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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Молодин 

Андрей Кирдяшов

Майя Никулина

Лауреат Демидовской пре-
мии за 2016 год нашёл и ис-
следовал древний протого-
род в Новосибирской обла-
сти.

  III

Главный тренер нижнета-
гильского хоккейного клуба 
«Спутник» рассказал о зада-
чах команды в плей-офф.

  IV

Известный уральский поэт 
и педагог сегодня отмечает 
80-летие.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(III) 
Пенза 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Саратов 
(IV) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Алтай (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(III, IV) 
Монголия 
(III) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕЗОНАНС

Фундаментальные основы, на которых стоит наша 
страна, имеют настолько глубокие и настолько 
прочные корни, что её замечательное, прекрасное 
будущее неизбежно!

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
во время вручения премий молодым учёным (kremlin.ru)
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Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота 

способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

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?»

Анатолий ВАССЕРМАН, публицист, телеведущий, политический кон-
сультант:

— 1917 год вместил в себя сразу несколько исторических эпох. 
Первая из них — это эпоха империи. Во многих отношениях до-
статочно успешная, но и накопившая множество внутренних про-
тиворечий. Вторая эпоха — это классический верхушечный госу-
дарственный переворот, организованный примерно теми же, кто в 
наши дни известен под прозвищем «белоленточники». И эти самые 
«белоленточники» ухитрились за восемь месяцев настолько убе-
дительно доказать свою неспособность к управлению чем бы то ни 
было, что в конце концов к власти пришли те, кто вроде бы вообще 
не считался реальной политической силой. И это следующая эпо-
ха — социализм.

Это было, конечно, очень интересно, как люди, вроде бы не 
принимаемые никем в расчёт ввиду своей малочисленности, стре-
мительно обрастали сторонниками просто потому, что была очень 
уж очевидна полнейшая импотенция действующей в данный мо-
мент власти. И в результате довольно быстро оказалось, что поли-
тические маргиналы привлекли на свою сторону практически всех, 
кто понимал, куда валится страна. Поэтому 1917 год сам по себе 
был для страны несомненно разрушительный, то есть к его концу 
положение в стране оказалось несравненно хуже, чем было в его 
начале.

Зато за этот год прошли проверку многочисленные либераль-
ные заклинания, прошли проверку утверждения о том, что тогдаш-
няя верхушка страны способна хоть на что-то. И выяснилось, что 
единственный работоспособный вариант выхода из сложившегося 
политического тупика — выход в социализм. Не потому что он так 
уж хорош, а потому что оказалось — все остальные варианты на-
много хуже.

Правда, на пути социализма оказались свои препятствия, 
которые будут окончательно сняты лишь где-то во второй поло-
вине 1920-х годов (Благодаря ленинской НЭП и форсированно-
му строительству социализма. — Прим. ред.), а движение в со-
циализм возобновится, но, к сожалению, тогда мы это не суме-
ли выяснить вовремя. Поэтому столкнулись с многочисленны-
ми потрясениями, результаты которых предстояло тяжело пре-
одолевать.

Сейчас мы, конечно, несколько умнее, чем были тогда, поэтому 
хорошо знаем, что с «белоленточниками» нам и сейчас не по пути. 
Однако на этот раз мы не станем вышвыривать их силой, а будем 
выжидать, когда сложатся благоприятные условия для этой цели, и 
только тогда проведём все необходимые реформы.

Оглядываясь назад, на все достижения страны, повторю, что 

1917 год был несомненно 

болезненным, как болезненны всякие 

осложнённые роды. 

Но к счастью, родившаяся новая страна оказалась вполне здоровой 
и жизнеспособной.

За месяц 12 мэров рассказали губернатору о приоритетах в развитии территорий
Жители столицы Среднего Урала 

поддержали губернатора

Известные екатеринбуржцы высказались за перенос 
сроков внедрения новой транспортной схемы 

Муниципальные запросы

  КСТАТИ

Губернатор Евгений Куйвашев уже дал поручения 
проработать механизмы поддержки мероприятий 
по благоустройству муниципалитетов, в том чис-
ле моногородов. В частности, в 2017 году мест-
ным бюджетам предусмотрено почти 500 милли-
онов рублей из областного бюджета на создание 
благоприятной среды проживания граждан.

