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ЛЮДИ НОМЕРА

Нина Садыкова

Владимир Шахрин

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН прово-
дит в Екатеринбурге «пти-
чьи» экскурсии для всех 
желающих.

  III

Лидер екатеринбургской 
группы «Чайф» пришёл на 
популярное шоу «Вечерний 
Ургант» с берёзовыми вени-
ками, которые вяжет у себя 
на даче.

  IV

Лучница из Лесного впер-
вые в своей спортивной ка-
рьере стала победителем 
этапа Кубка мира.
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Россия

Грозный 
(IV) 
Губаха 
(I) 
Москва 
(I, II) 
Челябинск 
(I, IV) 

а также

Ивановская 
область 
(IV) 
Челябинская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Турция (IV) 
Франция (I)
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД В ОБЪЕКТИВЕ — УРАЛ

Заявка Екатеринбурга является приоритетом 
для всего российского государства. А для жителей 
города и всех уральцев — мощным позитивным 
стимулом, укрепляющим наше общество.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — вчера, в Париже,  
во время представления российской заявки на право проведения Всемирной 

универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге (подробности — завтра)

 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?»

Валерий АНТИПИН, начальник производственного отдела Группы 
компаний «Уралстальконструкция»:

— С момента распада Советского Союза прошло уже 26 лет, и 
сегодня то и дело слышишь о заброшенных цехах, о заводах, кото-
рые продают за бесценок, чтобы построить там очередной жилой 
комплекс. Для сравнения, в СССР за меньшее время провели инду-
стриализацию всей страны, построили массу заводов. 

Рывок в индустриальном развитии, 
перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства, культуры 

и быта стали возможными благодаря 
Октябрьской революции, 

и первой ударной задачей стала тогда электрификация молодой 
страны.

«Коммунизм — это есть советская власть плюс электрифи-
кация всей страны», — говорил Владимир Ленин, считая именно 
электрификацию основой для создания передовых производитель-
ных сил. Именно поэтому план ГОЭЛРО, который был рассчитан на 
десять — пятнадцать лет и предусматривал строительство тридца-
ти районных электрических станций, разработали меньше, чем за 
год: их привязывали к местам развития промышленности.

Ещё не закончилась Гражданская война, а в Уральской области на-
чалось строительство Кизеловской районной электростанции в Губахе. 

Профессиональных строителей в первые годы не хватало, по-
этому на стройку часто шли вчерашние крестьяне, которые умели 
делать всё и вкладывались в свой труд.

В память об этом мне осталась фотография деда Михаила Ма-
каровича Лужинского, сделанная в 1924 году, в день открытия 
электростанции: электромонтёр по профессии, дедушка тоже уча-
ствовал в её строительстве. 

Сегодня нам есть чему поучиться у наших предшественников. У 
нас большой строительный рынок, но за работу часто берутся ино-
странные специалисты, которые не знают наших строительных норм 
и порой с трудом могут прочитать наши чертежи. Стремясь уложить-
ся в сроки, не всегда заботятся о качестве: между тем здания-ровес-
ники революции отслужили свой век верой и правдой, некоторые со-
хранились лучше, чем дома, построенные 30–40 лет назад.

Мне крайне не нравится нынешнее отношение к советскому пе-
риоду. Люди «пляшут на костях», прикрывая это желанием добить-
ся правды. Но правда не всегда бывает красивой и лёгкой. И вкла-
дывая силы в свой труд, люди верили, что их усилия окупятся сто-
рицей. И если бы не было таких гидроэлектростанций, таких заво-
дов, как Уралмашзавод, Магнитка или Челябинский тракторный за-
вод, если бы в короткие сроки мы не бросили все силы на их стро-
ительство и оснащение, вряд ли мы смогли бы выстоять в Великой 
Отечественной войне. И вряд ли смогли бы стать такой страной, ка-
кой являемся сейчас.

Кcения Перова
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Очередной выпуск тематической страницы «Дом. Сад. Огород», который можно прочитать 
в полной и расширенной социальной версиях «Областной газеты», посвящён многообразию 
зеленных культур, которые растут на Урале. Множество их растёт, например, на огороде 
жительницы села Мезенское Валентины Пушкарёвой. Она убеждена, что зелень хороша 
не только на столе, но если проявить выдумку, может служить и украшением сада. Доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры овощеводства и плодоводства имени 
профессора Н.Ф. Коняева Уральского государственного аграрного университета Анна 
Юрина рассказала «ОГ» о полезных свойствах зеленных культур, которые уже завоёвывают 
пространство на уральских огородах, но по большому счёту в наших краях пока что считаются 
экзотическими — руккола, эстрагон, спаржа и базилик не менее достойны внимания, 
чем традиционная зелень

Провинция прекрасная моя

В Екатеринбурге, в Музейном клубе «Дом Агафуровых», открылась выставка фотографа-
путешественника Егора Драничникова «Моя провинция». Главная цель этого автора — с помощью 
снимков влюбить в нашу природу самих уральцев, показать им, каким ярким может получиться 
путешествие по родному краю. В экспозиции 25 кадров, которые знакомят 
нас с пейзажами Качканара, Нижнего Тагила, видами горы Конжак, Южным Уралом   

