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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кудрин

Игорь Трофимов

Евгений Бирюков

Экс-министр финансов РФ 
на лекции в Ельцин Цен-
тре рассказал, почему нуж-
но увеличивать долю мало-
го и среднего бизнеса в эко-
номике.

  II

Министр здравоохранения 
Свердловской области отме-
тил, что Средний Урал при-
знан лучшим регионом РФ 
по организации медицин-
ской реабилитации пациен-
тов.

  III

Основатель «Дома Метенко-
ва» не считает современную 
доступность съёмки гибель-
ной для фотографии как ис-
кусства.
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Россия

Балашиха (IV) 
Москва (I) 
Новокузнецк (IV) 
Новосибирск (IV) 
Самара (IV) 
Саратов (IV) 
Тверь (IV) 
Учалы (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (III) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Испания (III, IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(II) 
Куба (IV) 
Малайзия (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Страна вступает в избирательный цикл. Задача 
всех органов власти — обеспечить легитимность, 
прозрачность выборов... чтобы президентская 
кампания способствовала сплочению, а не раздору 
в российском обществе.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, вчера — на встрече с членами 

и экспертами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (council.gov.ru)

 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?»

Галина УЛЬЧУГАЧЕВА, председатель думы ГО Верхнее Дуброво:
— Революцию 1917 года сложно оценить однозначно, есть 

множество позитивных и негативных последствий. Мы стали 
равны в свободе выбора, места жительства, профессии. Но с 
давних пор у нас не получается строить на старом месте — мы 
начинаем строить заново только после того, как старое разруше-
но до основания. В связи со всеми преобразованиями, которые 
произошли после октября 1917 года, в ходе Гражданской вой-
ны, коллективизации, репрессий, было нарушено главное — се-
мейная связь.

Я столкнулась с этим, поскольку занималась сбором информа-
ции для акции «Бессмертный полк» в нашем посёлке. Приходилось 
общаться с людьми, которые знали о существовании своих пред-
ков, но о том, кем они были, где жили, чем занимались,  им ниче-
го известно не было. Старшее поколение уходило, а младшее — те-
ряло связь.

Семейные связи разрушали также политические репрессии, 
раскулачивание. В Верхнее Дуброво в 1920–30-е годы переехало 
много раскулаченных семей. С тех времён в нашем посёлке оста-
лись стандартные дома на одну комнату, в которых могла жить 
как семья из трёх человек, так и многодетная. Пережив семей-
ную трагедию, репрессированные строили на новом месте стан-
дартные дома без излишеств, в которых были только сени, кух-
ня с печкой, прихожая и комната. Люди пережили настоящую се-
мейную трагедию: к ним врывались в дома, не давая возможно-
сти даже завершить обеденную трапезу, на их глазах растаскива-
ли имущество. Работая с людьми, я не могла понять, почему они 
такие закрытые — всё стало ясно, когда начала знакомиться с 
историей посёлка.

В 1990-х, когда я работала в Центре социального обслужива-
ния населения, у людей появилась возможность получить доку-
менты, что они действительно являются жертвами политических 
репрессий и пережили весь этот ужас. Помню, был мужчина, ко-
торый так сильно ждал эти документы, что приходил к нам еже-
дневно. К сожалению, не дождался — они пришли буквально на 
следующий день после его смерти. Это стало трагедией всей его 
жизни.

Теряя семейную связь, 

мы рискуем потерять свою историю, 

а значит — развиваться 

в неправильном направлении. 

Сто лет назад происходили события, которые кардинальным обра-
зом повлияли на нашу страну в целом и на каждую семью в част-
ности. Поэтому, потеряв ниточку, связующую поколения, сегодня 
находятся люди, которые удивляются существованию акции «Бес-
смертный полк» и тому, что их знакомые составляют родословные 
своих семей.
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Самый известный в мире русский антихакер посетил ИННОПРОМ
Одним из самых 
интересных 
гостей главной 
промышленной 
выставки страны 
стал знаменитый 
программист, 
предсказавший 
появление 
кибероружия, 
Евгений Касперский. 
Основатель 
и гендиректор 
«Лаборатории 
Касперского», 
занимающейся 
производством 
антивирусного 
программного 
обеспечения 
и исследованием 
виртуальных угроз, 
выступил с лекцией 
об уязвимости 
цифровых 
технологий. 
Экспорт услуг 
по индустриальной 
безопасности 
он назвал 
потенциальным 
для нашей страны 
направлением 
бизнеса
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Галина СОКОЛОВА
На недавней встрече с Ев-
гением Куйвашевым Пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин затронул самую боль-
ную тему Ирбита: «Вышли 
из строя очистные сооруже-
ния, это вообще серьёзный 
вопрос. Экологи бьют тре-
вогу, но дело не в экологах, 
а в людях. Надо немедлен-
но с этим разобраться». Да-
вайте разберёмся вместе.

