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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?»

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области:

— Уважаемые жители Свердловской области! 
7 ноября отмечается столетняя годовщина Ок-
тябрьской революции — поворотного события в 
судьбе России. Считать его благом или катастро-
фой, каждый решает сам. 

Бесспорно одно: 
наши соотечественники 

по обе стороны баррикад 
сражались за счастье Родины, 

как они его понимали. 

Не замалчивая трагических фактов революции и 
советской эпохи, мы должны помнить, что явля-
емся наследниками великой державы, родившей-
ся в 1917 году. Именно поэтому праздник 7 Ноя-
бря стал для россиян Днём согласия и примире-
ния.

На Урале, где шли ожесточённые бои между 
красными и белыми, где была расстреляна цар-
ская семья, уделяется особое внимание сохране-
нию исторической памяти. Вместе с тем Свердлов-
ская область — территория дружбы и взаимопо-
нимания 160 народов, представителей разных ре-
лигий, культур, политических партий, социальных 
групп.

Дорогие уральцы! Желаю вам и впредь поддер-
живать атмосферу общественного согласия, чтобы 
все мы имели возможность мирно трудиться ради 
процветания региона и России.

Уже в продаже!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки!Поздравляю вас с Днём народного единства!Подвиг Минина и Пожар-
ского, защитивших Отече-ство от смуты в XVII веке, стал примером для последующих поколений. На протяжении столетий идея сплочённости воодушевляла наш народ, по-могала ему выстоять в тяже-лейших испытаниях.Сегодня мы отчётливо по-нимаем: залог процветания России — единство и созида-тельный труд, когда каждый ощущает ответственность за общее дело.Свердловская область как опорный край державы характеризуется не только мощной индустрией, но и вы-соким уровнем гражданского самосознания. В нашем реги-

оне мирно соседствуют пред-ставители 160 национально-стей, действуют сотни рели-гиозных организаций. Ураль-цы, несмотря на разность убеждений, возраста и соци-ального статуса, — истинные патриоты, радеющие за стра-ну. Уверен, совместными уси-лиями мы достигнем целей программы «Пятилетка раз-вития», и Средний Урал вой-дёт в тройку российских ли-

деров по качеству жизни и экономическому росту.В этом году ко Дню народ-ного единства приурочены всероссийские акции «Ночь искусств» и «Ночь истории». Во всех муниципалитетах пройдут торжественные ми-тинги, концерты, викторины, спортивные состязания. Для школьников подготовлены тематические занятия. В Ека-теринбурге состоится мас-штабный крестный ход, от-кроется XXIII Всероссийский фольклорный фестиваль тра-диционной мужской культу-ры «Дмитриев день».Желаю уральцам от-метить праздник интерес-но, обогатить запас знаний об исторических событиях, почувствовать гордость за страну.Крепкого вам здоровья, благополучия, новых успехов во всех начинаниях на благо России и Свердловской обла-сти!

Завтра — 
День народного единства

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём народ-ного единства!Это праздник, напоми-нающий россиянам слав-ные страницы отечествен-ной истории, когда наш на-род, сплочённый единой во-лей, встал на защиту своей Родины, отстаивая её свобо-ду и независимость. В 1612 году народное ополчение под предводительством Ми-
нина и Пожарского осво-бодило Москву от инозем-ных захватчиков. Так было и во время Отечественной войны 1812 года, и в Вели-кую Отечественную войну 1941–1945 годов: наш народ проявил беспримерное му-жество и сплочённость.Средний Урал был и остаётся опорным кра-ем державы. И от того, на-

сколько каждый из нас до-бросовестно относится к своей работе, качественно и профессионально трудится, зависит наше общее буду-щее. Только вместе, сохра-няя гражданское согласие и единство наших устрем-лений, мы сможем добиться высоких показателей соци-ально-экономического раз-вития Свердловской обла-сти и всей России.В программе «Пятилетка развития», которая сегодня формируется органами вла-сти вместе с широкой обще-

ственностью, планируются конкретные шаги по укре-плению промышленности и агропромышленного ком-плекса региона, по увеличе-нию темпов строительства жилья и автомобильных до-рог, по развитию социаль-ной сферы. Они направлены на то, чтобы повысить каче-ство жизни в уральских го-родах и сельских террито-риях. Мы отчётливо пони-маем: только сильные реги-оны способны обеспечить единство и могущество на-шей Родины!Вызовы современно-сти только укрепляют на-шу страну, учат опирать-ся на собственные ресурсы, проводят к осознанию то-го, что сила России — в нас самих.В этот знаменательный день я желаю всем ураль-цам крепкого здоровья, ми-ра, благополучия, успехов во всех начинаниях! Пусть всег-да присутствуют в вашей жизни согласие и взаимопо-нимание. С праздником, до-рогие земляки!

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 8 ноября.

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

При первом взгляде 
на эту фотографию невольно 
впадаешь в ступор. Человек 
в фашистском мундире 
возлагает цветы на могилу 
советского разведчика 
Николая Кузнецова. 
Место действия — Львов... 
Снимок, конечно, киношный: 
он сделан полвека назад —
в 1967 году, когда 
Свердловская киностудия 
снимала на Украине 
«Сильных духом» — свой 
самый популярный фильм 
(55 миллионов зрителей!). 
Исполнитель главной роли 
латыш Гунар Цилинский, 
оказавшись во время съёмок 
одного из эпизодов рядом 
с могилой своего героя, 
решил отдать ему дань 
памяти...

О золотом юбилее первого 
уральского 
блокбастера   IV«У
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100 лет назад в России...
Октябрь-ноябрь 1917 года. Митинг на окраине Екатеринбурга, у Московской заставы (ныне — пересечение улицы Московской 
и проспекта Ленина)
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Апрель 1917 года, Екатеринбург. Яков Свердлов выступает на первой Уральской свободной партконференции местной организации 
РСДРП(б) в здании Общественного собрания (ныне — здание на углу улиц Карла Либкнехта и Первомайской)Международная выставка возвращается в Нижний ТагилГалина СОКОЛОВА

Правительство России ут-
вердило список междуна-
родных экспозиций военной 
продукции, которые прой-
дут в ближайшее время. Со-
гласно документу, в июне 
2018 года в Нижнем Тагиле 
состоится выставка «Дивер-
сификация-2018».Выставки вооружений проходили в Нижнем Таги-ле с 1999 года. Военно-техни-ческий салон имел междуна-родный статус, способствовал развитию бизнеса и приносил Среднему Уралу имиджевые дивиденды. Поэтому уральцы болезненно отреагировали на перенос нижнетагильской вы-ставки в Подмосковье. В Мин-обороны и президенту Влади-
миру Путину пошли письма от обиженных свердловчан.«Мы, специалисты и рабо-чие цеха 130 Уралвагонзавода, участвовавшие в подготовке и проведении всех уральских выставок вооружения и воен-

ной техники, выражаем реши-тельный протест против пере-носа Russia Arms EXPO из Ниж-него Тагила в Подмосковье и просим оставить выставку во-оружения в нашем регионе», — под этим письмом стоит 53 подписи. Схожие по содержа-нию послания отправили со-трудники Института испы-тания металлов и ветераны-танкостроители. В защиту вы-ставки выступили также об-ластные власти и мэрия Ниж-него Тагила.Потеря была существен-ной. Не помогло и решение правительства о проведении грандиозного Дня танкиста на полигоне Старатель. Фести-валь «УралТанк» получился хорошим, но заменой много-дневному салону, собиравше-му до 40 тысяч гостей, не стал. Громом среди дождливого не-ба над Старателем стали сло-ва вице-премьера России Дми-
трия Рогозина.— Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город верну-

лась вместе с большой и се-рьёзной международной про-граммой. Мы так решили, и ошибку будем исправлять, — пообещал он.Обещание выполнено. Пе-речень экспозиций пополнила «Диверсификация-2018». Та-гильчане с радостью воспри-няли новость. В мэрии Ниж-него Тагила также воодушеви-лись, но готовиться к выставке пока не начали.— Данный перечень яв-ляется лишь анонсом воен-но-технических форумов, ко-торые планируется провести. Проведение выставки «Дивер-сификация» в Нижнем Тагиле должно пройти согласование в Минпромторге и в Правитель-стве РФ. В отдельном поста-новлении Правительства РФ будут указаны сроки проведе-ния, операторы выставки, фи-нансовые обязательства софи-нансирующих сторон. Тогда и начнётся работа, — сообщили «ОГ» в пресс-службе админи-страции Нижнего Тагила.

