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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Нисковских

Николай Сергеенко

Константин Комаров

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти подал документы на вы-
боры мэра Сысерти.

Дирижёр народного коллек-
тива «Оркестр народных ин-
струментов» удостоен зва-
ния «Почётный гражда-
нин городского округа Кар-
пинск».

  II

Поэт, критик и литературо-
вед рассказал «ОГ» о самых 
интересных публикациях 
июльского номера журнала 
«Урал».
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Россия

Волгоград (IV) 
Жуковский (I) 
Калининград (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Новосибирск (II) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(II, III, IV) 
Саранск (IV) 
Сочи (IV) 
Челябинск (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II) 
Азербайджан (I) 
Великобритания 
(III, IV) 
Ирак (I) 
Корея, Республика 
(I) 
США (I, III) 
Франция (I) 
Япония (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛА ДОГОВОР С «РОСТЕХОМ»

В данном случае можно говорить о поставке нескольких 
сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд. 
Этот заказ — большое подспорье для Уралвагонзавода. 

Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий — 
о контракте между Россией и Ираком на поставку танков Т-90 (iz.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
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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 СПИРИДОНОВ, старший научный сотрудник отдела научно-
экспозиционного проектирования Государственного музея полити-
ческой истории России, Москва:

— Революция — очень сложный процесс, который подготавли-
вался в течение многих десятилетий. Ничего не произошло «вдруг». 
Все те противоречия, которые накопились к 1917 году, формирова-
лись в стране очень долго. И в какой-то момент все они сошлись в 
одной точке и по-другому разрешиться уже не могли. Ответствен-
ность за произошедшие события стоит возложить в первую оче-
редь на правительство Российской империи, а также на императо-
ра Николая II.

Великая Октябрьская социалистическая революция стала, ко-
нечно, большой трагедией для всей России и её жителей. Она при-
вела к гигантскому количеству жертв, слому жизней и судеб. При 
этом, с точки зрения истории, 

Россия получила обновление, 
модернизацию, которые, безусловно, 

были необходимы стране. 
Только вот цена модернизации 

оказалась крайне высока…
Достижение революции — она изменила жизнь людей про-

стых сословий. Появилось и масштабно заработало то, что сегодня 
называют «социальными лифтами». Многие из числа тех, кто при 
Российской империи не смогли бы вырваться за рамки своего со-
словия, получили доступ наверх. И речь не только о том, что они 
взяли власть и вошли в правительство — они смогли стать круп-
ными учёными, артистами, художниками, композиторами… Был 
и большой рывок в науке, обеспеченный именно политикой совет-
ской власти. Создавались новые успешные течения в искусстве — 
весьма своеобразные. Это конструктивизм, появившийся в 1920-х 
годах, с его строгими геометрическими формами в архитектуре и 
дизайне. Кстати, Екатеринбург известен как один из центров совет-
ского конструктивизма. Это и направление футуризма, оставившее 
большой след в русской поэзии своим словотворчеством и необыч-
ным ритмом. И, конечно, это советский абстракционизм, кубизм и 
так называемое «органическое направление» русского авангарда, 
воспринимавшего мир цельным, без хаоса. 

В итоге, увы, история показала, что проект Союза Советских 
Социалистических Республик оказался во многом утопичен, и по-
строение коммунизма, невиданной доселе социально-экономиче-
ской формации, тоже оказалось нежизнеспособным. В этом я вижу 
большую трагедию — и не только революционеров, но и их потом-
ков — всей страны, которая поверила в их «правое дело».

Светлая, футуристическая идея социального преобразования 
государственного строя спустя семь-восемь десятков лет оказа-
лась нереализуемой… в том виде, в котором она задумывалась из-
начально.

