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ЛЮДИ НОМЕРА

Герман Греф

Кристина Ильиных

Глава Сбербанка проком-
ментировал раскол в бан-
ковском сообществе стра-
ны.

  II

Депутат Госдумы и попу-
лярный блогер стал со-
автором законопроек-
та, предусматривающе-
го миллионные штра-
фы для администраторов 
соцсетей.
 

  II

22-летняя екатеринбург-
ская прыгунья в воду завое-
вала бронзу чемпионата ми-
ра. Успех, которого ураль-
ские болельщики ждали 
почти 20 лет.
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Россия
Владивосток (I) 
Жуковский (IV) 
Казань (III, IV) 
Калининград (I) 
Красноярск (I) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Псков (III) 
Санкт-Петербург 
(I, III) 
Саранск (IV) 
Сочи (I) 
Челябинск (III) 

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (II) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Молдова (IV) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗВОНАРИ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

Мы работаем не только над лазером. Есть другие, 
ещё более перспективные виды вооружения. Сегодня 
есть много наработок, и так или иначе они будут 
реализованы.

Франц КЛИНЦЕВИЧ, первый заместитель председателя комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации (вчера, в интервью газете «Известия»)

 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?»

Борис ДОЛИНГО, писатель-фантаст, глава оргкомитета фестива-
ля «Аэлита»: 

— Говорить о плюсах и минусах Октябрьской революции не-
просто — она двулика, как древнеримский бог Янус. Причём мно-
гие плюсы и минусы тоже двулики: в каждом сидят свои противо-
положности.

Что страна приобрела благодаря революции? 
Бесплатное всеобщее светское (что очень важно) среднее обра-

зование и бесплатное высшее образование. В результате во второй 
половине XX века СССР по уровню образованности населения стал 
передовой страной мира. Первые в космосе и во многих сферах на-
уки и техники — результат той системы образования. К сожалению, 
после так называемой «перестройки» видно, что потерять этот уро-
вень можно очень быстро…

Бесплатная медицина — каждый человек мог, точнее — имел 
право получить квалифицированную медицинскую помощь. 

Масштабная и быстрая индустриализация страны — без неё 
страна не победила бы в Великой Отечественной войне.

Государственный контроль и планирование в крупных областях 
экономики. Но, увы, неверная трактовка многих положений теории 
Маркса привела к тотальному контролю в тех сферах, где это фа-
тально вредно.

А вот наши утраты. Репрессии по классовому принципу, про-
должавшиеся долгие годы и после победы революции. Увы, при ре-
прессиях такого типа всегда выигрывают подлецы: написать донос 
на более успешного коллегу или соседа — это возможность улуч-
шить своё положение. Общество же, создающее выгодные возмож-
ности для подлецов, роет себе яму.

Поголовная насильственная коллективизация, сломавшая хре-
бет русской, украинской, татарской и т.д. деревне.

И, возможно, главный минус: идеи революции начали реализо-
вывать в малограмотной стране, где основная масса населения на тот 
момент не могла правильно понять суть учения Карла Маркса (да и 
учения Ленина тоже). Для «толпы» придумывались примитивные ло-
зунги, по сути, девальвирующие смысл марксизма-ленинизма. 

При попытках реализации марксистского учения, особенно в 
первые десятилетия советской власти, применялся тот же самый 
жёсткий классовый подход. Из-за чего 

в руководстве страны, её регионов 

и министерств часто оказывались 

некомпетентные личности, 

выбираемые по «пролетарскому» 

происхождению. 

Даже если они не были карьеристами-подлецами, то часто вре-
дили делу, пытаясь примитивно реализовать примитивно понима-
емые ими идеи Маркса-Ленина. И провал большинства проектов 
СССР в реализации «светлого будущего» кроется именно в этом.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

 Андрей Альшевских
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Наталья ШАДРИНА
Сегодня открытием выстав-
ки в Калининградской ху-
дожественной галерее бу-
дет дан старт проекту «Окна 
в Россию. Шедевры семи по-
колений». В путешествие по 
стране свои картины отпра-
вили Третьяковская гале-
рея и Институт русского ре-
алистического искусства — 
несколько крупных россий-
ских городов увидят полот-
на Александра Дейнеки, Сер-
гея Герасимова, Юрия Пиме-
нова и других знаменитых 
авторов. Среди городов, куда 
отправятся произведения 
искусства, значится и Екате-
ринбург, однако, как выяс-
нилось, подлинники ураль-
цы так и не увидят. «100 полотен, 8 городов, десятки громких имён» — так анонсируется выставка «Ок-на в Россию. Шедевры семи по-колений». Замечательная ини-циатива от компании «Ингос-страх», которая все эти бес-

ценные полотна и застрахова-ла. Главная идея проекта — на примере произведений клас-сиков русского и советского живописного искусства пока-зать миллионам россиян, как менялась страна в течение почти двухсот лет. Посмотреть картины, которые раньше бы-ли доступны только москви-чам и гостям столицы, теперь предлагается жителям реги-онов, причём абсолютно бес-платно. Но… без ложки (даже боч-ки) дёгтя, увы, не обошлось.«Российская газета» в ма-териале под названием «Пе-редвижники-2017» сообщила, что поедет выставка по вось-ми городам страны,  в числе которых и Екатеринбург. На радостях мы начали обзвани-вать крупные свердловские музеи, чтобы понять, где же будут выставлять знаменитые работы. Но там нас слушали с удивлением — «никто к нам не едет…». За разъяснениями мы об-ратились в Третьяковскую га-