«Есть у революции начало, нет у революции конца...», — 
в справедливости этих песенных строк трудно усомниться 
в дни её 100-летия. Самое удивительное, что лучше всего 
уроки российской революции усвоили во всём мире 
и совсем мало у нас, на её родине. Мы только-только 
определились, как её преподавать в школах. И только 
сейчас узнали, что в отличие от Петрограда и Москвы 

на местах большевики взяли власть практически мирным 
путём. А при взятии Зимнего дворца погибло всего шесть 
человек. Идеи светлого коммунистического будущего 
настолько захватили людей, что они массово 
закладывали в капсулы обращения-наставления 
потомкам. А вскрыть их полагалось 
непременно 7 ноября 2017 года
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 552-УГ «О назначении стипендий Губернатора 
Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования — програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординату-
ры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккреди-
тацию, образовательным программам среднего профессионально-
го образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2017 году»;
 от 01.11.2017 № 556-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.07.2013 № 361-УГ «О Координационном со-
вете по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области».

2 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 548-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованно-
го Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» 
(номер опубликования 15130);
 от 31.10.2017 № 549-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 15131);
 от 31.10.2017 № 550-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 15132);
 от 31.10.2017 № 551-УГ «О внесении изменений в размеры 
должностных окладов членов Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, работающих на постоянной (штатной) осно-
ве, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
01.04.2011 № 271-УГ» (номер опубликования 15133).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 827-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 301-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» (номер опубликования 15134);
 от 31.10.2017 № 829-РП «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета Фонда поддержки талантливых детей и молоде-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» (номер 
опубликования 15135);
 от 31.10.2017 № 830-РП «О признании утратившими силу от-
дельных распоряжений Правительства Свердловской области в 
сфере социального обслуживания» (номер опубликования 15136).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 466 «Об утверждении форм реестра источников 
доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюд-
жета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(номер опубликования 15137).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 466-д «Об утверждении Порядка и сроков про-
ведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя государственной образовательной организации Свердлов-
ской области, в отношении которой Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 15138).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.10.2017 № 1108-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода 
железной дороги — Софьи Перовской» (номер опубликования 15139);
 от 30.10.2017 № 1114-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в районе улиц Верхнемакаровской — Удельной» (но-
мер опубликования 15140);
 от 31.10.2017 № 1116-п «Об утверждении проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта (сеть теплоснаб-
жения) по улице Цвиллинга» (номер опубликования 15141);
 от 31.10.2017 № 1117-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки 
Исеть — улицы Белинского» (номер опубликования 15142).

15 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 5 Главы 2 Положения «О назна-
чении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным лицам 
Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа», утверждённого Решением Думы Каменского го-
родского округа от 17 сентября 2009 года № 188, в связи с запросом 
гражданина Н.А. Маклакова.

 Секретариат Уставного Суда

Страны Африки 
познакомились с заявкой 
Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2025
Заявка Екатеринбурга на проведение 
ЭКСПО-2025 представлена на глобальном де-
ловом форуме по Африке (Global Business 
Forum on Africa, GBFA). Мероприятие, которое 
собрало лидеров африканских государств, 
представителей бизнеса и общественных 
объединений, прошло в Дубае (Объединён-
ные Арабские Эмираты) 1–2 ноября.

Как сообщает пресс-служба Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025, представлял россий-
скую делегацию на форуме GBFA замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
Сергей Левин.

— В преддверии выборов города прове-
дения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 под-
держка африканскими государствами рос-
сийской заявки была бы очень ценна, — от-
метил он.

Как рассказала генеральный директор За-
явочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Са-
гайдак, на сегодняшний момент среди деле-
гатов Генеральной ассамблеи Международно-
го бюро выставок около 20 процентов пред-
ставляют африканские страны.

Татьяна МОРОЗОВА

Первой в «Титановой долине» стала улица ОптимистовГалина СОКОЛОВА
Каждую осень на террито-
рии особой экономической 
зоны (ОЭЗ) под Верхней 
Салдой высаживается де-
сант депутатов Заксобрания 
Свердловской области. Чле-
ны комитета по промыш-
ленной, инновационной по-
литике и предприниматель-
ству следят за ходом ра-
бот, осматривают промпло-
щадки. Посещение главной 
стройки региона 1 ноября 
стало самым оптимистич-
ным за всю историю ОЭЗ 
«Титановая долина»: сей-
час здесь решают не столь-
ко инвестиционные, сколь-
ко кадровые вопросы.

«Поле чудес» 
закончилосьПро салдинское «поле чу-дес», где «закапывают феде-ральные и областные милли-арды», за последние семь лет написали даже самые ленивые журналисты. Действительно, на подготовку инфраструкту-ры «Титановой долины» на сегодняшний день выделе-но 3,132 миллиарда рублей, и где отдача? Линейные объек-ты (газопровод,  трубы водо-снабжения и дороги) в бурья-не и молодом сосняке бескрай-них долинных гектаров уви-деть непросто, потому и соз-давалось впечатление, что трёх-этажное здание инфокуба сто-ит посреди нетронутой целины.У депутатов Заксобрания, посещавших промплощадку в прошлые годы, были нема-лые сомнения, что строитель-ство промышленных объек-тов когда-нибудь завершит-ся. Стены инфокуба слыша-ли и резкую критику, и пред-ложения свернуть амбициоз-ный проект. Однако на каж-дой такой встрече верх бра-

ли оптимисты, и деньги из об-ластного бюджета на возведе-ние жизненно важных объек-тов особой экономической зо-ны вновь выделялись. В част-ности, в этом году «Долина» по-лучит 429,5 миллиона рублей. Их тратят на продолжение строительства дорог, сетей ос-вещения и связи. Всего в преде-лах особой зоны возведено 18 инфраструктурных объектов.Главным результатом это-го строительного сезона ста-ло возведение резидентами промкорпусов.— Мы оформили три пер-вые улицы особой экономиче-ской зоны, — сообщил гостям генеральный директор «Ти-тановой долины» Артемий 
Кызласов, — первая получи-ла имя вдохновителя проекта, бывшего директора ВСМПО 
Владислава Тетюхина, вто-рая — первооткрывателя ти-тана немецкого химика Мар-
тина Клапрота, а третью мы назвали в честь остальных создателей объекта, в том чис-ле и вас. Это улица Оптими-стов.Первым делом польщён-ные новостью депутаты ос-мотрели новый таможен-ный комплекс. На днях в «Ти-тановой долине» начнёт дей-ствовать режим свободной 

таможенной зоны, и пер-вые резиденты — Ural Boeing Manufacturing и «Зибус» — приступят к ввозу станков. «Зибус» готов уже до конца этого года поставить линии, а затем начать выпуск медицин-ского инструмента для нейро-хирургии из титановых спла-вов. В данное время большую часть таких инструментов Рос-сия импортирует.Корпуса главного зда-ния якорного резидента «Ти-тановой долины» Ural Boeing Manufacturing, а также корпу-са котельной и компрессор-ной станции уже в полной бо-евой готовности. По словам генерального директора ООО «ВСМПО-Новые технологии» 
Виталия Волкова, разрезать красную ленточку на новом за-воде будут в следующем году.

Где искать кадры?Теперь депутаты уже не спо-рят, нужна ли «Долина» регио-ну. Их заботит, как здесь намере-ны решать вопросы с подготов-кой кадров и как эти самые ка-дры будут обеспечиваться горя-чим питанием и транспортом.— В отчётных документах речь идёт об инвестициях, объ-ёмах и сроках строительства, но нет ни слова о людях. А ведь всё 

здесь делается для них, — посе-товал депутат Вячеслав Вегнер.Вместе с председателем верхнесалдинской думы Иго-
рем Гуреевым и врио главы города Михаилом Савченко парламентарии обсудили по-тенциал местных специальных учебных заведений и опыт ре-шения социальных вопросов на ВСМПО.Опытные депутаты, иссле-дующие работу «Титановой долины» не в первый раз, от-метили ротацию резидентов. Одни уходят, другие приходят. На сегодняшний день здесь за-регистрировано 13 компаний. По мнению Артемия Кызла-сова, идёт качественный рост участников проекта. Только в этом году резиденты инвести-ровали 2,5 миллиарда рублей. В серьёзных намерениях одно-го из новичков — компании по лесопереработке «СТОД-Урал» — гости убедились воочию. На площадке у кромки сосново-го бора сосредоточилась мно-гочисленная техника, кото-рая готовит площадку под бу-дущий промышленный ком-плекс. Уже ближайшей весной здесь должен начаться выпуск OSB-плиты и клеёного бруса. Только это предприятие наме-рено взять на работу 600 со-трудников. Пока же в особой зоне создано 112 рабочих мест.По заверению директора «Титановой долины», следую-щий год будет для объекта зна-ковым — здесь начнётся вы-пуск продукции.  Особая эконо-мическая зона начнёт реализо-вывать свой потенциал. Парла-ментарии разделили оптими-стичную позицию руководства компании и предложили пра-вительству области предусмо-треть в региональном бюдже-те 2018 года 341 миллион ру-блей на дальнейшее развитие проекта.