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
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Мария ИВАНОВСКАЯ
19 июля на совещании с 
членами правительства 
Президент России Влади-
мир Путин обсудил с ми-
нистром промышленности 
и торговли РФ Денисом 
Мантуровым итоги ИННО-
ПРОМа-2017.— В этом году основной темой ИННОПРОМа была цифровизация промышлен-ности. Огромное количество компаний — даже больше, чем производственных — было именно из сферы IТ-индустрии. Это говорит о том, что цифровизация вхо-дит во все отрасли эконо-мики страны. В выставке приняли участие более 650 компаний. И надо сказать, в этом году у нас рекорд по посетителям: более 50 ты-сяч человек из 98 стран, — доложил Денис Мантуров.Министр рассчитывает на то, что в следующем году в ИННОПРОМе примут уча-стие ещё больше новых ком-паний — за счёт строитель-ства конгресс-холла на тер-ритории выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО».— В следующем году мы передаём статус страны-партнёра Южной Корее. Рас-считываем на то, что мы, до-бавив дополнительные пло-щади, обеспечим приток но-вых компаний. Это и хоро-шая репетиция для участия Екатеринбурга как города-кандидата на ЭКСПО-2025. Мы выходим с темой до-ступных инноваций для на-ших детей и будущих поко-лений, — заключил глава Минпромторга.Денис Мантуров выра-зил надежду на поддержку заявочной кампании Екате-ринбурга со стороны пер-вых лиц государства.— Мы рассчитываем на вашу поддержку, на под-держку премьер-министра 
Дмитрия Анатольевича 

Медведева. Мы в ближай-шее время должны сформи-ровать оргкомитет, назна-чить председателя оргкоми-тета. С учётом опыта нашей страны в принятии круп-ных, масштабных меропри-ятий уверен, что мы можем достойно выступить и орга-низовать в Екатеринбурге ЭКСПО-2025, — отметил Де-нис Мантуров.— А кто там конкуренты — Осака и Париж? — спро-сил президент.—  Осака, Париж и Баку.—  Ну, надо поработать.— Будем стараться изо всех сил.Напомним, восьмая меж-дународная промышленная выставка ИННОПРОМ про-шла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, страной-пар-тнёром выступила Япония. Президент России Влади-мир Путин в этом году впер-вые побывал на этом меро-приятии.— Опыт ИННОПРОМа, безусловно, поможет прове-сти ЭКСПО на самом высо-ком уровне, если это будет доверено нашей стране, — заявил глава государства в своём выступлении во вре-мя открытия международ-ной выставки.

“ИННОПРОМ – хорошая репетиция для Екатеринбурга перед ЭКСПО-2025”
  КСТАТИ

Возведение конгресс-холла 
на территории МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» стартова-
ло в нынешнем году. Проект 
разработан по принципу пло-
щадки-трансформера. Это 
позволит проводить в столи-
це Урала как различные кон-
грессные мероприятия, так и 
концерты мирового уровня. 
После возведения этого зда-
ния освободятся площади 
четвёртого павильона «Ека-
теринбург-ЭКСПО», и там 
можно будет размещать до-
полнительную экспозицию 
ИННОПРОМа.

Правительство Свердловской области и госкорпорация 
«Ростех» в течение пяти лет будут сотрудничать в сфере 
обеспечения продовольственной и экологической 
безопасности России. Соглашение на полях Международного 
авиационно-космического салона МАКС-2017 
в Жуковском подписали глава региона Евгений Куйвашев 
и индустриальный директор кластера обычного вооружения, 
боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов.
Кроме того, Евгений Куйвашев принял участие в церемонии 

