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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Кириллова

Сергей Кравцов

Олег Свешников

Киновед, доктор культуро-
логии, профессор УрФУ но-
минирована на премию гу-
бернатора в области литера-
туры и искусства за фунда-
ментальный труд по ураль-
скому кино.

  IV

Глава Рособрнадзора про-
вёл Всероссийскую интер-
нет-встречу с родителями 
старшеклассников и отве-
тил на самые острые вопро-
сы о государственной итого-
вой аттестации в 9-х и 11-х  
классах.

  III

Заслуженный тренер Рос-
сии, почётный гражданин 
Карпинска награждён зна-
ком отличия Свердловской 
области «Спортивная до-
блесть».
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Россия

Владивосток (IV) 
Москва (I, II, III) 
Нижний Новгород (III) 
Новокузнецк (IV) 
Салехард (IV) 
Санкт-Петербург (II, III) 
Сургут (IV) 
Тюмень (IV) 
Улан-Удэ (IV) 
Ханты-Мансийск (IV) 
а также
Республика 
Карелия (II) 
Республика Крым (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I)
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Давайте прекратим разговоры, обсуждая различные 
заявления по Крыму. Любые разговоры 
в отношении отчуждения нашей территории (а Крым — 
это часть России) — посягательство на нашу страну.

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»
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Владимир КИСЛЫХ, краевед, историк, Махнёвское муниципальное 
образование:

— Не могу объективно судить о том, что отняла у нас и что 
дала нам революция и советская власть, потому что я сам родил-
ся в 1952 году — после войны. И у меня было счастливое детство, 

я был октябрёнком, 

в школу шёл с радостью.

И при советской власти прожил до 39 лет. Горы можно свернуть 
за это время, что, по моим меркам, я и делал…

Закономерным финалом внутренней и внешней полити-
ки Российской империи в начале XX века стали Февральская и 
Октябрьская революции. 130 миллионов населения,  из них 85 
процентов крестьян, поверили в светлое будущее. На второй 
план тут же отошла религия. Ведь большевики светлое будущее 
обещали уже завтра. А православие обещало блага где-то очень 
далеко…

Большевики предложили народу привлекательные лозун-
ги: «Мир — народам, земля — крестьянам, вся власть — Сове-
там!» и подкрепили их соответствующими законами. Этим но-
вая власть и обеспечила себе победу. В кратчайшие сроки была 
ликвидирована всеобщая безграмотность, создана широкая сеть 
школ крестьянской и рабочей молодёжи, техникумов, вузов. В 
1930-е годы Советский Союз провёл масштабную индустриали-
зацию, тем самым был заложен фундамент новой социалистиче-
ской экономики, что и сыграло решающую роль в победе над фа-
шистской Германией.

В послевоенные годы советские люди с энтузиазмом присту-
пили к мирному строительству. Но! Энтузиазм и героизм трудо-
вых буден постепенно сменился равнодушием. Кризис обществен-
ного сознания в 70–80-е годы, а также отрицательные явления в 
экономике привели к событиям 90-х годов.

Но тем, кто негативно оценивает грандиозный социальный 
эксперимент большевиков, кто мажет одной чёрной краской 74 
года советской власти, хочу сказать: наш мир цветной и много-
гранный. В военном билете моего деда запись — «Служба в Бе-
лой армии», а в 1946–1947 годах его наградили орденом Трудово-
го Красного Знамени и медалью за доблестный труд во время 
войны… Мой отец во время войны попал в плен. После освобож-
дения в 1944 году он прошёл все мыслимые фильтры УНКВД, но 
со слезами встретил известие о смерти Сталина, тогда как его 
друг, всю войну прослуживший политработником, при этой ново-
сти пустился от радости в пляс. 

Всё неоднозначно. У нас в деревне Топоркова сейчас хотят по-
ставить памятник предводителю кулацкого мятежа в 20-е годы. 
С инициативой выступил его внук. А ведь местные жители в не-
скольких поколениях помнили, как эти мятежники расправились 
с ребятами из города, из продотряда. Они вспарывали им животы 
и набивали пшеницей. Вот такая расправа. Палачей расстреляли 
тогда, конечно. Но нужно ли сейчас ставить им памятник? Боль-
шой вопрос…
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Вчера в Екатеринбурге почтили память воинов-
интернационалистов, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Традиционный митинг — с 
минутой молчания и возложением цветов — состоялся у 
мемориального комплекса «Чёрный тюльпан».
— События, которые произошли уже 28 лет назад, навсегда 
останутся в нашей памяти, — отметила председатель 
Законодательного собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина (на снимке). — Я хотела бы вспомнить 
четверостишие, которое запало мне в душу: «Ушла из 
Мазари последняя колонна, и пылью над холмом осела 
тишина. У всех один приказ: дойти до Хайратона, где сразу 
за мостом окончится война». Для всех россиян, для всех нас 
воины-афганцы ассоциируются с мужеством, стойкостью, 
патриотизмом, воинским братством.
Также в митинге приняли участие лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий и заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков

Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
продолжает череду 
встреч с главами 
муниципалитетов. 
В отличие 
от коллег, мэр ГО 
Красноуфимск 
Вадим 
Артемьевских 
отчитался перед 
губернатором 
в собственном 
кабинете. Его 
муниципалитет стал 
одним из первых, 
кто выполнил 
программу 
переселения 
граждан из ветхого 
и аварийного 
жилья. В одной 
из новостроек 
побывали 
корреспонденты 
«ОГ»

