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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Тушин

Сергей Кольчугин

Евгения Стерлигова

Заместитель главы админи-
страции Екатеринбурга рас-
сказал о причинах, по кото-
рым мэрия уральской сто-
лицы взялась переимено-
вывать остановки обще-
ственного транспорта.

  II

Уральский предпринима-
тель, о котором «ОГ» писа-
ла два года назад в рубрике 
«Дело за малым», теперь сам 
поддерживает начинающих 
бизнесменов.

  II

Свердловский художник, ил-
люстратор книг Владислава 
Крапивина, Кира Булычёва, 
Сергея Лукьяненко, прово-
дит выставку своих работ в 
духовно-просветительском 
центре «Царский».
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, II, III) 
Тула 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I) 
Греция 
(IV) 
Индия (II) 
Казахстан 
(I) 
США (III) 
Турция 
(IV) 
Украина 
(I) 
Франция 
(IV) 
Центрально-
Африканская 
Республика (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Марат ШИБУТОВ, политолог, представитель Ассоциации пригранич-
ного сотрудничества в Республике Казахстан (г. Алматы):

— Что значат для нас 100 лет, прошедшие со времени двух 
революций — февральской и октябрьской? На мой взгляд, этот 
век — большой памятник нашему незнанию. Мы до сих пор на-
ходимся под влиянием советских стереотипов и советской про-
паганды в отношении Российской империи. До сих пор закрыты 
многие архивные фонды — о том, как были совершены револю-
ции, кто именно и чем конкретно им способствовал. Люди в «быв-
шем СССР» до сих пор не могут понять, что у обеих революций 
было два двигателя:

Внутренний — болезнь роста страны, когда отдельные её части 
очень отличались друг от друга по уровню как культуры, так и эко-
номики.

Внешний — всем хотелось, чтобы Российская империя не пре-
тендовала на делёж трофеев уже практически выигранной Первой 
мировой войны, этого хотели и участники Антанты, и Германия.

В возбуждении и усилении революционных предпосылок снача-
ла была использована российская элита, состоящая, к сожалению, 
по большей части (прошу простить за резкость) из идиотов, а за-
тем международные организации левого толка, состоявшие из экс-
тремистов.

Степень традиционных представлений о предпосылках револю-
ции настолько высока, что иные не замечают простейшие вещи, на-
пример, что Транссибирская магистраль, которая в два раза длин-
нее БАМа, была построена в несколько раз быстрее, а «провал» ар-
мии генерала Самсонова в 1914 году, случившийся на том самом 
месте, которого Советская армия достигла в 1945-м,  стратегически 
был победой России, сорвавшей на тот момент общий план Герма-
нии на войну. Даже зная эти факты, многие до сих пор продолжа-
ют рассказывать про отсталый в экономическом и военном отно-
шении царизм.

С другой стороны, такое отношение можно понять: основная 
часть славянских народов Российской империи в ходе революции 
и последующих репрессий практически потеряла свою элиту, а их 
традиционный уклад был полностью уничтожен. Также очень со-
кратилась представленность двух народов, которые до этого со-
ставляли верхушку Российской империи — немцев и поляков. Им 
на смену пришли евреи, армяне, грузины, латыши и эстонцы. То 
есть 

это была не только социальная, 

но и этническая революция, 

что наглядно показывают, например, изменения в составе населе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга по переписи 1926 года.

У нынешних постсоветских стран практически очень слабая 
связь с тем, что было до 1917 года. Если эта связь и есть, то она 
искажена, а в широких слоях населения вообще неизвестна. Так что 
я думаю: несмотря на «срок давности», пора начать реально иссле-
довать и понимать, каким государством была Российская империя, 
кто её убил и что за государство было создано на её месте.

Какой дорогой идёт Якоб?Глава администрации Екатеринбурга делает ставку на промышленность, общественную поддержку и преемственность

Опасны ли метеоусловия первой степени опасности?Станислав БОГОМОЛОВ
На днях Уралгидромет-
центр объявил о неблаго-
приятных метеоусловиях 
II степени опасности, при 
которых затруднено рас-
сеивание вредных выбро-
сов, в Каменске-Уральском 
и Краснотурьинске до 20 
марта, а с 20 по 24 марта 
объявил уже I степень опас-
ности по всей области. Зву-
чит как-то тревожно, а что 
это означает, «ОГ» рассказа-
ла главный синоптик Урал-
гидрометцентра Галина 
Шепоренко:— У нас в области около 100 предприятий с загрязняю-щими выбросами, и у них про-писаны все действия на такие случаи. Третью степень опас-ности на моей памяти ни разу не фиксировали,  чаще все-го — первую, реже — вторую. Мы размещаем предупрежде-ния у себя на сайте и сообща-ем о них на каждое предприя-тие по электронной почте или факсом. Эти сообщения в обя-зательном порядке подшива-

