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Дмитрий Медведев подвёл итоги года: говорил об экономике, поддержке семей и выборах президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель Прави-
тельства России Дмитрий 
Медведев провёл в прямом 
эфире ежегодную уже деся-
тую по счёту (впервые он об-
щался с прессой в таком фор-
мате в 2008 году) беседу с 
журналистами нескольких 
российских телекомпаний. 
Речь шла о предваритель-
ных итогах года, социальной 
и налоговой политике прави-
тельства и о многом другом, 
включая предстоящие пре-
зидентские выборы.

ЭКОНОМИКА ВЫШЛА ИЗ 
РЕЦЕССИИ. Говоря о предвари-тельных итогах 2017 года, пре-мьер назвал главным достиже-нием то, что экономика России вышла из рецессии. «Сейчас, конечно, тоже прогнозов очень много, тем не менее все анали-тики — и наши, и иностранные — сходятся, что по итогам теку-

щего года мы получим прибли-зительно два процента приро-ста валового внутреннего про-дукта. Это не огромная цифра, но это всё-таки уже цифра, ко-торая соответствует среднеми-ровым темпам роста в разви-тых странах», — сказал Дми-трий Медведев.Среди достижений года премьер отметил успех аграр-ного сектора в сборе урожая. «140 миллионов тонн зерно-вых и зернобобовых — это ре-зультат, которого никогда не знала наша страна — ни в ка-ком веке, ни при каком строе», — сказал премьер. По его сло-вам, это позволяет России экс-портировать порядка 45–50 миллионов тонн зерна. Он так-же рассказал о принятых и го-товящихся решениях поддерж-ки аграриев за счёт использо-вания более низких тарифов на железнодорожные перевозки.На вопрос, есть ли у нашей страны шансы ликвидировать 

техническое отставание от ми-ровых лидеров, премьер от-метил, что сегодня в России для технологического проры-ва есть и деньги, и люди, но нет навыков конвертировать до-стижения науки в коммерчески успешные проекты, однако это-му, считает он, можно и нужно научиться.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ. Отвечая на вопросы о соцполитике прави-тельства, премьер признал, что одной из нерешённых проблем всё ещё остаётся бедность ча-сти населения. Однако, по сло-вам Дмитрия Медведева, сей-час уровень бедности в России почти в два раза ниже, чем 10–15 лет назад, когда число людей с «доходами ниже положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек».Глава правительства рас-сказал о новых мерах поддерж-ки пенсионеров и многодетных семей. Он опроверг слухи, буд-то Пенсионный фонд России 

столкнулся с нехваткой денеж-ных средств, решительно за-явив: «Деньги есть, и никаких проблем с выплатой пенсий не предвидится». Причём в 2018 году пенсии, по его словам, бу-дут расти, опережая инфляцию, — уже решено индексировать их в январе 2018 года на 3,8 процента, при том, что инфля-ция по итогам года не превы-сит трёх процентов. А говоря о поддержке многодетных семей, он напомнил о принятом реше-нии частично субсидировать выплаты процентов по ипотеке за счёт федерального бюджета семьям при рождении второго и третьего ребёнка на срок 3 го-да и 5 лет соответственно.
НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ 

НЕ ПРЕДВИДИТСЯ. А вот слухи о возможном изменении шка-лы налога на доходы физиче-ских лиц (НДФЛ) премьер опро-верг не столь решительно. На-помнив, что плоская 13-про-центная ставка НДФЛ действу-

ет в нашей стране уже более 16 лет, глава правительства отме-тил, что она оказалась очень удачной для нашей страны и оправдала себя, позволив «вы-тащить из тени» огромное ко-личество доходов. Вместе с тем Дмитрий Медведев сказал, что, хотя никаких решений об изме-нении НДФЛ пока не предви-дится, «вечных налогов не бы-вает», и напомнил, что боль-шинство развитых стран мира имеют гораздо более сложную шкалу налогообложения. В бо-лее отдалённой же перспекти-ве, по его мнению, можно было бы рассмотреть вопрос и о пол-ном освобождении от НДФЛ граждан с очень низкими до-ходами и повышении налога с тех, кто способен платить чуть больше, чем сейчас.
«ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

ПОДДЕРЖИМ». Ответил пре-мьер и на вопросы, касающиеся предстоящей кампании по вы-борам Президента РФ. А вопро-

