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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Андрей Носаль

Андрей Зиновьев

Победитель ралли «Да-
кар-2017» в классе квадро-
циклов обсудил с регио-
нальным министром фи-
зической культуры и спор-
та подготовку к следующей 
гонке.

  VI

Уральский эколог, сотруд-
ник Российского НИИ во-
дного хозяйства ответил 
«ОГ» на вопрос о том, смогут 
ли раки выжить в Городском 
пруду Екатеринбурга.

  V

Московский спортсмен, про-
бежавший 195 километров 
за 24 часа в Красноуфим-
ске, в интервью «ОГ» расска-
зал, как можно остаться жи-
вым, не останавливаясь це-
лые сутки.
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Россия

Барнаул (VI) 
Далматово (V) 
Иваново (VI) 
Катайск (V) 
Красноярск (VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сыктывкар (VI) 
Тобольск (VI) 
Шадринск (V) 
Ярославль (VI) 

а также

Тюменская область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия (I) 
Индия (VI) 
Иран (VI) 
Испания (VI) 
Польша (VI) 
Португалия 
(VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПО ДОРОГЕ К ЧМ-2018

Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов 
стали своего рода фирменным стилем «двадцатки», 
неписаной нормой взаимоотношений.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в статье для немецкой газеты Handelsblatt 
в преддверии открытия саммита G20 в Гамбурге (kremlin.ru)

 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?»

Сергей ИВКИН, поэт, художник, дизайнер:
— В моём понимании, революция как непосредственный про-

цесс — это всегда трагедия. Но эта трагедия может дать совершен-
но разное эхо. И мне кажется, что именно у Великой Октябрьской 
социалистической революции эхо, как это ни парадоксально, было 
положительным. Потому что именно 

страх перед угрозой революции 
заставил очень сильно 

пересмотреть во всём мире 
само отношение к человеку. 

Как человек существует, как и почему он кому-то подчиняется или 
не подчиняется, в каких условиях человек может работать, а в ка-
ких он работать не должен. В некотором роде именно революция 
1917 года изменила экономику всей планеты, затронув каждую точ-
ку земного шара. И это, безусловно было благое деяние. Это была 
практически такая христианская жертва, принесённая Россией — 
страна пострадала, взяла на себя чужие грехи. Через страх, через 
ломку привела остальной мир к преображению. 

Впрочем, если взять нашу страну, то мы постоянно находимся в 
состоянии выживания в самых отрицательных условиях. Мы уже так 
приноровились к этому, и что бы с нами ни случилось, мы всё равно 
повернём это в свою пользу. В этом, наверное, особенность русской 
ментальности, что мы не боимся уже ничего. Каждую беду мы встре-
чаем с готовностью не просто её преодолеть, но извлечь какую-то 
пользу. От того же 1917 года мы получили новую историю, которая 
ещё далеко не завершена, и всех итогов мы пока не увидели. Такое 
присутствие Ленина в нашей жизни — от разговоров до предметов 
быта — говорит о том, что мы эту историю для себя ещё не закрыли.

Есть один момент, который, пожалуй, можно отнести к положитель-
ным последствиям революции 1917 года для России. Дело в том, что в 
обществе было много инерции и безысходности. Революция дала веру 
в то, что человек действительно может что-то менять. Пришли поколе-
ния, убеждённые в том, что и маленький человек может вершить вели-
кие дела, не зависеть от других. И Ленин воспринимался как некий Мес-
сия, который перевернул все существовавшие порядки.

Я встречаю очень много левой молодёжи, разговариваю и 
вижу, что они совершенно искренне верят в те идеалы, которые 
были 100 лет назад. Просто они обновляются, преображаются, до-
рабатываются. Общество сейчас очень нестабильно, и очень воз-
можны новые встряски. Самое парадоксальное, что коммунистиче-
ская идея продолжает существовать параллельно с верой в Госпо-
да, которая у многих людей стала, к сожалению, уже скорее ком-
мерческим проектом, чем чем-то искренним.

