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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Левина

Станислав Богомолов

Вячеслав Емельянцев

Жена экс-руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Левина рассказала 
о том, как её спас будущий 
муж и почему у них дома су-
ществует табу на разговоры 
о работе.

  II

Журналист «ОГ» нашёл об-
щее между гоголевским 
Плюшкиным и полковни-
ком МВД, подозреваемым 
в получении взятки в семь 
миллионов рублей.

  IV

Екатеринбургский пара-
лимпиец побил три миро-
вых рекорда по плаванию 
на Всероссийских соревно-
ваниях по программе Пара-
лимпиады-2016.
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Россия

Москва 
(II, IV) 

а также

Оренбургская 
область 
(I) 
Пермский 
край (I, II) 
Республика 
Удмуртия 
(I) 
Тюменская 
область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Бразилия (IV) 
Германия (I) 
Иран (II) 
Италия (I) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (II) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14сентября

Мы будем идти по пути ЕГЭ. Но отшлифуем то, 
что есть, и сократим тестовую часть.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

Принимали консулов и Баскова — примут и болельщиковМария ИВАНОВСКАЯ
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
перечень муниципалите-
тов, которые примут участ-
ников и болельщиков чем-
пионата мира по футболу 
в 2018 году. Документ опу-
бликован на портале пра-
вовой информации 
pravo.gov66.ru. В список 
из 21 территории наряду 
с крупными городами — 
Нижним Тагилом и Камен-
ском-Уральским — попал 
Малышевский городской 
округ, население которого 
немногим превышает 10 
тысяч жителей. Ожидает-
ся, что на мундиаль прие-
дет 57 тысяч фанатов. «ОГ» поинтересовалась у глав муниципалитетов, где и сколько гостей они могут раз-местить, а также чем плани-руют их удивлять. Критично возможности муниципалите-та оценил только один глава.

Александр  
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского 
ГО:— Мы готовы принять минимум 300 человек, а то и больше. На территории го-родского округа в селе Кур-ганово есть спортивный ком-плекс «Курганово» и дом от-дыха «Трубник». В «Кургано-во», помимо гостиниц сред-него класса, — два корпу-са уровня VIP: «Европа» и «Азия». На базе «Трубник» — целый комплекс с современ-ными фешенебельными но-мерами. Можно разместить гостей и в трёхзвёздочном «Талисмане» в черте города. Мы принимали там делега-ции Кипра и Чехии. Есть ба-ры, кафе и столовые высо-кого уровня. Туристам мо-жем показать бажовские ме-ста, Азов-гору. Есть право-славный маршрут, который мы презентовали Кипру. По-кажем славянско-исламский 

памятник из зелёного и бе-лого мрамора. 
Евгений  
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — То, что мы должны бу-дем размещать фанатов — это новость. Хотя у нас соз-даны неплохие условия, что-

бы разместить около 70 че-ловек. Есть гостиницы «Про-винция», «Лесная поляна» и «Берёзка» — я бы дал им ми-нимум три звезды. У «Лес-ной поляны» основной ком-плекс сделан в венециан-ском стиле — отштукату-ренные домики со ставнями и черепичной крышей. Есть русские бани и беседки для больших компаний. Не со-

мневаюсь, что гостям понра-вится. Многие звёзды эстра-ды, которые к нам приезжа-ют на городские праздни-ки — и Басков, и Агутин, и 
Варум — останавливают-ся там, а уезжают довольны-ми. Кафе у нас в достатке — и итальянская, и восточная, и японская кухня. Кроме то-го, в Берёзовском единствен-ный в России музей золота. 
Валерий 
ХОМУТОВ, 
глава 
Малышевского 
ГО:—   В посёлке Малыше-ва есть хорошая гостини-ца — «Эсмеральд-Отель» на 30–40 мест. Там же мож-но поесть. Если гостей бу-дет много, они могут посе-литься и в профилактории «Мариинский», но это уже экономкласс. У нас есть му-зей изумрудов, которые до-бываются на нашем рудни-ке, туристический маршрут 

«Изумрудные копи Урала». У французского и немецко-го консулов, которых мы ту-да возили, остались очень хо-рошие впечатления. 
Сергей   
БЕЛОУСОВ, 
глава 
Каменского 
ГО:— В нашем городском округе всего две гостиницы. Если считать вместе с базами отдыха, то наберётся 7–8 объ-ектов. Пока они не отвеча-ют требованиям, предъявля-емым к размещению гостей чемпионата, поэтому рано го-ворить о том, сколько чело-век могут у нас остановить-ся. Должна быть звёздность, а у нас ни одна гостиница не сертифицирована. Мы можем только построить что-то но-вое. Но если нам поставят за-дачу, мы сможем принять в размещении гостей посиль-ное участие.
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Должники получат отопление последнимиНастасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в не-
скольких муниципалите-
тах Свердловской области 
уже стартовал, но основная 
часть потребителей регио-
на получит тепло после 15 
сентября. В областном ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ ждут своевременного 
и безаварийного начала се-
зона — на подготовку к не-
му область потратила 5,5 
миллиарда рублей.— Свердловская область технически готова к отопи-тельному сезону, и я уверен, что мы проведём его не хуже, чем предыдущий. В первую очередь начнут отапливать социальные объекты: дет-ские сады, школы, больницы, — затем жилой сектор. В по-следнюю очередь дома, име-