сы прозвучали так: «Намере-на ли партия «Единая Россия», которую возглавляет Дмитрий Медведев, выдвинуть кандида-том на пост главы государства своего однопартийца Влади-
мира Путина?» и «Рассматри-вает ли Дмитрий Медведев воз-можность самому баллотиро-ваться в Президенты России на выборах в 2018 году?»«Если действующий Пре-зидент страны Владимир Пу-тин выдвинет свою кандидату-ру или согласится на её выдви-жение, то безусловно и недвус-мысленно наша партия и я лич-но как председатель партии бу-дем его всячески в этом поддер-живать, потому что считаем, что он является успешным пре-зидентом, — сказал Дмитрий Медведев. — А что касается ме-ня лично, то в текущем поли-тическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу».
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Валерий Чайников

Якуб Ягн

Глава Качканара ищет инве-
сторов для производства на-
ноалмазов. Свой проект он 
представил в Сколково.

  II

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области рассказал о том, как 
избирком готовится к пре-
зидентским выборам 2018 
года.

  III

Молодой чешский режиссёр 
поделился мнением о чеш-
ском кино, знаковых фигу-
рах национальной культуры 
и о своём отношении к рас-
паду Чехословакии.
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Россия

Казань (III) 
Краснодар (III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (III) 
Омск (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сколково (I)
Сочи (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(I) 
Болгария 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Грузия (IV) 
Китай (I) 
Чешская 
Республика (I, IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСТРЕЧА

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 КОВАЧ, военный инженер:
— Лозунги Октябрьской революции 1917 года о построении 

справедливого общества были привлекательны не только для жи-
телей России. 

Под красные знамёна вставали 

граждане других государств, волей 

судьбы оказавшиеся в горниле 

революции и Гражданской войны. 

Среди них был и мой прадед — мадьяр Иосиф Ковач. Он участво-
вал в Первой мировой войне, был в России в плену, а в 
1918-м погиб, защищая Нижний Тагил от колчаковцев. В память о 
тех сражениях на Красном Камне установлен мемориал.

На заводах Среднего Урала в годы Первой мировой войны 
работали пленные из австро-венгерской армии, их было поряд-
ка 30 тысяч человек. Многим из них — людям небогатым и не-
знатным — оказались по душе призывы большевиков, обещав-
ших мир и равные права для всех сословий. Пленные участво-
вали в подпольной борьбе и приветствовали победу революции. 
Когда началось вооружённое противостояние, они встали на сто-
рону красных. Летом 1918 года из Москвы в Екатеринбург вме-
сте с интернациональным отрядом приехал венгерский красный 
командир Бела Кун, были сформированы воинские части, в ко-
торые влились и бывшие военнопленные — австрийцы, немцы, 
мадьяры.

На фронте, растянувшемся от Нижнего Тагила до Кушвы, в 
военных действиях принимали участие и воинские подразделе-
ния, созданные из китайцев. Многочисленные переселенцы по-
явились на Урале после поражения в Поднебесной революции 
1913 года. Из китайских рабочих был сформирован батальон, 
его возглавил Жень Фучень. Газета «Уральский рабочий» сооб-
щала, что «китайские роты отличаются стойкостью и замеча-
тельной выносливостью». Самым драматичным моментом кам-
пании стал бой на станции Выя под Нижней Турой. Там превос-
ходящие силы белогвардейцев смяли оборону китайцев, Жень 
Фучень был убит. К борьбе за власть Советов иностранцы прим-
кнули, следуя своим убеждениям. Они, как и российские боль-
шевики, искренне верили, что свержение самодержавия в Рос-
сии приведёт к мировой социалистической революции. Одна-
ко этого не случилось. По Европе прокатилась волна революций, 
но социалистический строй смог закрепиться там только после 
Второй мировой войны.

От амбициозных планов революционеров 1917 года остался 
призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и строки 
Александра Блока, обещавшего, «Мы на горе всем буржуям 
мировой пожар раздуем». Но мой прадед не погиб напрасно. 
В Советском Союзе остались мы — его потомки, в мирной 
жизни утвердившие идеалы, за которые сражался мадьярский 
боец.