Уволенных сотрудников «Режникеля» ждут в других городахЕлизавета МУРАШОВА
В начале года одно из круп-
нейших предприятий Ре-
жевского городского округа 
ЗАО «ПО «Режникель» (вхо-
дит в ОАО «Уфалейникель» 
ГК «СИБПЛАЗ») времен-
но приостановило свою де-
ятельность и отправило в 
простой 800 из 940 сотруд-
ников. Сначала на предпри-
ятии заверяли, что трудно-
сти временные и сокраще-
ний не планируется. Но за 
полгода лишилось работы 
более 400 заводчан, а 1 ию-
ня «Режникель» сократил 
ещё 250.— Сокращённые сотруд-ники встали на учёт в Центр занятости, там для них про-водили ярмарки вакансий, — рассказали «ОГ» в отделе 

кадров «Режникеля». — На завод уже приезжали пред-ставители предприятий из других городов. С работни-ками встретились сотрудни-ки Качканарского завода по ремонту металлургическо-го оборудования, рассказали про условия труда и отдыха, соцкультбыт. Это предприя-тие подобного нашему про-филя. Несколько человек за-интересовались возможным трудоустройством на дру-гое качканарское предприя-тие — ОАО «Металлист», ко-торое занимается ремонтом оборудования для метал-лургии.Как рассказали «ОГ» в Ре-жевском центре занятости, каждый день начиная с 1 ию-ня к ним обращалось от 8 до 75 заводчан с «Режникеля». В течение первой половины 

месяца было трудоустроено 28 безработных — на мест-ные предприятия, в магази-ны, в техникум, а также в ор-ганизации за пределы города. Всего в службу занятости об-ратилось 399 бывших сотруд-ников предприятия. После высвобождения численность безработных в Реже выросла в полтора раза.Комментировать «по те-лефону» ситуацию с трудо-устройством сокращённых сотрудников «Режникеля» глава муниципалитета Алек-
сей Копалов отказался. Хо-тя сам 15 лет проработал на «Режникеле».Депутаты режевской ду-мы подтверждают, что вопрос с трудоустройством в горо-де решается, хотя найти но-вое место работы почти для тысячи человек небольшо-

му городу непросто. Многие специалисты, которые ушли с «Режникеля» весной, уже тру-доустроены.— Мой брат был заме-стителем начальника цен-тральной заводской лабора-тории, а сейчас работает по специальности на одном из местных предприятий. Ему поступали предложения по трудоустройству и из Рев-ды, — рассказала «ОГ» де-путат думы Режевского ГО и редактор газеты «Режевская весть» Галина Попова. — Я считаю, кто хотел — все ра-боту нашли, тем более ква-лифицированные специа-листы. Знаю, что некоторые сотрудники «Режникеля» устраиваются работать вах-товым способом, кто-то со-глашается на переезд в дру-гие города с условием пре-

доставления жилья. Если не по специальности — можно найти работу и в нашем го-роде. Даже в нашей редак-ции сейчас есть вакансии.8 сентября на предприя-тии запланировано сокраще-ние ещё 148 человек, оста-нется только ликвидацион-ная комиссия и порядка 20 со-трудников, которых не могут уволить по законодательству — это женщины, которые на-ходятся в декретном отпуске, и единственные кормильцы в семье. На заводе пообещали, что все выплаты, положен-ные по закону, они будут по-лучать.Полгода назад директор «Режникеля» Иван Дми-
триев пояснил «ОГ», что никелевый комбинат при-остановил деятельность из-за того, что «конъюнктура 

рынка не позволяет нара-щивать объёмы производ-ства». Тем временем на ОАО «Уфалейникель», в состав которого входит режевской комбинат, тоже прошли со-кращения. Завод начал про-дажу неликвидного имуще-ства — на площадке элек-тронных торгов предприя-тие выставило электродви-гатели, датчики радиации, рельсы, отходы лесопилки, асбест. За последние два ме-сяца в арбитражные суды Челябинской и Свердлов-ской областей были поданы десятки исков о взыскании долгов с проблемного ком-бината. Общая сумма финан-совых претензий к «Уфалей-никелю» превышает 600 млн рублей.
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Сысерть (II)

Сухой Лог (I,II)

Серов (II)

п.Рефтинский (I,III)
Реж (I)

Ревда (I)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

c.Мезенское (I)

п.Махнёво (II)
Лесной (I,IV)

Качканар (I,IV)

Дегтярск (II)

Богданович (I,II)
Асбест (I,III)

Арамиль (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Найден живым!Четыре дня спасатели искали потерявшегося под Асбестом мальчика

Вчера утром спасатели нашли четырёхлетнего Диму, потерявшегося 
в районе Рефтинского водохранилища. Его искали четыре дня спасатели, 
полицейские и волонтёры из Асбеста, Екатеринбурга, Сухого Лога 
и Богдановича. До последнего момента надеялись на чудо, 
хотя уже казалось невероятным, что в таких экстремальных условиях, 
да ещё в холодную погоду, грозы и ливни Дима сможет выжить. 
Но он смог. А усилия сотен людей по его поискам увенчались успехом. 
В социальных сетях появились лаконичные сообщения, которых так ждали 
не только родители Димы, но и многие уральцы: «Найден. Жив. В тяжёлом 
состоянии. Идёт эвакуация».  
У Димы зафиксированы переохлаждение и множественные укусы клещей, 
но главное, как утверждают врачи, жизнь мальчика 
вне опасности