ющие большую задолжен-ность, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.Когда именно «включить батареи» — решают муници-пальные власти. Обычно это происходит после того, как в течение пяти дней среднесу-точная температура воздуха будет не выше восьми граду-сов. Тепло уже дали в посёлке Гари, подключены социаль-ные объекты в Ивделе, Серо-ве, Среднеуральске, с 15 сен-тября по распоряжению гла-вы подача тепла начнётся в Нижнем Тагиле, в ночь с 14 на 15 сентября начнут разжи-гать горелки в котельных в Карпинске. А в Екатеринбур-ге отопление в домах появит-ся не раньше 18–19 сентября.По части проблемных тер-риторий прошлого года (та-ких, как Белоярский город-

ской округ) в этот раз у ми-нистерства сомнений нет. По заявлению Николая Смирно-ва, инфраструктура террито-рии к прохождению отопи-тельного сезона готова. К со-жалению, глава Белоярского ГО Павел Юдин не смог лич-но рассказать о готовности муниципалитета, так как на-кануне старта отопительного сезона вышел на больничный. В министерстве утвержда-ют, что опасений не вызыва-ет и самый отстающий по го-товности муниципалитет — ЗАТО Уральский. Здесь ре-монт котлов, необходимых для прохождения перио-да пиковых нагрузок, толь-ко завершается. Однако в са-мом начале, когда температу-ра за окном ещё не такая низ-кая, действующих мощностей должно хватить.

В гостинице «Эсмеральд-Отель» в Малышевском ГО 
номер на двоих обойдётся в 3000 рублей в сутки

Лидер надвигающейся революции 
посоветовал всей стране 
брать пример с Екатеринбурга
В 1917 году будущий создатель первого в мире социалисти-
ческого государства Владимир Ленин опубликовал статью «Из 
дневника публициста. Барщина и социализм», в которой поста-
вил Екатеринбург в пример всей стране. 

Статья вышла в газете «Рабочий», а после вошла в 34-й том 
полного собрания сочинений Владимира Ильича. Поводом для пу-
бликации стала корреспонденция из Екатеринбурга под названи-
ем «Барщина», напечатанная в ежедневной газете «Русская воля» 
(эту газету большевики активно критиковали, а сразу после Ок-
тябрьской революции закрыли). «Русская воля» сообщала о том, 
что в Екатеринбурге «… Совет рабочих и солдатских депутатов 
ввёл для граждан, имеющих лошадей, натуральную повинность 
поочередно предоставлять своих лошадей для ежедневных разъ-
ездов по службе членам Совета. Для большей вразумительности в 
«приказе» добавляется: «В случае неисполнения сего требования, 
Совет за Ваш счёт произведёт расход на наём извозчиков в разме-
ре до 25 рублей».

Ленин встал на защиту Екатеринбургского совета рабочих 
и крестьянских депутатов. «Спросите любого рабочего, любо-
го крестьянина, дурно ли это было бы, если бы Советы рабочих 
и солдатских депутатов были единственною властью в государ-
стве и всюду стали вводить общественную повинность для бога-
тых, например, обязательное дежурство с лошадьми, с автомо-
билями, с велосипедами, обязательные ежедневные работы по 
письменной части для переписи продуктов, числа нуждающих-
ся и т.д. и т.п.? Всякий рабочий и всякий крестьянин, кроме раз-
ве кулака, скажет, что это было бы хорошо (…) Это ещё не со-
циализм, а только один из первых шагов к социализму, но это 
именно то, что необходимо бедному народу настоятельно и не-
медленно. Без таких мер нельзя спасти народ от голода и ги-
бели», — уверял Владимир Ильич в своей статье. Тем самым 
вождь мирового пролетариата не просто одобрял практику, но и 
ставил Екатеринбург в пример всем остальным. Ленин прямо во-
прошал: «Почему же Екатеринбургский Совет остаётся редким 
исключением? Почему подобные меры по всей России не при-
меняются давно?». Ответ, по мнению Владимира Ильича, прост 
— в отличие от Екатеринбурга, в большинстве советов у вла-
сти стоят эсеры и меньшевики, которые давно переметнулись на 
сторону буржуазии.

Это первый и, по сути, единственный раз, когда Ленин посвятил 
Екатеринбургу статью политического характера. Но в других аспек-
тах уральская столица в его произведениях упоминалась регулярно. 
Интересно, что существует отдельная книга «Ленин об Урале» объ-
ёмом почти в 400 страниц, напечатанная Среднеуральским книж-
ным издательством в 70-х годах прошлого века. Там собраны пись-
ма, телеграммы, стенограммы совещаний и пленумов с участием 
Владимира Ильича, в которых так или иначе упоминался уральский 
экономический регион — не только нынешняя Свердловская об-
ласть, но и Челябинская, Тюменская, Оренбургская, Пермский край, 
Удмуртия и другие.
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Вагончик тронулся

Вчера в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 
после реконструкции открылась Свердловская детская железная дорога. Обычно сезон 
на ДЖД завершается 1 сентября, а нынче его продлили на месяц. Как отметил начальник 
Свердловской железной дороги Алексей Миронов, скоро ДЖД 
начнёт работать круглый год

п.Рефтинский (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Малышева (I)

c.Курганово (I)

Каменск-Уральский (I)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
в Екатеринбурге 
ввели 
в эксплуатацию 
парогазовую тепло-
электростанцию 
«Академическая», 
которая обеспечит 
бесперебойным 
теплом и светом 
жителей 
одноимённого 
микрорайона 
и юго-запада 
города. Участие 
в торжественном 
пуске принял 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и председатель 
совета директоров 
ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг. 
Всего в России при 
участии ГК «Ренова» 
реализовано 
17 инвестпроектов

Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Электрическая мощность новой ТЭЦ — 230 мегаватт, тепловая — 403 гигакалории в час. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 200 многоэтажных домов