В следующем году депутатам пообещали ещё семь больших 
строек на территории ОЭЗ
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За парковку на газонах вводят штраф до 5 тысяч Елизавета МУРАШОВА
В ближайшее время всту-
пят в силу поправки в за-
кон «Об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Свердловской об-
ласти», которые, в частно-
сти, устанавливают адми-
нистративную ответствен-
ность за самовольное пере-
оборудование фасадов не-
жилых зданий, а также за 
парковку автомобилей на 
газонах и детских площад-
ках. Поправки были приня-
ты вчера на заседании Зак-
собрания области. Согласно законопроекту, штраф за самовольную уста-новку дополнительных окон-ных проёмов и входных групп, навесов и козырьков для горо-жан составит от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 3 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей. Штраф за нахождение автомобиля на га-зонах и детских площадках для горожан составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 40 000 ру-блей, для юридических лиц — от 150 000 до 500 000 рублей. — Конечно, эти поправки связаны с приоритетным про-ектом «Комфортная город-ская среда»: в этом году в об-

ласти отремонтированы 132 двора, а до 2022 года должно быть благоустроено более по-ловины наших дворов. Не хо-телось бы, чтобы усилиями каких-то недобросовестных людей всё это было испорче-но, — отметил первый вице-спикер Заксобрания и секре-тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Он также пояснил, что одной из задач на будущее станет обу-стройство парковочных мест для водителей, в том числе — платных стоянок. Ещё одно важное ново-введение будет касаться вла-дельцев домашних живот-ных, не соблюдающих прави-ла благоустройства: за отказ убирать экскременты теперь предусмотрен штраф в раз-мере от 1 000 до 5 000 рублей. Определять виновных будут специальные административ-ные комиссии. — Штрафы будут уходить в бюджеты муниципалите-тов, — пояснила председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина. — Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но получили предписание про-куратуры и были вынуждены данную норму отменить. Мы внесли необходимые коррек-тировки. Сегодня у прокура-туры вопросов нет. 

В Первоуральске появился детский сад при храмеОльга КОШКИНА
В Первоуральске при храме 
Святой Екатерины откры-
вается православная груп-
па дневного пребывания. 
Здание мини-садика отре-
монтировали по инициа-
тиве волонтёров и обста-
вили на средства благотво-
рителей. Воспользоваться 
его услугами могут одино-
кие мамы, которые попали 
в трудную жизненную ситу-
ацию: детей здесь принима-
ют с 1,5 лет.Идея открыть при хра-ме комнату дневного пре-бывания родилась у волон-тёров первоуральского цен-тра поддержки материнства «Семья» в прошлом году. На территории храма второй год работает социальный приют для женщин с деть-ми, оставшихся без жилья или ставших жертвами до-машнего насилия. Подопеч-ным разрешают находиться в приюте на срок до полуго-да и за это время оказывают психологическую помощь и помогают с поиском жилья и работы.

— Но оказалось, что именно с выходом на рабо-ту у одиноких мам возника-ют проблемы: место в сади-ке дают, как правило, к трём годам, а до этого возраста ре-бёнка оставить не с кем, —  объяснила «ОГ» председа-тель центра Александра Ма-
лахова.Начинание поддержали благотворители. За год на территории храма дострои-ли пустующую коробку, об-ставили мебелью, закупили игрушки. Группа рассчитана на 12 детей от полутора до трёх лет.  От обычного дет-сада она отличается прежде всего тем, что здесь не пре-дусмотрены питание и об-щий «сон-час», а ребёнка можно оставить не на весь день, а на несколько часов — все вопросы решаются индивидуально.Первых подопечных в группе примут уже через две недели. Также, по словам ор-ганизаторов проекта, вос-пользоваться её услугами мо-гут и другие первоуралочки, которые оказались в трудной ситуации.

Раньше в этом здании планировалось разместить дом 
священника. Сейчас здесь — детская группа
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За парковку в неположенных местах во дворе теперь придётся 
ответить рублём. Особенно — если предупреждали

На здравоохранение области дополнительно выделено 
863,2 млн рублей. Глава минздрава Игорь Трофимов доволен

Министерству —на здоровьеВ ходе корректировки областного бюджета на 2017 год больше всего средств получил минздравЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании Заксо-
брания Свердловской обла-
сти депутаты одобрили по-
правки в закон «Об област-
ном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов» в первом, вто-
ром и третьем чтениях. Это 
уже третья корректировка 
бюджета за текущий год. Как 
отметила вице-губернатор 
Свердловской области — ми-
нистр финансов Галина Кула-
ченко, доходы бюджета соста-
вят 205,8 млрд рублей, расхо-
ды — 219,5 млрд рублей,  а в 
целом бюджет сохранит свою 
социальную направленность.

 ЦИФРЫ. Доходная часть бюджета увеличена на 1,9 млрд рублей — преимущественно, за счёт налоговых поступлений. Как отметил председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, доходы текущего года на 13,4 процента выше поступлений на аналогичный период 2016 года. Расходы облбюджета вы-росли на 1,9 млрд рублей. Большая часть дополнитель-ных ассигнований уйдёт на финансирование меропри-ятий по линии областного минздрава — 863,2 млн ру-блей. Кроме того, по словам Галины Кулаченко, благодаря внутреннему перераспределе-нию будут выделены средства на погашение кредиторской задолженности медучрежде-ний. Дополнительные сред-ства также получит областной минкульт — 388,3 млн рублей, областное министерство фи-зической культуры и спорта — 304,4 млн рублей, министер-ство строительства и разви-

тия инфраструктуры — 219,8 млн рублей. По министерству финансов бюджетные ассиг-нования уменьшатся на 185,2 млн рублей.— Мы уменьшаем рас-ходы на обслуживание госу-дарственного долга благода-ря тому, что были проведены мероприятия, которые позво-лили нам сэкономить. Кроме того, 200 млн рублей уйдёт на увеличение резервного фонда правительства Сверд-ловской области и 140 млн рублей — на погашение кре-диторской задолженности по муниципалитетам, — подчер-кнула Галина Кулаченко.По словам Владимира Те-решкова, в ходе корректиров-ки бюджета также были пере-распределены ассигнования в связи с внесением изменений в государственные программы Свердловской области. В част-ности, свыше 133 миллионов рублей выделяется дополни-тельно на поэтапное повыше-ние заработной платы област-ным работникам культуры. На 200 миллионов рублей возрас-тают субсидии местным бюд-

жетам на переселение граж-дан из ветхого и аварийного жилья, а также на обеспечение жильём детей-сирот. 
ВОПРОСЫ у депутатов возникли преимуществен-но к дополнительным расхо-дам, связанным с изменени-ями, вносимыми в Програм-му управления госсобствен-ностью Свердловской обла-сти на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. На-пример, депутата Владими-

ра Никитина смутило, за-чем предоставлять дополни-тельно 152 млн рублей Сы-сертскому фарфоровому за-воду, если рынок сейчас пе-регружен и проще предприя-тие продать. Замминистра по управлению госимуществом 
Сергей Сосновских возразил: чтобы ставить вопрос о про-даже, нужно привести пред-приятие в адекватное состоя-ние, к тому же благодаря мо-дернизации Корпорация раз-вития Среднего Урала плани-рует вывести его в прибыль.А депутат Евгений Зябли-
цев усомнился в необходимо-сти вложений в проект «Тита-

новая долина» — в програм-ме предусмотрено увеличе-ние бюджетных инвестиций на 129,5 млн рублей на стро-ительство объектов инфра-структуры. За неё вступи-лись депутаты Олег Корча-
гин и Альберт Абзалов, заве-рив коллегу, что за год в осо-бой экономической зоне поя-вилось три новых резидента, а возводимый корпорацией «Boeing» корпус вступит в экс-плуатацию до конца 2018 года.В свою очередь у депутата-коммуниста Александра Ива-
чёва возник вопрос о необхо-димости выделения 86 млн рублей из бюджета на меро-приятия, посвящённые столе-тию памяти Царской семьи: — У нас на эту тему всег-да находятся спонсоры и ме-ценаты! По словам замминистра культуры области Галины Голо-
виной, средства пойдут на му-зеификацию Напольной шко-лы и на ремонт здания фили-ала областного краеведческо-го музея в Алапаевске. В свою очередь депутат-справедливо-рос Армен Карапетян предло-жил Александру Ивачёву само-му стать «таким спонсором».  

