земли, необходимые для строительства сетей, — объ-яснил глава областного мин-энерго Николай Смирнов.Однако, по его словам, с техприсоединением к электро-сетям дело обстоит гораздо лучше, и жалобы в этой сфере звучат неправдоподобно.

— Время подключения к электросетям по эксперт-ной оценке, которая давалась по опросам предпринимате-лей, увеличилось со 105 дней в прошлом году до 124 — в этом. Но мы провели провер-ку всех крупных электросе-тевых компаний и не обнару-жили техприсоединение дли-тельностью более ста дней. На-до смотреть, к каким электро-сетевым компаниям подклю-чались респонденты. Возмож-но, это были сети промышлен-ных предприятий или желез-ной дороги, — прокомменти-ровал министр.Чтобы избавиться от не-допонимания в следующем рейтинге областное мин-энерго будет просить внести корректировки в методику 

исследования, чтобы в опро-се принимали участие толь-ко компании, которые обра-щаются за техприсоединени-ем к организациям, для кото-рых транспортировка электро-энергии — основной вид дея-тельности.
ФАКТОР СУБЪЕКТИВНО-

СТИ. Дмитрий Нисковских, так же, как и его коллега из мин-энерго, отметил, что получен-ные через опрос данные кое-где «бьются» между собой. На-пример, в одно и то же время предприниматели могут отме-чать уменьшение количества процедур в рамках получения одной услуги и в то же время общее увеличение времени её предоставления. — Конечно, мы понима-ем, что эти показатели осно-ваны на опросе предпринима-телей и кое-где субъективны, — сказал глава министерства инвестиций. — При этом ос-новное достоинство рейтин-га состоит в том, что он фик-сирует предпринимательские настроения и даёт нам обрат-ную связь. Мы планируем ещё раз обсудить итоги рейтинга с представителями предпри-нимательского сообщества на ИННОПРОМе. 

  КСТАТИ
Ещё в 2015 году на аналогичном Инвестсовете лучшей практикой по 
оптимизации процедур техприсоединения (ТП) признано заключение 
соглашений муниципалитетов с ресурсоснабжающими организациями 
о сокращении времени согласований. Сейчас по ТП к электросетям та-
кие документы подписаны с 75 муниципалитетами. Договорённости не 
заключили только 19 территорий (в основном в сельской местности, 
где практически нет заявок на подключение). По присоединению к се-
тям водоснабжения аналогичные соглашения уже заключены с боль-
шинством муниципалитетов, в стадии подписания находятся соглаше-
ния по ТП к газовым сетям. 

 ЦИФРА
В регионе наблюдается незначительный спад поступления заявок 
по техприсоединению. По области (кроме Екатеринбурга) по фи-
лиалу МРСК Урала — Свердловэнерго количество заявок умень-
шилось с 11 191 в 2015 году до 10 349 в 2016 году. В столице 
Урала этот показатель также снизился. Факторов для этого мо-
жет быть много — и кризисные явления в экономике, и законода-
тельные ограничения для недобросовестных девелоперов, кото-
рые, чтобы сэкономить на подключении участков к сетям, раньше 
подавали не одну заявку, а несколько сотен — от одного физлица, 
пользуясь льготным техприсоединением за 550 рублей.

В Екатеринбурге в разгаре проект «Неделя мужества»,  
направленный на спортивное и военно-патриотическое воспитание. 
В течение семи дней на площадке перед Театром драмы пройдёт 
более десяти ярких мероприятий. Вчера чемпионы Евгений 
Чупраков (на фото), Магомед Курбанов и Михаил Алексеев 
сдали нормы ГТО. Они преодолели такие испытания, как бег, 
подтягивания, отжимания, наклоны и стрельба из электронного 
оружия. Также в рамках «Недели мужества» прошёл 
премьерный показ фильма о бойце Иване Штыркове

Колбаса и... модернизацияОбновлённый Богдановичский мясокомбинат станет третьим по объёмам производства в области
Вчера 
в Богдановиче 
запустили 
обновлённый 
мясокомбинат, 
который будет 
выпускать 400 тонн 
продукции в месяц. 
По заявленным 
объёмам 
производства, 
он уступает только 
двум гигантам — 
«Хороший вкус» 
и «Черкашин 
и Партнёръ». 
Техрешения 
по обновлению 
разработали 
венгерские 
проектировщики. 
В 2014 году 
Президент РФ 
Владимир Путин 
в ходе визита 
в Венгрию 
назвал проект 
модернизации 
хорошим примером 
российско-
европейского 
сотрудничества
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Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (III)

Богданович (I,II)
п.Шиловка (II)

п.Баранчинский (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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