 ВЕРХНИЙ ТАГИЛ — ГА-
ЗИФИКАЦИЯ. Как рассказал «ОГ» глава Верхнего Тагила 
Сергей Калинин, губернатор поддержал строитель-ство в городе газопро-вода до Северного ми-крорайона. На это бу-дет выделено 9 мил-лионов рублей. Сейчас территория газифи-цирована примерно на 60 процентов, к 2020 году эта цифра долж-на составить 100 процентов.Ещё 10 миллионов Верх-ний Тагил получит на благо-устройство дворовых терри-торий в 20-м квартале — са-мом густонаселённом районе города. Деньги пойдут на стро-ительство спортивных и игро-вых площадок, создание мест отдыха, клумб и стоянок для машин. Все работы по благо-устройству и прокладке газо-провода должны быть завер-шены осенью 2017 года. Кроме того, продолжается подготовка к празднованию в следующем году 300-летия города, которая началась в 2013 году. По словам Сергея 

Калинина, в рамках государ-ственных программ Сверд-ловской области муници-пальное образование в общей сложности получит около 500 миллионов рублей — на эти деньги уже был возвёден крытый стадион, проведён ремонт крыш в детских садах и школах, идёт строительство детского сада на 270 мест. 
 КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

— РЕМОНТ ДОРОГ. Глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков доложил губерна-тору, что самая важная зада-ча, которая стоит перед горо-дом, — это ремонт дорог. — Последний раз доро-ги капитально ремонтирова-лись к 300-летию Каменска-Уральского — более 15 лет назад. После этого шли лишь небольшие работы. При этом у нас промышленный город, и большой трафик автотран-спорта к нашим предприяти-ям разрушает покрытие. Гу-бернатор был у нас неодно-кратно и обозначил это на-правление работы в качестве приоритетного для нас. Мы подготовили документацию на 450 миллионов рублей, на первый этап нужно 250 мил-лионов рублей. Но мы пони-маем, что сумма запредель-ная, и готовы к любому раз-витию событий. Понимаем, что огромные потребности в ремонте дорог существуют и в других муниципальных об-разованиях, — прокомменти-ровал «ОГ» Алексей Шмыков. 

 НОВАЯ ЛЯЛЯ — ДЕТ-
СКИЕ САДЫ. С главой Ново-лялинского городского окру-га Сергеем Бондаренко губер-натор обсудил необходимость строительства детского сада на 150 мест. Его ввод в эксплуата-цию в 2018 году позволит пре-кратить использование сразу трёх старых помещений с печ-ным отоплением, в которых се-годня расположены дошколь-ные учреждения Новой Ляли. Стоимость проекта составляет 134 миллиона рублей, 50 из ко-торых будет выделено муници-палитету уже в этом году.Также в 2017 и в 2018 годах муниципалитет будет полу-чать по 15 миллионов рублей на замену асфальта на доро-гах, протяжённостью 3,4 кило-метра. Как уточнил «ОГ» Сер-гей Бондаренко,  всего в му-ниципалитете около 300 ки-лометров дорог, и только 30 процентов из них заасфальти-рованы, остальные — грунто-вые. И чтобы привести их в по-рядок, нужно финансирование по другой статье — строитель-ство асфальтовых дорог. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйвашев продолжил 
череду рабочих встреч с руководителями 
муниципальных образований. С начала го-
да у него побывали уже 12 мэров, с которы-
ми он обсудил важнейшие для их муници-
палитов проекты. На этот раз речь шла о 
точках роста для Верхнего Тагила, Камен-
ска-Уральского и Новой Ляли.

Глава Каменска-
Уральского 
Алексей Шмыков 
(на снимке 
слева) назвал 
приоритетным 
направлением 
развития города 
ремонт дорог. 
На эти цели 
в 2017 году 
он попросил 
450 миллионов 
рублей, хотя 
понимает, 
что сумма немалая   

В 2017 году 
в бюджете регио-
на всего на гази-
фикацию заложе-
но 350 миллио-
нов рублей.

с.Таборы (III)

Среднеуральск (III)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхний Тагил (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