Биография 
очистныхОчистные сооружения были построены в Ирбите в 1983 году, и уже через два 

десятилетия перестали ка-чественно выполнять свои функции. Чем дальше, тем хуже. На сегодняшний день износ комплекса составляет 81 процент, аварии на кол-лекторах стали обычным яв-лением, и время от време-ни Ницу пополняют зловон-ные стоки. Местные эколо-ги-общественники без оби-няков называют ситуацию катастрофической. Этот вы-вод подтверждают и надзор-ные органы. Ирбитская при-родоохранная прокуратура провела проверку и выясни-ла, что муниципальное пред-приятие «Водоканал-Сер-вис» систематически допу-скает сброс загрязняющих 

веществ со сточными вода-ми в реку Ницу. После этого суд обязал городскую адми-нистрацию до 1 января 2018 года обеспечить норматив-ную степень очистки сточ-ных вод.Руководители муниципа-литета и рады бы выполнить это решение — они ведь то-же жители Ирбита и реке не враги — но на строительство новых очистных сооружений нужны средства, сопостави-мые с годовым бюджетом го-рода. Он составляет 1,2 мил-лиарда рублей, а на возведе-ние комплекса расценки со-ставляют от 800 миллионов до миллиарда рублей. Вот и довольствовались ирбитча-

не латанием дыр. На ремонты ежегодно выделялись круп-ные суммы. В частности, в 2015-м на ремонт коллекто-ра и строительство дополни-тельной ветки к нему из ре-зервного фонда области бы-ло выделено 6 миллионов ру-блей.
Будущее 
очистныхПоследние двое суток гла-ва Ирбита Геннадий Агафо-

нов провёл в областной сто-лице. Встречался с мини-стром энергетики и ЖКХ Ни-
колаем Смирновым, специа-листами проектных и строи-тельных организаций.

— Мы заранее прорабо-тали техусловия, нашли пло-щадку для возведения ком-плекса — на свободной тер-ритории мотоциклетно-го завода. Сейчас готовим письмо в правительство с просьбой выделить сред-ства на проектирование, — рассказал «ОГ» мэр Ирбита, — на проект с учётом экс-пертиз потребуется полго-да, ещё два-три года — на строительство. Комплекс бу-дем строить так, чтобы он не только отвечал современ-ным требованиям по очист-ке сточных вод, но и был рассчитан на дополнитель-ные нагрузки, которые поя-вятся с открытием сырного 

производства. Когда проект будет готов, реализовать его намерены с участием об-ластного бюджета и частно-го капитала.На вопрос, как отреагиро-вал мэр на слова главы госу-дарства, Геннадий Агафонов признался, что готов стер-петь любую критику, лишь бы это помогло городу в ре-шении проблем. И пообещал, что в ближайшее время Ир-бит порадует нас хорошими новостями, ведь в муниципа-литете реализуется несколь-ко инвестиционных проек-тов: в фармацевтике, перера-ботке молока и производстве комбикормов.