Я человек искренне православный, но при этом понимаю людей, ко-
торые придерживаются левых взглядов, я прекрасно общаюсь с будди-
стами. Для меня самое важное — это этические вопросы. Как один че-
ловек относится к другому. И заповедь Иисуса — относись к другим так, 
как ты хочешь, чтобы относились к тебе — по сути, остаётся важнейшей.
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Переехавшим в село медикам выделили 45 млн рублейАлександр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области выделит 45 
млн рублей на выплаты 
медицинским работникам, 
перебравшимся в сельские 
территории в 2016-2017 
годах. Соответствующее 
постановление было при-
нято на заседании 5 июля.— В этом году мы пла-нируем привлечь для ра-боты в сельских населён-ных пунктах, а также рабо-чих посёлках и посёлках го-родского типа 75 медицин-ских работников. Мы долж-ны ликвидировать дефицит медицинских кадров на се-ле, обеспечить всех жителей Свердловской области каче-ственной и своевременной медицинской помощью. Это одна из важнейших устано-

вок нашей программы «Пя-тилетка развития», — зая-вил врио губернатора Евге-
ний Куйвашев.Каждый специалист, ре-шившийся на переезд, по-лучит на обустройство мил-лион рублей. Помимо сверд-ловского бюджета, в финан-сировании программы бу-дет задействован бюджет ТФОМС.По данным областного минздрава, проводимая ра-бота по поддержке специали-стов позволяет из года в год усиливать кадровый состав медицинских учреждений в сельских территориях. Так, если в 2012 году за счёт мер господдержки для работы в небольших населённых пун-ктах привлечено 16 специа-листов, то в 2016 году — уже 74 человека.

Путин и экс-премьер Японии встретятся в ЕкатеринбургеАлександр ПОНОМАРЁВ
Президент России Владимир 
Путин девятого июля посе-
тит Екатеринбург. Инфор-
мацию о визите главы го-
сударства в уральскую сто-
лицу подтвердил его пресс-
секретарь Дмитрий Песков. Ожидается, что Путин про-ведёт встречу с бывшим пре-мьер-министром Японии Ёси-
ро Мори. Как Песков сообщил ТАСС, у них запланирован не-формальный ужин.По сообщению японско-го информационного агент-ства Киодо, во время встречи экс-премьер рассчитывает об-судить с Президентом РФ тер-риториальный вопрос и со-вместную хозяйственную де-ятельность на Южных Кури-лах. К слову, на прошлой неде-

ле делегация японских чинов-ников и бизнесменов впервые посетила три острова Куриль-ской гряды — Кунашир, Иту-руп и Шикотан, где они озна-комились с состоянием ин-фраструктуры и изучили воз-можности для реализации со-вместных проектов на этих территориях.Активно обсуждать этот вопрос начали после того, как в декабре прошлого года Вла-димир Путин встретился с премьер-министром Японии 
Синдзо Абэ. Тогда было при-нято совместное заявление, в котором отмечалось, что важ-ным шагом на пути к заключе-нию мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной де-ятельности в южной части Ку-рильских островов. Первые российско-японские консуль-

тации по этому вопросу прош-ли в Токио в марте.Отметим, девятого июля в уральской столице пройдёт официальная церемония от-крытия восьмой Международ-ной промышленной выстав-ки ИННОПРОМ, где Япония выступает в качестве страны-партнёра. Кроме того, вечером этого же дня в Екатеринбурге намечен боксёрский турнир, главным боем которого ста-нет поединок между суперчем-пионом мира по боксу по вер-сии Всемирной боксёрской ас-социации (WBA) в первом тя-жёлом весе Денисом Лебеде-
вым и австралийцем Марком 
Флэнаганом. Возможно, глава государства решит поприсут-ствовать на поединке. Отметим, что Путин ещё ни разу не посещал ИННОПРОМ. 