 МНЕНИЕ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: 

— Все те средства, которые получены в качестве до-
полнительных доходов областного бюджета, направле-
ны на решение социальных вопросов. Это увеличение за-
работной платы отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы. По обращениям граждан мы ведём поли-
тику популяризации здорового образа жизни — развива-
ем учреждения спорта. Выделены средства на подготовку 
к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Государствен-
ный долг не увеличиваем, тем не менее за счёт дополни-
тельных доходов решаем вопросы, важные для граждан.
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МНЕНИЕ КАК ЭТО БЫЛО

  КСТАТИ
В Екатеринбурге десять общеизвестных капсул, и ни одна из них никак 
не связана с революцией. Первую заложили в 1945 году в парке Победы 
и вскрыть её предначертано в 2045 году. Самая известная уральская кап-
сула времени находится в Историческом сквере Екатеринбурга, её зало-
жили в день 250-летия города 18 ноября 1973 года и должны вскрыть на 
300-летие. Там хранятся записи уральских песен, плёнки кинофильмов, 
обращение руководителей города к потомкам. А сколько в Екатеринбур-
ге залито в бетон «отраслевых» капсул, одному Богу известно.

 ЦИФРЫ
Согласно статистике, в мире находятся десятки тысяч неоткрытых 
капсул времени. В среднем за 10 лет вскрывается от двух до пяти 
тысяч капсул и примерно столько же закладывается.

 КАПСУЛЫ В КОСМОСЕ
Уже в течение нескольких лет на Международной космиче-
ской станции находится герметично запаянная ударостойкая 
ёмкость с размещённым в ней жёстким диском, где запечатле-
ны все знания, которыми располагает человечество сегодня. А 
две капсулы времени на космических аппаратах «Вояджер-1» 
и «Вояджер-2» уже находятся за пределами Солнечной систе-
мы и адресованы отнюдь не потомкам, а представителям ино-
планетных цивилизаций.

ТЕМА
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Станислав МИЩЕНКО
Накануне 100-летия Ок-
тябрьской революции кор-
респондент «ОГ» пообщал-
ся с учителями истории и 
обществознания, чтобы 
сравнить подходы к пре-
подаванию тех событий в 
советских и современных 
школах. Наши собеседни-
ки — Надежда Владими-
ровна ЕЛОВСКИХ из посёл-
ка Верхние Серги (шко-
ла № 10)  и Григорий Ген-
надьевич ЗЫКОВ из Екате-
ринбурга (школа № 80).

— Как Октябрьскую ре-
волюцию преподавали в 
школах раньше и сейчас?

Н.Е.: Смену подходов в изучении Октябрьских со-бытий можно проследить на примере учебников исто-рии. В 60–70-х годах те со-бытия обозначались как «Великая Октябрьская со-циалистическая револю-ция». В годы перестрой-ки их стали называть «Ок-тябрьским переворотом». А 
сейчас Октябрь и Февраль 
1917 года свели вместе в 
Великую российскую ре-
волюцию. По-разному мож-но к этому относиться, но я всегда вспоминаю высказы-вание эсера Виктора Чер-
нова на эту тему: «Октябрь-ской революции не было. Это был Октябрьский пере-ворот. Он был преддверием эволюции от Ленина — Пу-
гачёва к Ленину — Арак-
чееву. Он был преддверием к самой доподлинной кон-трреволюции».Я своим ученикам всегда предлагаю несколько точек зрения. Мы пытаемся рас-суждать. Не нужно чернить или обеливать участников того процесса, надо искать компромисс. Тот же Ленин с товарищами шёл к власти с мечтой о светлом будущем, но средства достижения этой цели принесли нашему народу много вреда.Сейчас школьники учат историю по учебникам Да-
нилова-Косулиной — самый оптимальный и распростра-нённый вариант, в котором период 1917 года представ-

лен объективно, факты из-ложены максимально досто-верно. На основании этого материала школьники могут сделать свой выбор. 
Г.З.: В отличие от совет-ской школы мы рассказыва-ем ученикам, что революция — это, возможно, ошибка, которая была в нашей исто-рии, и повторение подоб-ных ошибок недопустимо. Впрочем, я рад, что сегодня школьники имеют возмож-ность знакомиться с разны-ми мнениями об этом. Вспо-миная учебники советско-го периода, иллюстрации и плакаты, которые в них ис-пользовались, могу сказать, что они были однобокими — большевики представля-лись героями, а белое дви-жение — карикатурным и смешным, все их поступки и действия умалялись. Сейчас этого нет. В новых учебни-ках представлено равенство взглядов. Школьники учатся по учебникам одних авторов с 6-го по 11-й класс, это по-зволяет чётко выстраивать логическую цепочку при-чинно-следственных связей истории.
— Сколько времени сей-

час уделяют изучению этой 
темы в школьном курсе 
истории?

Н.Е.: На Великую россий-скую революцию в совре-

менной учебной програм-ме выделено 6 уроков. И Ок-тябрьские события — это не центральная тема в ней в от-личие от советского време-ни, где на одну только ре-волюцию отводилось 4–5 уроков, ведь именно от неё начиналось летоисчисле-ние всего социалистическо-го строя. И это без учёта то-го, что советские школьники ещё знакомились с докумен-тами того периода, работа-ми Ленина, например, с его «Апрельскими тезисами», а перед этим изучали «Ма-нифест Коммунистической партии» Маркса и Энгель-
са. В итоге на эту тему в со-ветской школе приходилось 10–12 уроков. В нынешних учебниках тоже имеются вы-держки из основополагаю-щих документов того време-ни, но, помимо коммунистов, там представлены и эсеры, и кадеты, и другие политиче-ские силы. Школьники могут сравнить их взгляды и сде-лать собственные выводы.

Г.З.: Сегодня Октябрь-ские события дети начинают изучать в 9-м классе, а в 11-м повторяют их. В советское же время их начинали про-ходить в начальной школе, и необязательно на уроках истории. Если ребёнок гото-вился стать октябрёнком, он знал имя Ленина наизусть. С первого класса дети зна-

комились с его жизнью на уроках внеклассного чте-ния. Сейчас учебное время распределено равномерно: в школе изучают предпосыл-ки Октябрьской революции, её ход и последствия. 
— Какие вопросы о ре-

волюции задают современ-
ные школьники?

Н.Е.: Советские дети во-просов о революции не зада-вали: всё было чётко сфор-мулировано и подчинялось одной линии. Совсем не-давно мы с моими учени-ками участвовали в проек-те Уральского педагогиче-ского университета «Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й...». Само название уже задаёт тон дискуссиям и воз-можности поразмышлять. Когда мы представляем ребя-там программы разных пар-тий, они спрашивают: поче-
му именно большевики по-
бедили, а не эсеры, хотя в их 
программе раскрывались 
более важные для страны 
вопросы? Почему победил пролетариат, а не крестьян-ство? Почему у буржуазии не хватило сил, чтобы удержать власть и укрепиться? Сейчас школьники срав-нивают те события с пере-воротом на Украине в 2014 году. Нам часто говорят, что этот майдан финансирует-ся извне. И мои ученики не-

давно задали вопрос: а кем финансировалась Октябрь-ская революция? Кто был за-интересован в её победе? Ка-ким образом Ленин сумел пробраться в Россию, когда вокруг шла Первая мировая война? Почему он спокой-но жил в Разливе? Ведь все знали, где он, но при этом не арестовывали. 
Г.З.: Перед событиями Октября 1917 года боль-шинство народных настрое-ний принадлежало эсерам и меньшевикам. Но лишь ком-мунисты смогли восполь-зоваться моментом, когда у Временного правительства не всё получалось, когда на фронте были одни неуда-чи, и, поймав волну упадни-ческого настроения, они ре-ализовали свои революци-онные планы. И дети зада-ют вполне естественный во-прос: что было бы, если бы к власти пришли другие силы или события развивались бы иначе?
— Как вы считаете, 

какие уроки извлекают 
школьники из ваших заня-
тий на тему революции?

Г.З.: У старших классов есть мнение, что худший мир лучше любой войны. В разго-ворах с ними я вижу, что они не хотят повторения подоб-ных событий. Они верят в то, что мирными реформами и преобразованиями можно избежать кровопролития.
Н.Е.: Одно время я соби-рала воспоминания фрон-товиков, участников Вели-кой Отечественной. Чтобы они ни говорили, они всегда повторяли: лишь бы не бы-ло больше войны. Я ребятам всегда пытаюсь внушить эту мысль: давайте постараемся решать все вопросы мирным путём — допускать крово-пролитную революцию мы не должны. Ведь в октябре 1917 года мы могли подой-ти к изменению нашей жиз-ни путём реформ, а не рево-люции. И ребята соглашают-ся: ведь каждое такое собы-тие сопровождается граж-данской войной, этого допу-скать больше нельзя.