В Ирбите за три года будут построены новые очистные сооружения

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ проходят различные спортивные 
мероприятия. Так, в спортивном комплексе игровых видов 
спорта УрФУ проводятся показательные выступления 
и тренировочные сессии по искусству фехтования кендо. 
В них принимают участие спортсмены японских университетов 
Кокугакуин, Синсю, Васинкай и школы кендо Свердловской 
области. Также в столицу Урала съехались более 
50 почитателей кендо со всей страны. Тренировочные сессии, 
которые у представителей кендо проходят очень зрелищно, 
проводят восемь сэнсэев из Японии, старшему из которых 
79 лет. Во время отработок приёмов все спортсмены находятся 
в самурайской форме, издавая при этом боевой клич

Спортивная программа ИННОПРОМа

Ольга КОШКИНА
В японскую делегацию на 
ИННОПРОМе вошли око-
ло 600 представителей биз-
неса и власти и 168 компа-
ний. Не у всех из них есть 
стенды в японском пави-
льоне, но каждая намерена 
обзавестись базой контак-
тов с будущими российски-
ми коллегами. О том, чего 
ждёт Япония от сотрудниче-
ства со Свердловской обла-
стью, «ОГ» рассказал Кунихи-
ро НОМУРА, глава московско-
го представительства Япон-
ской организации по раз-
витию внешней торговли 
(JETRO) — главного органи-
затора павильона.— Свердловская область — опорный промышленный ре-гион России, один из центров цветной металлургии. Поэто-му со своей стороны мы пред-лагаем на выставке промыш-ленные станки и другое обору-дование для производства, вы-сокотехнологичную продук-цию. Мне кажется, такая про-дукция могла бы помочь реше-нию важных для области за-дач: повышению производи-тельности труда и эффектив-ности производства, — гово-

рит господин Номура. — Уси-лия нашей организации на-правлены на выполнение двух пунктов плана: это диверси-фикация российской промыш-ленности и сотрудничество предприятий малого и средне-го бизнеса двух стран.
— Сотрудничаете ли с на-

шими организациями, кото-
рые тоже курируют эти во-
просы? Например, со Сверд-
ловским фондом поддержки 
предпринимательства?— Прямые связи с фон-дом пока не наладили. По-ка сотрудничаем с федераль-

ной корпорацией МСП, а она уже подбирает партнёров че-рез региональные организа-ции. Совместно с ними откры-ли «ярмарку-продажу наобо-рот». В этом формате компа-нии не предлагают свою про-дукцию, а наоборот, сообщают о том, что хотели бы купить. От нас в ярмарке участвуют две крупные компании — «Хитачи Кенки», которая производит строительную технику, и ма-шиностроительная компания «Исудзу». Им требуются запча-сти для производства в России. Ещё один формат, который для нас интересен, — деятель-ность российских компаний в Японии. Тем, кто желает разви-вать свой бизнес в Японии, мы предоставляем офис в Токио — бесплатно в течение трёх ме-сяцев, и консультационные ус-луги. Если вы узнаете о таких предпринимателях, дайте нам знать. Вопрос можно решить уже в дни ИННОПРОМА.
— Как вам кажется, на-

сколько выросла заинтере-
сованность Японии в разви-
тии экономического сотруд-
ничества с Россией, и как 
этому способствует ИННО-
ПРОМ?

— В отношениях с Россией японский бизнес проходит три стадии. Сначала надо узнать, затем — увидеть своими гла-зами и, наконец, — наладить контакт с конкретным партнё-ром. Вы будете удивлены, но в Японии пока знают о России намного меньше, чем принято думать. Чтобы исправить си-туацию, с осени прошлого го-да мы начало проводить обу-чающие семинары для бизнес-менов в разных городах стра-ны и рассказывать о возмож-ностях российских предпри-ятий. На сегодняшний день прошло уже 16 таких семина-ров. Это была первая стадия. ИННОПРОМ позволил перей-ти ко второй — приехать и познакомиться с возможны-ми российскими контраген-тами. В составе нашей делега-ции — 89 предприятий мало-го и среднего бизнеса, боль-шинство из которых не пред-ставлены на российском рын-ке, многие впервые приехали в Россию. И сейчас наша задача — найти за эти дни как можно больше предприятий, с кото-рыми у нас могут сложиться реальные долгосрочные отно-шения.

Инвесторам с Урала на три месяца дадут бесплатные офисы в Токио
Кунихиро Номура: 
«Умное производство» 
и цифровизация — самые 
перспективные сферы для 
сотрудничества наших стран»

Среднеуральск (II)

Ревда (II)
Первоуральск (II,III)

Нижняя Салда (III)
Нижний Тагил (III,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (II,III)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