ются на случай проверки Ро-сприроднадзором, насколь-ко правильно отреагировали предприятия на предупрежде-ния. Первая степень опасности вещь, конечно, малоприятная, и пользы здоровью не добавит, но всё-таки не такая уж кри-тичная. Больше всего досаж-

дает весной пыль на дорогах, которую поднимают машины. И так будет, если не выпадут осадки, до первой зелени.  За экологической ситуацией ве-дут наблюдение 18 наших ме-теорологических постов в пя-ти промышленных городах… Содержание вредных вы-

бросов в атмосфере отслежи-вает и Центр экологического мониторинга минприроды об-ласти. В 13 городах установле-ны автоматические станции, которые в режиме онлайн пе-редают в центр данные о вред-ных выбросах, и, если наблю-дается превышение предель-но допустимой концентра-ции, следует доклад в Уралги-дрометцентр. Замеры произ-водятся через каждые 20 ми-нут, в конечном итоге вся ин-формация, которая обновля-ется ежесуточно, размещается на сайте министерства.

Степень 
опасности

Действия 
предприятий

Действия граждан

I степень Снижение 
вредных выбросов 
на 15–20 процентов.

Ограничить пребывание на улице.
Проветривать только 
кондиционерами. 
Заниматься физкультурой и спортом 
в закрытых комплексах.

II степень Снижение 
вредных выбросов 
на 20–40 процентов.

Использование защитной одежды, 
лицевых масок и респираторов 
(«лепесток»). 
Принимать душ или делать влажное 
обтирание. 
Обильное питьё соляно-щелочных 
растворов (минеральная вода), 
молока, чая, кофе.
Диетическое питание с 
ограничением соли и жирной пищи. 
Периодическое полоскание полости 
рта раствором соды. 
Приём витаминов группы А, В, С 
в повышенных дозах. 
При признаках отравления — 
промывание желудка, приём 
активированного угля и антидотов.

III степень Снижение 
вредных выбросов 
на 40–60 процентов

Первые предложения для «Пятилетки развития»Ольга КОШКИНА, Александр ПОНОМАРЁВГалина СОКОЛОВА
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил ми-
нистерству экономики 
Свердловской области ор-
ганизовать сбор предло-
жений от жителей Средне-
го Урала в проект народ-
ной программы «Пятилет-
ка развития». Свои идеи 
уральцы могут выска-
зать на сайте министер-
ства: economy.midural.ru. 
Мы спросили глав, какие 
предложения они готовы 
озвучить главе региона.

Владимир     
МЕЛЬНИКОВ, 
глава ЗАТО 
Свободный:— Наш муниципалитет намерен принять участие в трёх базовых направлени-

ях «Пятилетки развития». Прежде всего, это модерни-зация коммунальной сфе-ры. Уже проведены встре-чи в региональном мини-стерстве энергетики и ЖКХ по строительству модуль-ной котельной в Свобод-ном, которая придёт на за-мену убыточному теплоис-точнику.Второе направление — развитие спортивной базы. Население у нас молодое, есть высокая потребность в занятиях спортом, но един-ственный спортзал Двор-ца культуры не может вме-стить все секции. Нам нужен современный физкультур-но-оздоровительный ком-плекс. Надеемся попасть в целевую областную про-грамму. Готовы обеспечить софинансирование и даль-нейшие расходы по содер-жанию здания.

Ещё один вопрос, тре-бующий решения, — стро-ительство нового учебно-го заведения. У нас уже се-годня 171 школьник учит-ся во вторую смену. В даль-нейшем ситуация ещё более обострится, ведь прирост населения с 2012 года соста-вил 650 человек.
Владимир     
МОСКВИН, 
глава 
ГО Богданович:—  Готов озвучить два предложения, которые, на мой взгляд, актуальны не только для нашего городско-го округа, но и для всех муни-ципальных образований об-ласти в принципе. Во-первых, в прошлом году губернатор чётко дал понять, что муни-ципалитетам нужно выде-лять дополнительные сред-ства для ремонта и рекон-

