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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Дмитрий Вершинин

Патрисия Каас 

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области счи-
тает, что для развития рын-
ка арендного жилья нужна 
финансовая поддержка из 
бюджета.

  II

Председатель Свердловско-
го регионального отделе-
ния Российского Красного 
Креста рассказал о работе 
этой некоммерческой орга-
низации, отмечающей своё 
150-летие.

  III

Знаменитая французская 
эстрадная певица пред-
ставила в Екатеринбурге 
свой юбилейный, десятый 
альбом.

  IV
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Россия

Волгоград 
(III) 
Ижевск (III) 
Казань (III, IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Пермь (III, IV) 
Салехард (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(III) 
Сочи (III, IV) 
Тула (IV) 
Тюмень (III) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Норвегия (I, IV) 
Польша (IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I, II, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(III, IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦАС ВЫСОТЫ ЛЫЖНОГО ПОЛЁТА

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?»

Владислав Валерианович КЛИМОВ, инженер-электрик, патенто-
вед, ныне — на пенсии, г. Новоуральск:

— Продолжу тему, которую в своём монологе только затронул 
В. Бочко («ОГ» за 13.10.2017), — о рабфаках как форме подготов-
ки рабочих и крестьян для поступления в вузы. Это стало возмож-
ным только благодаря революции. Хорошо знаю эту тему на примере 
жизни моего отца-рабфаковца.

Большевики проявили удивительную 
изобретательность, придумав рабфаки 
и тем самым закрыв брешь в кадровой проблеме, которую сами 
же и создали в 1917-м, вынудив бежать за границу представите-
лей интеллигенции — инженеров и учёных.

Законодательно оформил систему рабфаков декрет СНК 
РСФСР «О рабочих факультетах» 1920 года. На рабфаки прини-
мались «рабочие и крестьяне, делегированные профсоюзами, 
фабрично-заводскими комитетами, партийными отделами рабо-
ты в деревне, волостными, уездными и губернскими исполкома-
ми». Обучение на дневном отделении рабфака было приравнено 
к работе на производстве; слушатели обеспечивались стипенди-
ями. Уже в 1925/26 учебном году численность студентов-рабфа-
ковцев составляла примерно 40 процентов от общего числа сту-
дентов вузов.

С ростом числа получивших общее среднее образование раб-
факи теряли своё значение, и дневная форма их со временем 
была упразднена; осталась только вечерняя. Но в любом случае 
создание рабфаков в вузах позволило решить острую кадровую 
проблему в период индустриализации страны.

Мой отец, Климов Валериан Кенсаринович, с 1920 по 1925 
год работал на первой городской электростанции «Луч» (ученик 
слесаря, молотобоец, котлочист, смазчик, электромонтёр, дежур-
ный по щиту), затем был переведён на строительство новой го-
родской электростанции на ВИЗе — СГЭС им. Рыкова. А в 1930 
году он закончил вечерние подготовительные курсы на Верх-
Исетском заводе, что давало право для приёма во ВТУЗ без всту-
пительных экзаменов. Так, Климов В.К. стал студентом рабфака в 
Уральском индустриальном институте им. С.М. Кирова…

Нам, потомкам первых рабфаковцев, тоже довелось прибег-
нуть к тем формам обучения в вузах, что появились на базе ещё 
первых рабфаков. Я, например, прошёл практически через все 
формы обучения, существовавшие при социализме: дневной тех-
никум (1953 г.), вечернее отделение МИФИ (1961 г.), заочный па-
тентный институт (1976 г.), Университет технического прогресса.

Каждую из «корочек» приходилось зарабатывать, проходя 
полный курс обучения по программе. Сегодня мы сталкиваем-
ся с примерами, когда «корочки» просто можно купить вплоть до 
диплома кандидата наук. Думаю, и со мной наверняка согласят-
ся многие, партия и правительство СССР создали эффективную 
систему непрерывного повышения уровня общего и профессио-
нального образования для трудящихся. И, что особенно важно, 
система была бесплатной, а значит — доступной и честной.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Свердловские власти призывают предприятия лёгкой промышленности объединитьсяТатьяна МОРОЗОВА
Минпромторг РФ в послед-
нее время всерьёз занял-
ся лёгкой промышленно-
стью — отраслью, которая 
в советские годы оказалась 
на вторых ролях. О том, как 
чувствует себя сегодня лег-
пром Свердловской обла-
сти, «ОГ» рассказал регио-
нальный министр промыш-
ленности и науки Сергей 
ПЕРЕСТОРОНИН.

— Сергей Валентино-
вич, расскажите о количе-
ственных параметрах лёг-
кой промышленности обла-
сти — об объёмах производ-
ства и о доле регионально-
го рынка, которую занима-
ют местные производители.— По итогам девяти ме-сяцев 2017 года объём отгру-женных товаров собственно-го производства предприяти-ями легпрома области соста-вил 1,22 миллиарда рублей. Это 0,1 процента от общего объёма отгруженных товаров 

всех обрабатывающих произ-водств региона.По поручению губер-натора области Евгения 
Куйвашева наше министер-ство предметно изучает воз-можные точки роста отрас-лей. В лёгкой промышлен-ности выявлены ниши, заня-тые товарами, произведён-ными в других регионах Рос-сии, и импортными изделия-ми. Перспективными направ-лениями для производителей Свердловской области явля-ются выпуск тканей, одежды, в том числе спецодежды, и ко-жаной обуви.