Остановки по маршруту следования скоростных 
электропоездов «Ласточка» в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Невьянске и ещё нескольких 
населённых пунктах для удобства пассажиров 
оборудуют высокими платформами. Такое 
решение было принято вчера, во время рабочей 
встречи врио губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева с президентом 
компании «Российские железные дороги» Олегом 
Белозёровым по вопросам сотрудничества 
региона с РЖД. Как сообщил областной 
департамент информполитики, одной из главных 
тем стала реконструкция железнодорожного 
вокзала в Екатеринбурге, который должен 

быть готов к приёму матчей ЧМ-2018. Здание 
нуждается в комплексной модернизации: там 
необходимо установить досмотровые павильоны 
и защитное ограждение привокзальной площади, 
провести ремонт фасада, внутренних помещений, 
инженерных сетей и кровли. Работа по ряду 
направлений уже идёт. Также глава региона 
и президент компании обсудили загрузку 
свердловских машиностроительных предприятий 
заказами от железнодорожников, строительство 
терминально-логистических центров 
на базе железнодорожных станций Гипсовая 
и Седельниково и развитие Свердловской 
детской железной дороги 

Лучшая главная медсестра России работает в Красноуфимске

Из программы капремонта исключили 508 домовЕлизавета МУРАШОВА
Правительство Свердлов-
ской области актуализи-
ровало региональную про-
грамму капремонта много-
квартирных домов 2015–
2044 годов. Из неё исключи-
ли 508 строений, восстанов-
ление которых признано не-
целесообразным. По словам 
министра энергетики и ЖКХ 
области Николая Смирнова, 
список ветхих и аварийных 
домов, а также строений с 
низкой степенью благо-
устройства сформирован с 
опорой на предложения му-
ниципалитетов.Самое большое количе-ство проблемных домов ока-залось в Восточном управлен-ческом округе — там исклю-чили 264 строения — и в Ека-теринбурге — 72 строения. 

Впоследствии указанные 508 объектов будут переведены в программу расселения ава-рийного жилья. Вместе с тем, в программу включили 91 но-востройку, введённую в экс-плуатацию после августа 2016 года. Взносы на капремонт с жильцов будут собирать по истечении трёх лет. Напом-ним, узнать, есть ли ваш дом в программе и на какой год за-планированы работы, можно на сайте www.fkr66.ru.В настоящий момент про-грамма капремонта много-квартирников на 2017 год вы-полнена почти наполовину. Уже отремонтировано 356 фа-садов, 764 кровли, 589 систем холодного водоснабжения, 473 системы горячего водо-снабжения, 554 системы ото-пления и 757 систем электро-снабжения.  

Вчера Градсовет Екатеринбурга со второго раза одобрил 
проект возведения нового корпуса УФСБ в центре города, 
однако его попросили доработать и продемонстрировать 
архитекторам ещё раз. Несмотря на то, что вновь 
спроектированное здание уже не похоже на «кровавую 
башню» и «коричневый сундук» (так новый корпус окрестили 
при предыдущем рассмотрении), вновь возникли вопросы 
по этажности здания и его внешнему виду.
Председатель Градсовета Михаил Вяткин предложил 
добавить к башне ещё один этаж, при этом убрав этаж здания, 
примыкающего к ней, но представитель заказчика заявил, что 
так сделать нельзя.
— Люди придут, пальцем начнут показывать и спрашивать: 
«Кто это придумал?», и вас там не будет, а будет глава города и 
члены Градсовета. Вы хотя бы поработайте, а не отпинывайте 
то, что вам предлагают, — возразил представителю заказчика 
член Совета Федерации и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий

ВСЁ-ТАКИ ПОСТРОЯТ

Сысерть (V)

Ревда (VI)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Красноуфимск (I,V,VI)
Каменск-Уральский (V)

с.Маминское (V)

п.Гать (II)
п.Двуреченск (II)

Арамиль (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Жанна Фидер 
(на фото в центре) 
из Красноуфимской 
районной больницы 
стала лучшим 
специалистом 
страны 
по итогам конкурса 
Минздрава. 
Именно благодаря 
её стараниям 
акушерско-
гинекологическая 
служба учреждения 
получила 
международный 
статус «Больницы, 
доброжелательной 
к ребёнку». Но это 
не всё: главная 
медсестра 
выпускает газету, 
снимает фильмы 
о коллегах 
и шьёт занавески 
для отделения 
физиотерапии