лерею — ждать ли выстав-ку, которая совершенно точно имела бы успех у свердловско-го зрителя.— Полотна повезут в четы-ре города — Калиниград, Ниж-ний Новгород, Красноярск и Владивосток, — прокоммен-тировала «ОГ» пресс-служба Третьяковской галереи. — В остальных же — в Сочи, Ека-теринбурге, Москве и Санкт-Петербурге будет представлен мультимедийный проект «Ше-девры без границ».Иными словами, настоя-щими картинами у свердлов-чан насладиться не получит-ся, придётся довольствовать-ся их репродукциями на боль-шом цифровом экране. Но та-кие мультимедийные выстав-ки для столицы Урала совсем не эксклюзив — их к нам при-возят по нескольку в год. Так что ажиотажа, кото-рый был в Третьяковке во время выставки Валентина 
Серова, на Урале в этот раз не будет.

Вместо шедевров Третьяковки уральцам покажут «мультики»
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 18 июля, депутаты 
свердловского Заксобра-
ния завершили весеннюю 
рабочую сессию. На заклю-
чительном заседании пар-
ламентарии упразднили 
бюджетное послание гу-
бернатора, передали в ве-
дение УГМК самый извест-
ный екатеринбургский 
долгострой, ограничили 
себя во встречах с избира-
телями и расширили воз-
можности маткапитала. 

 Депутаты регионально-го парламента внесли поправ-ки в Устав Свердловской обла-сти в части бюджетной поли-тики. Председатель бюджет-ного комитета Владимир Те-

решков пояснил, что теперь полномочия по внесению в ЗакСО проекта закона об об-ластном бюджете и его ис-полнении будут закреплены за правительством области. Таким образом, из Устава ис-ключат понятие «бюджетное послание губернатора». Такое решение было принято на ос-новании изменений в феде-ральном законодательстве.Однако стоит напомнить, что глава региона также воз-главляет кабмин, поэтому он так или иначе продолжит ку-рировать это направление.
 Депутаты поддержали отчуждение двух объектов в пользу УГМК — недостроен-ной телебашни и КРК «Ура-лец». В итоге недостроенная телебашня с земельным 

участком под ней войдут в уставный капитал АО «Ле-довая арена». Как отметил вице-губернатор, и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, у правительства нет средств на реконструкцию и содер-жание телебашни, а пред-приятие УГМК планирует создать на участке много-функциональную арену на 15 тысяч мест. 40 процентов акций создаваемого АО бу-дет принадлежать региону, оставшиеся 60 — компании.По словам Зырянова, по-ка у правительства нет про-екта новой арены и ещё не ясно, что УГМК намерена де-лать с башней.— Можно ещё 10 и 20 лет держать в центре города этот ржавый гвоздь, а можно сейчас привести город в по-

рядок, — отметил председа-тель законодательного ко-митета Владимир Никитин.
 Также депутаты согла-совали продажу областных акций АО КРК «Уралец». Се-годня региону принадлежит 33,99 процента акций аре-ны. Зырянов уточнил, что рыночная стоимость акций — 259,3 млн рублей. Новые владельцы планируют про-вести реконструкцию ком-плекса. — Нужно выбирать: или мы вкладываем деньги в развитие арены и оставляем долю, или наша доля умень-шится до 15 процентов. Если мы сегодня можем продать за 260 млн рублей, то потом у нас долю в 15 процентов даже покупать никто не бу-дет. Комитет рассмотрел и 

предлагает дать согласие, — призвал Владимир Никитин поддержать решение.  
 Заксобрание одобри-ло законопроект, который фактически приравнивает встречи депутатов Госдумы и регионального парламента с избирателями на улицах к митингам. Аналогичный за-кон в конце мая приняли фе-деральные законотворцы. Суть закона в том, что областное правительство определит перечень специ-ально отведённых мест, в которых депутаты Госдумы и Заксобрания смогут бес-препятственно проводить встречи с избирателями. По словам первого заместителя председателя регионально-го ЗакСО Виктора Шептия, скорее всего это будут дома 

культуры и помещения, где располагаются обществен-ные организации.Правда, в законопроек-те есть одно исключение для депутатов свердловско-го Заксобрания. Они могут встречаться с избирателя-ми во дворах — если только это не будет создавать поме-хи для движения пешеходов и транспорта.  
 Свердловские депута-ты разрешили многодетным семьям направлять средства областного материнского капитала на подключение жилых помещений к газо-вым сетям, включая затраты на разработку проектной до-кументации, монтаж обору-дования и другие связанные работы.

Депутаты Закcобрания изменили областной Устав и решили судьбу «ржавого гвоздя» в центре Екатеринбурга

Игра Симановского

Вчера на Среднем Урале завершился фестиваль колокольного звона, который проводится 
в рамках «Царских дней». На нём торжественно вручили дипломы выпускникам Уральской школы 
звонарей. В выпуске 2017 года из 14 звонарей — три представительницы слабого пола

«Язык звонаря»

Владелец холдинга 
«Сима-лэнд» Андрей 
Симановский, 
кажется, становится 
главным меценатом 
области. Он 
уже спонсирует 
академию Никиты 
Михалкова, 
футбольный клуб 
«Урал», хоккейный 
«Автомобилист», 
различные 
выставки... А теперь 
ещё возглавил 
областную 
шахматную 
федерацию

Туринск (II)

Сысерть (IV)

Новая Ляля (II)

c.Мезенское (IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

д.Калиновка (IV)
Заречный (IV)

Верхняя Салда (III)
Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