Уроки Октября: как сегодня преподают революционные события 1917 года в школах?

Надежда Владимировна Еловских — 
потомственный учитель высшей категории 
с педагогическим стажем более 38 лет. 
Почётный житель посёлка Верхние Серги

Григорий Геннадьевич Зыков — заместитель 
директора школы № 80 в Екатеринбурге, 
учитель первой категории. Педагогический 
стаж — 5 лет
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К 50-летию Октябрьской революции 
Свердловск стал городом-
миллионником
«ОГ» вспоминает самые знаковые события, которые происходили 
в столице Урала в 1967 году, когда вся страна торжественно отмечала 
полувековой юбилей революции.

 К 50-летию Октября в городе поя-
вился целый ряд новых важных объектов. 
В эксплуатацию сдали новый аэровокзал 
аэропорта Кольцово, в то время он при-
нимал и обслуживал по 80 рейсов в день. 
Сегодня этого здания уже нет, на его ме-
сте построили международный терминал.

 Открыли Дворец культуры име-
ни 50-летия Октября на Химмаше со зри-
тельным залом и лекториями. Дворец 
стал центром культуры отдалённого райо-
на города, к Новому году перед ним наря-
жали ёлку, на 9 Мая проводили выставку военной техники. Сейчас там 
расположен торговый центр.

 Накануне юбилейной даты в городе была открыта Свердловская 
кондитерская фабрика № 1, в 1990-х она стала называться «Конфи», 
затем вошла в крупное кондитерское объединение. Здесь из натураль-
ного шоколада производили конфеты «Рыжик», «Метеорит», «Тузик», 
«Мишка на Севере» и многие другие лакомства. Изделия кондитерской 
фабрики не раз удостаивались высоких оценок на выставках в Лондо-
не и Вене, были отмечены высшими наградами международных и рос-
сийских ярмарок.

 Предприятия города к юбилею отчитывались о своих достиже-
ниях. К примеру, завод «Уралмаш», чья продукция отправлялась в 25 
стран мира, сообщил, что дал стране 45 шагающих экскаваторов, ко-
торые могут заменить 300 тысяч земле-
копов.

 7 ноября 1967 года состоялось тор-
жественное открытие катка «Спартако-
вец» в саду имени Энгельса. Юные хокке-
исты получили прекрасную тренировоч-
ную базу с искусственным льдом. Кста-
ти, во время строительства воспитанники 
спортшколы выполняли многие подсоб-
ные работы.

 И конечно, по традиции на площади 
1905 года прошли праздничные военный 
парад и демонстрация трудящихся под 
лозунгом «Да здравствует коммунизм — 
светлое будущее человечества!».

КСТАТИ. В 1967 году в Свердловске 
родился миллионный житель. Впрочем, в 
одну ночь в городе родились восемь ма-
лышей — пять мальчиков и три девоч-
ки. Всем им в горисполкоме вручили спе-
циальные медали, где были выгравированы их имена, фамилии и над-
пись «Миллионному жителю Свердловска».

Елена АБРАМОВА

Володя Юдин — 
миллионный житель 
Свердловска и его 
мама Людмила, повар 
первого комбината 
питания

Парад в Свердловске 
7 ноября 1967 года
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Русская революция. 100 лет спустя*

* В инфографике использованы данные опросов ВЦИОМ

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ПРОИЗОШЛА ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? (%)

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПРИВЕЛО К ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ? (%) 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕВОЛЮЦИИ.
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ВЫ, 

СКОРЕЕ ВСЕГО, СОГЛАСИТЕСЬ? (%)

КАКОЕ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ ВЫ, 
СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОДДЕРЖАЛИ БЫ В 1917 ГОДУ? (%) 

НУЖНА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ РОССИИ? 
КАКАЯ ПОЗИЦИЯ БЛИЖЕ ЛИЧНО ВАМ? 

ТЯЖЁЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НАРОДА

СЛАБОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
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ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ,
РЕВОЛЮЦИЮ В СТРАНЕ
НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ
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В начале двадцатого ве-
ка капсулы времени бы-
ло модно закладывать во 
всём мире, но безуслов-
ными лидерами стали 
США и СССР. Революция, 
конечно, придала новый 
импульс этой инициати-
ве. Своего пика движение 
у нас в стране достигло в 
60-е годы прошлого сто-
летия.В 2017 и 2018 годах нас ждёт, пожалуй, самое массо-вое вскрытие капсул време-ни. В 1967–1968 годах их ак-тивно устанавливали и за-кладывали к грядущему 100-летию советской вла-сти и ВЛКСМ. В СССР датой вскрытия посланий чаще все-го назначали 7 ноября 2017 года, к 100-летию револю-ции, и в целом не смотрели дальше, чем на 100 лет впе-рёд.Самое распространённое время, на которое закладыва-лись послания потомкам, — 50 лет. В 60-е годы возникла даже целая производствен-ная линия по изготовлению типовых капсул времени. Не было практически ни одной городской школы, ни одно-го крупного предприятия,  в фундаменте которых не бы-ла бы замурована такая кап-сула. Но значительная часть этих посланий, как и их рас-положение, со временем бы-ли утеряны.Уже произошедшие вскрытия показали, что они содержат,  как правило, ло-зунги и наивные наставле-ния в духе своего времени. К примеру, пионеры «Артека» 1960-х годов оставили по-томкам из 2000-х такое по-слание: «Мы вам немного за-видуем… Вы живёте при ком-мунизме, люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, 

в «Артеке» есть свой космо-дром…».Пожалуй, самый яркий пример недавнего времени — новороссийская капсула. Это самое большое и тяжё-лое послание потомкам, ко-торое оставили в советское время. Причём хранилось оно на морском дне. Вес-ной 1968 года на дно Чёр-ного моря к подножию Суд-жукского маяка комсомоль-цы города опустили капсу-лу-контейнер (10 тонн!) с посланиями к потомкам ХХI века. Организаторы заве-щали поднять капсулу в год столетия Октябрьской рево-люции. Их волю исполнили. 

13 сентября этого года бе-тонную плиту с посланиями из прошлого достали с помо-щью морского крана. Почти 300 экспонатов, среди кото-рых 894 письма от молодёжи 60-х годов, разместили на выставке в Новороссийском историческом музее-запо-веднике. И ещё одну капсулу с письмом-обращением к по-томкам вскрыли в Новорос-сийске, которую заложили 

в 1978 году десантники Ма-лой Земли в честь 35-летия своей высадки. Завещали от-крыть в 100-летие револю-ции, что и было сделано.Список революционных посланий можно продол-жить: Мурманск, Бурятия, Нижний Новгород, Брянск и так далее по всей стране. Но вообще история подобных «сообщений потомкам» бе-рёт своё начало ещё со вре-

мён египетских пирамид, ко-торые сами по себе считают-ся практически идеальными капсулами времени. Позже послания приняли более ми-ниатюрный вид — чаще все-го это полая металлическая ёмкость в форме цилиндра, а их содержание сократилось до объёма обычного письма. Впрочем, бывают и исключе-ния. Так, заложенная в Ека-теринбурге в 2012 году (по-следняя по времени) капсу-ла содержит «Самое длинное послание миру», которое на-писали школьники: его дли-на — 467 метров, его поруче-но открыть в 2112 году.

Вскрытие покажет7 ноября 2017 года в России начнётся массовое извлечение революционных капсул времени

Новороссийская капсула времени пролежала под водой 50 лет. 
Это самое тяжёлое (10 тонн) послание к потомкам, которое 
оставили советские люди

Содержимого капсулы, которую подняли со дна Чёрного 
моря, хватило на 300 экспонатов выставки. Они прекрасно 
сохранились в бетонном блоке, все 14 коробок 
из-под киноплёнки остались целыми и невредимыми