вручения свидетельства резидента особой экономической 
зоны «Титановая долина» «Ural Boeing Manufacturing». Это 
совместное предприятие американской авиастроительной 
корпорации «Боинг» и ВСМПО-Ависма, которое будет 
производить детали для коммерческих авиалайнеров 
Boeing-737, Boeing-777, а также самолёта нового поколения 
Boeing-787 Dreamliner. На предприятии будут работать 230 
человек. Общий объём инвестиций в проект составляет около 
5,6 миллиарда рублей
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ЧМ-2018 в Екатеринбурге:
цена билета на матч — 
от 1 280 до 194 333 рублей
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Александр ПОНОМАРЁВ
С начала этого года депу-
таты свердловского Заксо-
брания приняли 84 зако-
на. Об этом вчера, 20 июля, 
во время итоговой пресс-
конференции сообщила 
председатель региональ-
ного парламента Людмила 
Бабушкина. Если суммиро-
вать эти данные с прошло-
годними результатами, то 
обновлённый состав ЗакСО 
за полноценный рабочий 
год одобрил 155 законов.Напомним, состав парла-ментариев обновился в сен-тябре 2016 года. Многие от-мечают, что за прошедший рабочий год на заседаниях фактически не было жарких дискуссий и споров, кото-рые можно было наблюдать в прошлых созывах. «ОГ» по-интересовалась у Людмилы Бабушкиной, стало ли проще работать на заседаниях.— Раньше депутаты мог-ли начать дискутировать, по-рой даже не вникнув в суть законопроекта, который уже 

вынесен на заседание. Сегод-ня комитеты очень подроб-но рассматривают все зако-нопроекты, привлекая к это-му представителей испол-нительных органов власти,  бизнес и общественность. В итоге подготовленный зако-нопроект, вынесенный на за-седание, не имеет возраже-ний и претензий не только со стороны депутатов, но и со стороны граждан. Эта ка-чественная работа и обеспе-чивает такое спокойное рас-смотрение на заседаниях. Я только приветствую это, — ответила Людмила Бабуш-кина. Что касается принятых в весеннюю сессию законов, то председатель ЗакСО отмети-ла, что их можно разделить на несколько категорий. Первая направлена на развитие региона. В первую очередь речь идёт о поправ-ках в закон о бюджете в свя-зи с получением дополни-тельных доходов в размере 18,2 миллиарда рублей.— Вторая категория — инфраструктурные вопросы. 

Благодаря личному вмеша-тельству главы региона Ев-
гения Куйвашева,  усилиям депутатов и общественности было достроено 47 домов, пять тысяч семей получили долгожданные квартиры. В регионе осталось только три проблемных дома: два в Ека-теринбурге и один в Нижнем Тагиле,  — подчеркнула Люд-мила Бабушкина.Присутствовавший на пресс-конференции предсе-датель комитета по разви-тию инфраструктуры и жи-лищной политике Вален-
тин Лаппо также упомянул о том, как в регионе продви-гается программа по замене лифтов. По его словам, за год удалось сократить количе-ство опасных кабин на шесть процентов. До мая 2018 года в регионе заменят ещё 500 лифтов.            Говоря о социальной сфе-ре, Людмила Бабушкина при-вела в пример внесение из-менений в закон о регио-нальном материнском капи-тале, где депутаты дополни-ли норму возможностью его 

расходования на газифика-цию домостроений.Помимо этого, парламен-тарии представили стати-стику по обращениям граж-дан. Согласно озвученным данным,  за первое полуго-дие 2017 года в парламент поступило 1 183 обращения, 46 процентов — от жителей Екатеринбурга. Больше все-го обращений связано с путя-ми развития экономики госу-дарства и области. На втором месте — социальные пробле-мы, такие как получение жи-лья различными категория-ми граждан. Интересно, что 
вопросы здравоохранения 
оказались только на пятом 
месте, тогда как ещё весной 
2017 года они были на пер-
вых позициях.— Те шаги, которые бы-ли сделаны по дополнитель-ному финансированию уч-реждений здравоохранения, фонда обязательного меди-цинского страхования, дали заметный для жителей ре-зультат, — заключила пред-седатель ЗакСО.

У свердловчан всё меньше претензий к сфере здравоохранения

Чемпионат мира 
по футболу 
пройдёт в России 
через год. «ОГ» 
проанализировала, 
насколько 
велика для 
екатеринбуржцев 
вероятность 
увидеть матчи 
мундиаля вживую. 
Выводы 
не очень приятные: 
если хочешь 
стопроцентно 
попасть на трибуны 
— придётся купить 
VIP-билет 
за большие деньги. 
Шансы получить 
дешёвый билет 
тоже есть, 
но тут, 
как говорится, 
никаких гарантий

Сысерть (I)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Карпинск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