— Удаётся ли нашим 
предприятиям легпрома 
продавать свою продукцию 
в других регионах России и 
за рубежом?— Да, крупными экспор-тёрами являются: Свердлов-ский камвольный комбинат (полушерстяные ткани); «СП Зартекс» (напольные покры-тия); «Наш двор» (уличное детское игровое и спортив-

ное оборудование); «Здрав-медтех-Екатеринбург» (одно-разовая медицинская одежда и бельё); «Уралспецзащита» и «Интехно» (оба — спецодеж-да). Многие производители одежды и изделий из тексти-ля активно реализуют про-дукцию через интернет-ма-газины.
— Местные производи-

тели способны расширить 
собственное производство?— Сегодня предприя-тия лёгкой промышленности Свердловской области плани-руют осуществить ряд инве-стиционных проектов: пря-дильное производство (кон-церн «Уральский текстиль»), пошив одежды под торго-вой маркой «Ray» (ООО «Луч-Спорт»), выпуск высокотех-нологичной верхней одежды (ООО «Чадолини»), создание текстильных изделий и одеж-ды с фотопечатью (ООО «Арт Паула»).В индустрии детских то-варов планируется модерни-

зация производства малых архитектурных форм и улич-ного оборудования для дет-ских игровых и спортивных площадок (ООО «Качелька»). Также в области реализует-ся проект по развитию про-изводства кожгалантереи на базе предприятия ООО «Урал Кожа».
— С какими трудностя-

ми приходится сталкивать-
ся легпрому области в по-
следнее время?— Для предприятий лёг-кой промышленности Сверд-ловской области характерны такие же проблемы, как и в целом для отрасли в России. Это острая нехватка оборот-ных средств на закупку сы-рья и материалов для рас-ширения производства; де-фицит квалифицированных кадров, низкий уровень за-работной платы, отсутствие системы профессионального обучения и повышения ква-лификации работников лёг-кой промышленности; не-

конкурентоспособность по сравнению с контрафактной продукцией; неэффектив-ность маркетинговых стра-тегий предприятий.
— Что, по вашему мне-

нию, нужно сделать для оз-
доровления лёгкой про-
мышленности?— Необходимо объедине-ние предприятий легпрома для продвижения интересов отрасли на муниципальном и региональном уровнях и вы-работки совместных реше-ний проблем. При этом нужно объединение предприятий всех отраслей лёгкой про-мышленности: производите-лей тканей, изделий из тек-стиля, одежды, включая спе-циальную, корпоративную, спортивную и детскую, изде-лий из кожи и обуви, изделий из технического текстиля, а также индустрии детских то-варов.На расширенном заседа-нии ассоциации «Свердлег-пром» уже обсуждалась про-

блема поставки из Белорус-сии некачественного сырья (искусственного волокна) для выработки тканей, кото-рые используются местны-ми производителями одеж-ды, в том числе школьной формы. Министерство гото-во содействовать в решении вопроса с белорусскими кол-легами и отстаивании инте-ресов местных промышлен-ников.Также министерство ак-тивно привлекает произво-дителей спецодежды и из-делий из технического тек-стиля к участию в коопера-ционных совещаниях с круп-ными производственными предприятиями и государ-ственными корпорациями (ПАО «Интер РАО», АО «Объ-единённая судостроительная корпорация», ПАО «Газпром нефть»). Участие малого биз-неса в подобных совещаниях обеспечивает продвижение продукции и выход на новые рынки сбыта.

Отбор лучших управленцев начали с Урала
Вчера 
в Екатеринбурге 
прошёл первый 
полуфинал 
Всероссийского 
конкурса «Лидеры 
России». Около 
300 представителей 
Уральского 
федерального 
округа, прошедшие 
тестирование, 
состязались 
за право принять 
участие в финале 
конкурса 
по формированию 
кадрового резерва, 
который пройдёт 
в феврале 
2018 года 
в Москве

Прыжок из проруби на пьедестал

В выходные в Нижнем Тагиле прошли этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 
70 лучших летающих лыжников из 17 стран мира соревновались на самом мощном трамплине 
комплекса «Аист». Пока норвежцы летали на рекордные 140 метров, а немцы показывали 
идеальную технику прыжков, россияне, увы, занимались лишь тем, что сражались в числе других 
аутсайдеров за позиции в третьем-пятом десятках итогового протокола. 
Но тысячи болельщиков всё равно остались довольны увиденным
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«Участники и победители «Лидеров России» попадут в поле зрения кадровых служб органов власти региона, такое поручение 
уже дано правительству Свердловской области», — заявил губернатор Евгений Куйвашев, открывая полуфинал конкурса

«Есть силы, 
чтобы отдавать»

Сегодня в Свердловской 
области работает около 
350 добровольческих 
организаций. 
Их деятельность 
способствует укреплению 
гражданского общества, 
работе по патриотическому 
воспитанию населения, 
адресной помощи людям, 
нуждающимся в социальной 
поддержке. Уральские 
волонтёры помогают 
также создавать атмосферу 
гостеприимства 
на крупных международных 
мероприятиях, 
что очень важно в связи 
с предстоящим в 2018 году 
проведением 
в Екатеринбурге матчей 
чемпионата мира 
по футболу

Сухой Лог (II)

Серов (III)

п.Северка (II)

п.Рефтинский (II)

Новоуральск (I,III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Нижние Серги (III)

Ирбит (III)

Верхняя Салда (III)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Москве открылся Всероссийский форум добровольцев, 
в котором принимают участие 24 жителя Среднего Урала