Предреволюционные и рево-люционные события в Екате-ринбурге, хотя о них написано немало книг и научных трудов, остаются белым пятном исто-рии. В советский период суще-ственно преувеличивали вли-яние революции на жизнь го-рожан, после 1991 года — пре-уменьшали. Многие из тех, кто находился в гуще историче-ских событий — деятели, кото-рые провозглашали советскую власть, и люди из их окруже-ния — были репрессированы в 30-е годы.Ещё в 1905  году в горо-де появился подпольный ко-митет Российской социал-де-мократической рабочей пар-тии (РСДРП), но действовал он с перерывами: руководите-лей периодически арестовы-вали. Наиболее активно коми-тет работал с 1905 по 1907 год. В это время даже существова-ли боевые дружины, были це-лые склады оружия.  В 1907 году начала выходить газета «Уральский рабочий». Как из-вестно, первоначально она бы-ла подпольной. После 1907 го-да подпольщики не прилага-ли особых усилий: жандармы работали чётко, и любые ак-тивные действия приводили к арестам и ссылкам. Хотя бы-
ли конспиративные кварти-
ры, пароли, один из которых 
звучал так: «Я от Полярной 
звезды». Как обычные граждане от-носились к деятельности соци-ал-демократов? Об этом сейчас говорить сложно. В 1917 году население го-рода составляло порядка 70 тысяч человек, в то же время в нём находились тысячи воен-ных. Шла Первая мировая вой-на, мобилизованные пехотные полки запаса ждали отправле-ния на фронт. К 1917 году сол-даты, в большинстве своём, были охвачены революцион-ными настроениями, так как социал-демократы, эсеры и представители других партий вели в воинских частях актив-ную пропаганду. Военные в ос-новном и определяли настрое-ние в городе.  В отличие от Петрограда в Екатеринбурге переход власти в руки Советов происходил до-статочно спокойно, без во-оружённых конфликтов. Утром 26 октября (8 ноября) в город пришла телеграмма о том, что большевики взяли власть в Петрограде, а вечером в здании Оперного театра, ко-торый тогда назывался Город-ским, Екатеринбургский Со-вет рабочих и солдатских депу-татов  на открытом заседании провозгласил установление со-ветской власти в городе и в це-лом на Урале.Когда отряды военно-ре-волюционного комитета зани-мали основные объекты, пред-ставители прежней власти практически не оказывали со-противления. В целом 1917 год в Екатеринбурге прошёл спо-койно. Конечно, здесь, как и по всей стране, сохранялась кри-миногенная обстановка, но она была не столь серьёзной, как в Петрограде или Москве.В боевые действия екате-ринбуржцы вступили лишь в декабре 1917 года, участвуя в борьбе с атаманом Дуто-
вым. С Верх-Исетского заво-да несколько боевых отрядов отправились на Южный Урал. Там были и первые победы, и первые погибшие в сражениях, которых похоронили на пло-щади 1905 года, которая в то время называлась Кафедраль-ной площадью. А активные действия Гражданской войны, ставшей следствием револю-ции 1917 года, начались вбли-зи Екатеринбурга только ле-том 1918 года. Они были свя-заны с мятежом Чехословацко-го корпуса.

Евгений БУРДЕНКОВ, историк, заведующий научно-информационным отделом Музея истории ЕкатеринбургаНа Урале большевики взяли власть без боя
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Фильм по книге Дмитрия Медведева,  снятый на Свердловской киностудии, потряс всю странуВладимир ВаСильеВ
50 лет назад, осенью 1967 
года, на экраны страны вы-
шел фильм «Сильные ду-
хом» – о легендарном совет-
ском разведчике, урожен-
це Среднего Урала Николае 
Кузнецове. Эта картина ста-
ла самой популярной лен-
той Свердловской киносту-
дии: за два года, что фильм 
находился в прокате, его 
посмотрели 55 миллионов 
200 тысяч человек, то есть 
каждый четвёртый житель 
СССР! К полувековому юби-
лею первого уральского 
блокбастера – 10 любопыт-
ных фактов о том, что бы-
ло до, во время и после съё-
мок.

1 «Сильных духом» снял мо-лодой (на момент начала работы – 29-летний) режис-сёр Виктор Георгиев. Это бы-ла его ДиПлОМНаЯ карти-на, и она сделала его знаме-нитым на весь Советский Со-юз. К сожалению, удержать-ся на звёздном уровне режис-сёр не смог – его дальнейшая карьера оказалась самой зау-рядной: он прожил ещё 43 го-да, но снял за это время всего пять фильмов, ни один из ко-торых и даже не приблизился к успеху его первой работы.
2  Фильм снят по одноимён-ной книге Героя Совет-ского Союза Дмитрия Мед-
ведева, который в годы Ве-ликой Отечественной вой-ны был командиром знаме-нитого партизанского дивер-сионного отряда «Победите-ли», действовавшего на За-падной Украине. После выхо-да в 1946 году в отставку экс-полковник НКВД занялся ли-тературной работой и напи-сал три книги, все – о борь-бе советских партизан и под-польщиков в тылу немецких войск.
3  Дмитрий Медведев скон-чался в 1954 году, то есть задолго до начала съёмок фильма «Сильные духом». Поэтому сценарий картины писали другие люди – Алек-
сандр Лукин и Анатолий 
Гребнев.

лукин был кадровым со-трудником НКВД, во время Ве-ликой Отечественной войны входил в состав отряда «Побе-дители», то есть работал под началом Медведева и лично знал Николая Кузнецова.Гребнев (его настоящее имя – Густав Айзенберг) – один из самых востребован-ных наших кинодраматур-гов, сценарист фильмов «Ди-кая собака динго», «Прохин-диада, или Бег на месте», те-лесериалов «Карл Маркс. Мо-лодые годы», «Петербургские тайны»... и, кстати, отец ещё более знаменитого сценари-ста Александра Миндадзе.
4  Действие фильма проис-ходит в украинском горо-де Ровно и его окрестностях (о 

чём, собственно, говорит даже исходное название книги Мед-ведева – «Это было под Ров-но»). Однако снимали карти-ну не там, а в Риге и львове – в Ровно почти не осталось ау-тентичных зданий эпохи Ве-ликой Отечественной войны.
5 если режиссёром «Силь-ных духом» был человек – что тогда, что теперь – мало ко-му известный, то состав твор-ческой группы просто поража-ет невероятной для провинци-альной студии звёздностью. В фильме снимались: Иван Пере-
верзев, Вия Артмане, Анато-
лий Ромашин, Люсьена Овчин-
никова, Леонид Марков, Юрий 
Соломин... В общей сложности – 7 народных и 6 заслуженных ар-тистов СССР и России!

6  Главного героя – Нико-лая Кузнецова – в филь-ме сыграл латыш Гунар Ци-
линский. Но на русском язы-ке актёр говорил с сильным акцентом, поэтому озвучи-вал роль другой артист – 
Александр Белявский (Фокс из легендарного телесериа-ла «Место встречи изменить нельзя»)... Между прочим, Ге-оргиев предлагал Белявско-му не только озвучить, но и сыграть роль Кузнецова, од-нако актёр, у которого в тот момент были и другие пред-ложения, выбрал съёмки у 
Марлена Хуциева – в кар-тине «июльский дождь» (её сценарий, кстати, написал всё тот же Гребнев). Фильм вышел летом 1967-го и по советским меркам практи-

чески провалился в прокате: его посмотрели всего 3 мил-лиона зрителей – почти в 20 раз меньше, чем «Сильных духом»...
7  Самый колоритный пер-сонаж в актёрском соста-ве – это «та самая» Виктория 
Фёдорова, дочь загадочно погибшей советской актрисы 
Зои Фёдоровой и американ-ского дипломата (а впослед-ствии – контр-адмирала ВМС СШа) Джексона Роджерса 
Тейта. В 1976 году Виктория уехала к отцу в СШа, но до этого успела за 10 лет снять-ся в 18 советских фильмах. В «Сильных духом» 21-летняя актриса сыграла роль Вали Довгер – помощницы Нико-лая Кузнецова.

8  Музыку к картине напи-сал продвинутый и очень модный «авангардист» Эди-
сон Денисов, который тог-да ещё не был включён в пе-чально знаменитую «чёрную семёрку» председателя Сою-за композиторов СССР Тихо-
на Хренникова и потому мог не только экспериментиро-вать, но и доносить свои про-изведения до слушателей.
9  Бо́льшая часть съёмочной группы была не ураль-ской. Преобладали москвичи и латыши. Тем не менее жизнь нескольких человек так или иначе была связана со Сред-ним Уралом. Например, имен-но на Свердловской киносту-дии был реализован первый сценарий анатолия Гребнева («Ждите писем», 1960); Евге-
ний Весник снимался здесь не только в «Сильных духом», но также в «Трембите» и «Угрюм-реке» (оба – 1968), а Юрий Со-ломин дебютировал у нас как кинорежиссёр («Скандальное происшествие в Брикмилле», 1980)...Были в творческой группе и штатные работники Сверд-ловской киностудии. Это, пре-жде всего, художник-поста-новщик Юрий Истратов, ко-торый феноменально «загри-мировал» львов 60-х годов под Ровно времён гитлеров-ской оккупации. Кроме того, именно истратов предложил снимать картину на более контрастной киноплёнке, из-за чего чёрно-белый фильм на психологическом уровне стал восприниматься почти как документальный.
10  Сегодня почти нико-го из создателей «Силь-ных духом» уже нет в живых. Первым в 1973 году скончал-ся Евгений Кузнецов (рейхс-комиссар Украины Эрих Кох, за которым охотился совет-ский разведчик). артисту бы-ло 57 лет...В настоящее время, по данным «ОГ», живы всего три члена съёмочной группы: 
Александр Галевский, Паул 
Буткевич и Юрий Соломин. из них в России живёт только один – последний.