струкции дорог местного зна-чения. Определённые суммы после этого пришли в каж-дый муниципалитет. Если эту тенденцию сохранять на про-тяжении пяти лет, чтобы каж-дый муниципалитет знал, что каждый год ему будут допол-нительно выделять средства на дороги, то он бы заранее на них рассчитывал и орга-низовывал работу. Через пять лет мы бы решили пробле-му дорог местного значения. Во-вторых, думаю, проблема Домов культуры также акту-альна для всех муниципали-тетов, особенно для сельских территорий. Все эти объекты, как правило, построены 40–50 лет назад и требуют либо ремонта, либо оснащения со-временным оборудованием. 
Если бы область и муници-
палитеты совместно запла-
нировали ежегодно прово-
дить по ремонту хотя бы од-

ного ДК, то через пять лет 
мы бы серьёзно привели в 
порядок Дома культуры в 
области.

Константин     
ИЛЬИЧЁВ, глава 
администрации 
Верхней Салды:— Считаю, что одним из якорных проектов «Пятилет-ки развития» должна стать деятельность особой эконо-мической зоны «Титановая долина». Важнейшее значе-ние для нашего города и ре-гиона имеют совместные про-екты ВСМПО-Ависмы с зару-бежными корпорациями, ко-торые реализуются на пло-щадке «Титановой долины». Это не только новые рабо-чие места и дополнитель-ные налоговые поступления, но и современные виды про-изводств, способные обеспе-чить нашему региону техно-

логический прорыв, укрепить его позиции в промышленно-сти и прикладной науке.
Александр     
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского ГО:— Для Полевского, как и для других моногородов, приоритетными остаются две темы: поддержка малого и среднего бизнеса и разра-ботка проектов, направлен-ных на улучшение город-ской среды. Обе темы взаи-мосвязаны, поскольку инве-сторы оценивают не только наличие инвестиционных площадок и профессиональ-ных кадров, но и качество городского пространства: ухоженность улиц и дорог, наличие парков и спортив-ных площадок, реализацию культурных проектов.

Сегодня «ОГ» 
представляет 
большое 
интервью с главой 
администрации 
Екатеринбурга 
Александром 
Якобом. 
Сити-менеджер 
крупнейшего 
уральского 
мегаполиса 
рассказывает 
о своём отношении 
к идее «Большого 
Екатеринбурга», 
путях развития 
города, 
высказывается 
о перспективах 
внедрения новой 
транспортной 
схемы города, 
строительстве 
храма Святой 
Екатерины, 
проблеме 
весенне-осенней 
грязи 
на улицах

В этом году Свердловская область 

впервые проведёт международные 

Дельфийские игры

  КСТАТИ

В Екатеринбурге автоматиче-
ская станция экологического 
мониторинга отечественно-
го производства установлена 
на Уралмаше. Ещё одну пла-
нируется установить в этом 
году в районе Центрального 
стадиона — это уже к чемпи-
онату мира по футболу. Ви-
димо, чтобы фанатам легче 
дышалось и «болелось».

Незачем ехать в бандитскую страну, позорить 
наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они 
(Украина. – Прим. ред.) искусственно создали, 
как говорят в футболе, «положение вне игры».

Иосиф КОБЗОН, народный артист России, — о попытках властей Украины запретить 
участвовать в конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Вчера, 21 марта, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился с Героем России, председателем 
общественной патриотической организации «Подвиг» 
Сергеем Евлановым. Основной темой встречи стало 
взаимодействие областных властей с общественниками 
(напомним, 2017 год глава региона объявил Годом 
добровольцев). Организация «Подвиг» была создана девять 
месяцев назад. За это время, к примеру, в Ревде на базе 
школы номер 29 появился отряд юных пограничников 
в честь героев 12-й заставы Московского погранотряда, 
отражавших атаку боевиков на таджикско-афганской 
границе. Именно на этой заставе служил сам Евланов, 
участник боевых действий, произошедших 13 июля 1993 
года. В этот день на пограничников напали 14 групп 
боевиков общей численностью около 250 человек. 
В момент нападения на 12-й заставе находились 48 человек. 
Только 18 из них с боем смогли вырваться из окружения. 
Двадцатилетний сержант Сергей Евланов прикрывал отход 
группы. В отряд юных пограничников в Ревде вступили 
25 ребят. Евгений Куйвашев поддержал начинание 
Сергея Евланова, отметив особую важность гражданско-
патриотического воспитания юных уральцев 

Серов (II)

п.Свободный (I)

Реж (IV)

Ревда (I,IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (IV)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

п.Калиново (IV)

п.Висим (II)
Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II,III)
Богданович (I)

Берёзовский (II,III)

Асбест (IV)

Арамиль (II,III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)