Уже в продаже!
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1-3 декабря в Нижнем Тагиле 
в третий раз проходит этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах с трамплина — 
самое статусное спортивное событие 
на Среднем Урале

В кулуарах III Железнодорожного съезда, прошедшего 
29 ноября в Москве, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев встретился со своим предшественником 
на этом посту — первым вице-президентом РЖД Александром 
Мишариным. «Был рад встрече с Александром Сергеевичем 
Мишариным. Хорошо выглядит и чувствует себя. Всем 
в Екатеринбурге передаёт привет», — написал 
на своей странице в Инстаграм глава региона

В Свердловской области появился первый министр-конкурсантТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев назначил главой мини-
стерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Викторию Казакову. Это пер-
вый в регионе министр, по-
лучивший свой пост в рам-
ках открытого отбора ка-
дров. Ранее победительница 
конкурса занимала пост за-
местителя руководителя ми-
нистерства промышленно-
сти и науки региона.Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, указ о назначе-нии Евгений Куйвашев под-писал 29 ноября в ходе встре-чи с Викторией Казаковой.— Для правительства Свердловской области мобили-зация инвестиций — это одна из важнейших задач. Я рассчи-тываю, что само министерство выступит настоящим драйве-ром привлечения инвестиций. 

Желаю вам успехов на этой не-простой и очень важной рабо-те. Уверен, что вы сформируе-те работоспособную команду, — сказал губернатор.Заместитель министра про-мышленности и  науки Сверд-ловской области Виктория Ка-закова стала лидером рейтин-га, составленного по итогам конкурса на замещение долж-ности главы министерства ин-вестиций и развития. Конкурс был инициирован Евгением Куйвашевым в рамках испол-нения поручения Президента России Владимира Путина по повышению конкурентности при формировании региональ-ных управленческих команд.

По итогам теста на знание законодательства Виктория Казакова набрала 100 баллов. Ещё 685 баллов она получила по результатам презентации стратегии инвестиционного развития Свердловской об-ласти. Её ближайший сопер-ник, тогда исполнявший обя-занности руководителя мин-инвеста Александр Пород-
нов, набрал 90 и 660 баллов соответственно. Оба кандида-та как лидеры рейтинга были приглашены на собеседова-ние к губернатору Евгению Куйвашеву, но назначение по-лучила Виктория Казакова.Вчера она была представ-лена в новом качестве на опе-

ративном совещании прави-тельства региона. Бывший ру-ководитель Виктории Казако-вой, министр промышленно-сти и науки Сергей Пересто-
ронин в разговоре с «ОГ» вы-разил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество с новым министром.— Инвестиции без про-мышленности и промышлен-ность без инвестиций не мо-гут развиваться. Поэтому с Викторией Казаковой я и дальше буду работать во вза-имодействии. Есть ряд проек-тов, которые мы должны со-вместно реализовать в крат-чайшие сроки, и они будут ре-ализованы, — отметил Сергей Пересторонин.Виктория Казакова име-ет два высших образования. С 2004 года занимала различные должности в региональном ми-нистерстве промышленности и науки — от главного специали-ста до замминистра.

 27 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

Указ губернатора «Об открытом отборе кадров для замещения управ-
ленческих должностей в Свердловской области» был опубликован 
в «ОГ» 18 октября этого года. Вскоре после этого на конкурс руководи-
теля мининвеста региона заявились 27 соискателей. Однако после те-
ста на знание законодательства кандидатов осталось только четверо.
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Предполагаемые останки царской семьи в помещении бюро судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге, 1997 год

К чему приведёт возобновлённое дело о царских останках
В Москве открылся 
Архиерейский 
собор Русской 
православной церкви 
— именно здесь 
РПЦ должна была 
наконец высказать 
свою официальную 
позицию 
о екатеринбургских 
останках: являются 
ли они останками 
семьи Николая II? 
Но, как оказалось, 
исследования 
и экспертизы 
ещё не завершены. 
В понедельник 
в московском 
Сретенском 
монастыре 
состоялась 
специальная 
конференция о ходе 
расследования 
убийства. Дискуссия, 
в которой 
приняли участие 
юристы, историки, 
политики, генетики, 
криминалисты, 
транслировалась 
в Интернете 
и вызвала 
резонанс

Сухой Лог (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I,IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

Краснотурьинск (IV)

с.Косулино (III)

Качканар (I,II)

Карпинск (IV)

Богданович (III,IV)

п.Баранчинский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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