Николай (при рождении – Ника-
нор) Кузнецов – выдающийся со-
ветский разведчик и ликвидатор, 
по сравнению с которым Джеймс 
Бонд – недоучившийся пэтэуш-
ник. Родился в деревне Зырян-
ка под Талицей. В годы войны, 
действуя на территории Украины 
под именем немецкого офицера 
Пауля Зиберта, лично уничтожил 
11 (!) генералов и высокопостав-
ленных чиновников нацистской 
Германии. Сообщил советскому 
командованию сведения о раке-
тах «Фау», о предстоящем насту-
плении фашистов под Курском,  
о готовящемся покушении на ру-
ководителей антигитлеровской 
коалиции во время саммита в Те-
геране... Погиб в бою с бандеров-
цами в марте 1944 года. Николай Кузнецов прожил 32 года. Гунару Цилинскому в момент съёмок было 35

Новаторский фильм, предвосхитивший «17 мгновений весны»

 «Сильные духом» – это первый в советской  
(а, может быть, и в мировой) истории фильм, где 
«работа разведчика подана не как остроприклю-
ченческий, романтический подвиг, а как опасная, 
изнурительная, кропотливая и обыденная рабо-
та. Работа прежде всего мысли. Герой в них срод-
ни гроссмейстеру, думающему, размышляюще-
му, про игрывающему в уме наиболее безопас-
ные ходы. Динамизм и напряжение внешнего дей-
ствия сменились внутренним динамизмом мыс-
ли при внешней статике. И в этом было приближе-
ние кинематографического материала к действи-
тельной реальности, в которой осуществлялась де-
ятельность разведчика». Так писала о новаторстве 
фильма Свердловской киностудии советский кри-
тик Маргарита Павлова.

 Стилистически и структурно «Сильные духом» 
предвосхищают легендарный телесериал Татьяны 
Лиозновой «17 мгновений весны», который вышел в 
1973 году. Киноведы выделяют три общих момента. 

Во-первых, обе картины чёрно-белые (хотя в со-
ветском кино – в отличие от телевидения – цвет в 
60-х годах уже вовсю использовался: вспомните хотя 
бы комедии Леонида Гайдая. Но Георгиев принципи-
ально выбрал монохромный вариант). 

Во-вторых – и там, и там звучит закадровый го-
лос (правда, в титрах «Сильных духом» его облада-
тель никак не обозначен, а у Лиозновой он указан как 
равноправный партнёр других артистов). 

Наконец, третий приём, перекочевавший в «17 
мгновений», – это соединение игровых моментов с 
документальными съёмками военного времени.

По посещаемости  
«Сильные духом»  
занимают среди 

отечественных фильмов  
всех времён

 26
место.

Это выше, чем, например,  
«Неуловимые мстители»  

(28-е место),  
«Офицеры» (30-е)  

и «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (39-е)
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«Моя цель — развитие ММА  в Екатеринбурге»Данил ПАЛИВОДА
В Сочи завершился чемпи-
онат мира по панкратиону. 
Соревнования такого мас-
штаба в данном виде спорта 
впервые проходили на тер-
ритории России.Панкратион — возрож-дённый древний олимпий-ский вид единоборства, счи-тающийся прародителем со-временных смешанных едино-борств: он был включён в про-грамму Олимпийских игр аж в 648 году до нашей эры. В нём, как и в ММА, разрешены удары ногами и руками, броски, а так-же болевые и удушающие при-ёмы в партере. Время схватки ограничено, спортсмены вы-ступают в специальной защи-те, чтобы обезопасить себя и соперника от травм.Свердловскую область на чемпионате мира по панкрати-ону представляли три спорт- смена: Руслан Нуриев (юноши 16–17 лет), Алексей Вагин и 
Александр Ворсин (ветераны 36–45 лет), однако побороться за награды сумел лишь Алек-сандр Ворсин, который увёз из Сочи сразу две золотые ме-дали.— Я выступал в категории до 66 килограммов, — расска-зал «ОГ» Александр. — При-чём сразу в двух дисциплинах — в «фулл-контакте» (полный контакт) и «семи-контакте» (бой с ограничениями). Основ-ные отличия между ними за-ключаются в том, что полный контакт очень близок по пра-вилам к ММА: форма одежды — шорты, рашгард (компрес-сионная футболка), защитный шлем и перчатки шесть унций. В «семи-контакте» из одежды используются эндимы — тра-диционная греческая форма (аналог кимоно). На руках пер-чатки четыре унции, но запре-щены удары в голову — разре-шены только их обозначения.Прежде чем попасть на 

чемпионат мира, Александр Ворсин прошёл довольно се-рьёзный отбор: в середине апреля спортсмен выиграл чемпионат России, который проходил в Самаре, а в июне стал двукратным чемпионом Европы.— Мне привычней высту-пать в полноконтактной вер-сии, потому что я занимаюсь ММА и не тренируюсь в ки-моно. Если говорить о конку-ренции на чемпионате мира, то она была везде высокой, во всех категориях — как ве-совых, так и возрастных. В об-щекомандном зачёте в трой-ке призёров оказались Россия, Казахстан и Украина, — доба-вил Александр Ворсин.Обе золотые медали чем-пионата мира дались сверд-ловскому спортсмену с боль-шим трудом.— Все поединки на чемпи-онатах России и Европы я за-кончил досрочно. Хотел и на чемпионате мира выступить аналогично, но мои соперни-
ки оказали очень достойное 
сопротивление, и моя клас-
сическая тактика ведения 
боя периодически давала 
сбой. Приходилось перестра-иваться по ходу поединка, ме-няя тактику под особенности соперника, — объяснил спорт- смен.Александр Ворсин — не только спортсмен, но и тре-нер-преподаватель первой ка-тегории: уже на протяжении 13 лет он тренирует детей.— Моя главная цель — это развитие ММА в области и создание детско-юношеской сборной ММА в Екатеринбур-ге. Победу на чемпионате ми-ра не праздновал, уже на сле-дующий день был на трени-ровке. Вообще, выступать по ветеранам больше не вижу смысла, хочу попробовать се-бя в основной подгруппе, где выступают спортсмены стар-ше 18 лет. 

кстати.  
В воскресенье,  
5 ноября, в нашей 
стране отмечается 
день военного 
разведчика —  
профессиональный 
праздник 
российских 
военных,  
чья служба  
так или иначе 
связана с военной 
разведкой.  
он установлен 
указом президента 
рФ в 2006 году

Как в страшном снеПервые российские спортсмены получили дисквалификации после откровений РодченковаАндрей КАЩА
Бомба замедленного дей-
ствия, заложенная беглым 
борцом с допингом Григо-
рием Родченковым, взорва-
лась — первыми (но, веро-
ятнее всего, не последними) 
дисквалифицированными 
по обвинению в допинговых 
махинациях на Играх-2014  
в Сочи стали чемпион и сере-
бряный призёр той Олимпи-
ады Александр Легков и ещё 
один из сильнейших лыжни-
ков нашей команды — уро-
женец посёлка Октябрьский 
Камышловского района  
Евгений Белов.Как уже сообщала «ОГ», в декабре 2016 года после до-пингового расследования ка-надского юриста Ричарда  
Макларена была отстране-на шестёрка наших лыжни-ков — кроме Легкова и Бело-ва, под подозрением Максим 
Вылегжанин, Алексей Пету-
хов, Юлия Иванова, а также тагильчанка Евгения Шапо-
валова. В понедельник в Ло-занне состоялись слушания с участием спортсменов и пред-ставителей комиссии Между-народного олимпийского ко-

митета (МОК) Денниса Ос-
вальда, которая расследовала махинации с допинг-пробами Сочи-2014. Поздно вечером в среду пресс-служба МОК опу-бликовала официальное ре-шение.