Красноуфимск – в лидерах по жилищным программам

Оксана ЖИЛИНА 
Начальник департамента об-
разования Екатеринбурга 
Екатерина Сибирцева назва-
ла ситуацию с временными, 
а по сути, фиктивными про-
писками в школах столицы 
Урала тревожной.— Количество таких уче-
ников по общегородской ста-
тистике — 36 процентов. Так, в школе №67 по временной про-писке принято 70 процентов учеников, в 13-й гимназии — 67 процентов, в гимназии № 120 — 64 процента, в гимназии № 99 — 68 процентов, в 69-й гимна-зии — 48 процентов, — сообща-ет Екатерина Сибирцева.Председатель комиссии Екатеринбургской городской думы по развитию образова-ния, науки, физической куль-туры, спорта и молодёжной по-литики Елена Дерягина отме-

тила, что места в школах есть, но не там, где хотят многие ро-дители. Фиктивную прописку видно сразу: у некоторых де-тей она заканчивается 5 сентя-бря, у других есть регистрации без родства.Департамент образования мэрии города и депутаты город-ской думы обратились с иници-ативой в Заксобрание Сверд-ловской области внести изме-нения в правила приёма. Речь идёт о разделении кампании на этапы: сначала зачисление детей с постоянной регистра-цией, потом — с временной и в последнюю очередь — по неза-креплённой территории.Отметим, с 1 февраля роди-тели будущих первоклассни-ков подали 13 800 заявлений. В первый класс в этом году пойдут 18 500 детей. При этом мест в школах гораздо больше — на 20 500 первоклашек. 

В школу — по временной прописке?

Галина СОКОЛОВА
Вчера дорогу от Нижне-
го Тагила до Серебрян-
ки проинспектировал ми-
нистр транспорта и связи 
Свердловской области Ва-
силий Старков. В селе так-
же побывали специали-
сты по IT-технологиям и 
градостроительству. Нача-
лась активная подготов-
ка к большим стройкам. 
К началу лета Серебрян-
ка должна иметь надёж-
ную дорогу, крепкий мост, 
новое пожарное депо и вы-
ход в Интернет.

Где дорога, 
там и мостыПоручение Президента РФ по обеспечению безопас-ного, бесперебойного проез-да транспорта до Серебрян-ки должно быть выполне-но до 1 июня. Активная фаза восстановления дороги нач-нётся весной, но и сейчас на 

объекте работают дорожни-ки. Создан запас строитель-ных материалов: пять ты-сяч кубометров щебня пред-назначены для борьбы с раз-мывами в начале таяния сне-га. Бульдозеры расчищают площадки для предстоящих ремонтов. Вдоль обочин до 

самого леса исчезли не толь-ко сугробы, но и кустарник, поваленные деревья.— На протяжении всей автодороги будет восстанов-лено покрытие, предусмо-тренное нормативами, вы-полним отсыпку скальным грунтом и щебнем. Восста-

новим и водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей ча-сти, а по кюветам. По пору-чению губернатора Евгения 
Куйвашева в этом году на этот объект выделяется по-рядка 250 миллионов ру-блей из средств областного резервного фонда — сооб-щил Василий Старков.Необходимо принять ме-ры и по сохранности ремон-тируемого полотна. Вско-ре здесь появятся знаки, ограничивающие движе-ние большегрузов. А на вре-мя распутицы будет органи-зован круглосуточный пост дорожно-патрульной служ-бы.Внесены в программу ремонтов и мосты. Уже на-чаты работы на мосту через реку Серебряную, там сме-нили настил пешеходной части. По словам министра, планируется проектирова-ние капитального ремон-та моста через речку Полу-денную, который также на-

ходится в неудовлетвори-тельном состоянии.
«Предчувствие 
больших 
перемен»Планы по возвращению Серебрянки к цивилизован-ному укладу только доро-гой не ограничиваются. По-бывав недавно в селе, Евге-ний Куйвашев обещал жите-лям, что у них будет пожар-ное депо. Сейчас строители уже завозят для его возведе-ния стройматериалы и тех-нику. Выполняются и другие поручения губернатора по укреплению местной инфра-структуры. Специалисты по информационным техноло-гиям намерены в ближайшее время протянуть к селу оп-тико-волоконную линию и обеспечить серебрянцев вы-ходом в Интернет. Для устой-чивой сотовой связи плани-руется установить две выш-ки — в Серебрянке и сосед-

ней Северке. Вчера сотруд-ники управления архитек-туры и градостроительства определились с местонахож-дением вышек. Есть подвиж-ки по сносу давно необита-емых бараков, которые бы-ли построены ещё во време-на лесхоза. Они придают се-лу угрюмый вид и спровоци-ровали журналистов назвать в федеральных СМИ живо-писное уральское село «де-ревней мёртвых». Семь бара-ков нижнетагильская адми-нистрация внесла в реестр на снос.— Вокруг села высочен-ные сугробы, а у нас пред-чувствие весны, больших пе-ремен. И область, и муници-палитет помогают нам ре-шить главные проблемы, по-этому верим, что скоро Сере-брянка будет жить на совре-менных скоростях, — поде-лился эмоциями с «ОГ» гла-ва сельской администрации 
Сергей Сивков.

Преображение Серебрянки: к началу лета в селе появятся дорога, мост, новое пожарное депо и выход в Интернет

Ещё одна особенность дороги в Серебрянку — крутые подъёмы 
и спуски. Болотистые участки сменяются горными
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п.Шамары (II)
п.Тугулым (II)

п.Таватуй (II)

с.Серебрянка (I)

Ревда (II)
Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I)

п.Махнёво (I)
Топоркова (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I,II)

Киселева (II)

Краснотурьинск (IV)Карпинск (I,IV)

Ирбит (IV)
с.Быньги (II)
Киприно (II)

Богданович (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