Олимпийские функцио-
неры отменили результаты 
Легкова и Белова, показан-
ные на Играх в Сочи. У Евге-
ния это 18-е место в скиатло-
не на 30 км и 25-е — в гонке 
на 15 км. Для Александра же 
это решение МОК стоит по-
тери марафонского золота и 
эстафетного серебра. Кроме того, Легков и Белов не могут быть аккредитованы ни в ка-ком качестве на последующей Олимпиаде.Вместе с тем решение о дисквалификации принимает не МОК, а Международная фе-дерация лыжного спорта (FIS). Она будет рассматривать де-ла россиян только после то-го, как МОК вынесет свой вер-дикт по четырём оставшимся лыжникам. Увы, пока по делам Легко-ва и Белова нет мотивировоч-ной части, поэтому непонятно, исходя из чего комиссия МОК признала спортсменов вино-вными в манипулировании до-

пинг-пробами. Без этого особо-го смысла обращаться с апел-ляцией в Спортивный арби-тражный суд (CAS) также нет. Легков и Белов пока никак не прокомментировали решение МОК. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 
Елена Вяльбе лишь заявила о том, что в CAS они обязательно пойдут. Пока же в скупых ком-ментариях других чиновников превалируют эмоции.— Мы, естественно, не со-гласны с этим решением, — сказал «ОГ» вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. — Нель-зя при принятии столь серьёз-ных решений опираться на по-казания одного человека с со-мнительной репутацией. Лег-кова я знаю уже многие годы и доверяю ему как себе. Я убеж-дён, что никаких подмен проб с участием спортсменов про-сто не могло быть. Необычным образом со-лидарность со спортсмена-ми проявил бронзовый при-зёр Игр-2006 в Турине в лыж-ных гонках екатеринбуржец 
Иван Алыпов — в случае если у Легкова будут отобраны ме-дали, он готов вернуть и свою олимпийскую награду обрат-но в МОК.

— Конечно, слова о том, что я «готов тоже вернуть в МОК их железку», были ска-заны на эмоциях, — отметил Иван Алыпов. — Но мне дей-ствительно обидно за наших ребят, которых я знаю много-много лет и не сомневаюсь в их чистоте. Решение МОК для меня нелогичное и непонят-ное.К сожалению, шестерыми лыжниками-жертвами Россия вряд ли отделается. Комиссия МОК сейчас изучает дела ещё двух десятков отечественных спортсменов, подозреваемых в манипуляциях с допинг-проба-ми в Сочи. Решение по Легкову и Белову — это прецедент. И не нужно питать иллюзии, что к остальным нашим атлетам мо-жет быть какое-то снисхожде-ние. Скорее всего, перед Пхёнч-ханом-2018 нас будет ждать повторение сценария Рио-2016, когда россиян-олимпий-цев (и то далеко не всех) пуска-ли на Олимпиаду только в са-мый последний момент. Ещё хуже, если дисквалифициру-ют всю команду, а отдельным спортсменам разрешат высту-пать лишь под нейтральным флагом.

у «лисиц» худший старт  
в евролиге за 12 лет
В четвёртом туре группового этапа евролиги 
баскетболистки екатеринбургской «угМк» про-
играли на домашнем паркете турецкому клубу 
«Фенербахче» со счётом 71:73. той самой ко-
манде, которая полгода назад оставила подо-
печных Олафа Ланге без финала евролиги.

Во второй четверти «лисицы» имели пре-
имущество в 15 очков, которое турчанки оты-
грали к середине третьего периода. Затем был 
«качельный» отрезок, когда обе команды попе-
ременно выходили вперёд. Хозяйкам паркета 
удалось снова уйти в отрыв на 8 очков, но и его 
они сохранить не смогли. В итоге — валидоль-
ная концовка, в которой всё решили точные 
штрафные броски Айсе Коры. «У «лисиц» оста-
валось 16 секунд на последнюю атаку, Дайана 
Таурази из-за периметра промахнулась, а взяв-
шая подбор Эмма Миссеман мяч потеряла. 

Хуже, чем сейчас, «УГМК» стартова-
ла в Евролиге только в дебютном сезоне 
2002/2003, когда команда на старте проигра-
ла три матча из четырёх. После четвёртого 
поражения был уволен с поста главного тре-
нера Владимир Колосков, а под руководством 
серба Зорана Вишича «лисицы» в дальней-
шем выиграли двенадцать матчей из тринад-
цати и стали клубными чемпионками Европы. 
По два поражения после четырёх туров у ека-
теринбургской команды было также в сезонах 
2003/2004 и 2005/2006. 

евгений ЯчМенЁВ

евгений Белов (слева) и александр легков за многие годы выступлений сдали десятки допинг-проб,  
и ни разу ни у кого не возникало сомнений в их чистоте
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4-й тур. «угМк» — «Фенербахче» — 71:73 (20:14, 14:16, 21:24, 16:19).
самые результативные: Грайнер (18), Белякова (15) — А. дабович (21), 

Кора (14), Веремеенко (13).
результаты других матчей: «Перфумериас Авенида» — «Якын догу Уни-

верситеси» — 62:67, «Висла Кэн-Пак» — «Фамила» — 72:74, БЛМА — «надеж-
да» — 76:69.

положение команд: «Якын догу Университеси», «Фамила», «Перфумери-
ас Авенида», «Фенербахче» — по 3 победы, «угМк» — 2, БЛМА, «надежда», 
«Висла Кэн-Пак» — по 1.

В следующем туре 22 ноября «УГМК» играет в Оренбурге с «надеждой».

Хоккей
регулярный чемпионат кХл

результаты матчей: «Сибирь» — «йокерит» — 2:1, «Авангард» — «Ви-
тязь» — 2:3 Б, «Барыс» — «Слован» — 5:2, «Югра» — ЦСКА — 0:5.

положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 очков (27 
матчей), «Барыс» — 52 (29), «Авангард» — 50 (28), «нефтехимик» — 49 (28), 
«автомобилист» — 46 (27), «Салават Юлаев» — 43 (28)…

Ближайшие матчи «Автомобилиста — с «Трактором» (2 ноября) и «Метал-
лургом» (4-го). 
регулярный чемпионат ВХл

«динамо» (санкт-петербург) — «спутник» (нижний тагил) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
результаты других матчей: ЦСК ВВС — «рубин» — 0:5, «Барс» — «Заура-

лье» — 1:3, «Молот-Прикамье» — «Металлург» (нк) — 4:3, «Химик» — «не-
фтяник» — 2:3 Б, «Звезда» — «Ижсталь» — 3:4 от, «СКА-нева» — «Челмет» 
— 2:3.

«Спутник» с 9 очками занимает предпоследнее, 26-е место.

сергей урсуляк проведёт 
съёмки новой картины  
в нижнем тагиле
известный российский режиссёр Сергей Ур
суляк часть съёмок фильма по роману ураль-
ского писателя Алексея Иванова «ненастье» 
проведёт в нижнем тагиле. Это произойдёт  
с 7 по 15 ноября. 

— Картина повествует о жизни воинов-
афганцев и о происходящих с ними собы-
тиях. для некоторых сцен были выбраны 
индустриальные пейзажи нижнего Тагила. 
Съёмки будут проходить преимуществен-
но на натуре — на улицах города и в его 
окрестностях», — рассказали «ОГ» органи-
заторы проекта. 

Отметим, что решение об экранизации 
романа было принято в прошлом году.

Съёмки начались 2 октября 2017 года в 
подмосковном городе Электросталь.

Валентин тетерин

В 2016 году 
роман «ненастье» 
алексея иванова 

стал лауреатом 
премии «книга 

года» в номинации 
«проза» и вышел 
в финал премии 

«Большая книга»

рекорд свердловской 
области: у нашего 
региона на «Золотой 
маске» 33 номинации
объявлены номинанты на главную нацио-
нальную театральную премию страны. В этом 
году у свердловских театров рекордное ко-
личество номинаций — 33. прошлый рекорд 
был в 2015 году, когда на премию свердлов-
чане претендовали 21 раз. 

Второй раз на конкурс «Золотой маски» 
попал Серовский драматический театр им. 
А.П. Чехова. на этот раз труппа отмечена за 
спектакль «Сучилища» — аж в шести номи-
нациях, в том числе за лучший спектакль ма-
лой формы. И это единственный театр регио-
на, замеченный в разделе «драма». 

Что касается музыкального театра, то боль-
ше всех номинаций (как и последние несколько 
лет) принадлежит Екатеринбургскому театру опе-
ры и балета — 15 (балет «Снежная королева» — 
6, балет «наяда и рыбак» — 5, опера «Пассажир-
ка» — 4). В прошлом году труппа этого театра 
была представлена в 12 номинациях. 

Шесть номинаций на премию имеет 
Свердловский театр музыкальной комедии за 
спектакль «Микадо» московского режиссёра 
Алексея Франдетти. Как всегда, немало но-
минаций у свердловчан в разделе «Современ-
ный танец» — это четыре номинации в акти-
ве Танцевальной компании «Zonk’a» за поста-
новку «Эссенция» и две номинации у театра 
«Провинциальные танцы» за спектакль «Има-
го-ловушка». 

Полный список номинантов Свердлов-
ской области на «Золотую маску» смотрите 
на сайте oblgazeta.ru.

наталья Шадрина
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