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ЛЮДИ НОМЕРА

Вероника Гурышева

Элина Масти

Екатерина Завьялова (Поистогова)

Cтарший помощник проку-
рора Свердловской области 
по правовому обеспечению 
ответила читателю «ОГ» на 
вопрос о том, каким законом 
регулируется деятельность 
скорой помощи.

  III

Директор качканарского 
Дворца культуры, которому 
область выделила 2,5 мил-
лиона рублей, готовит вме-
сте со своими коллегами от-
крытие единственного в го-
роде кинозала.

  IV

Екатеринбургская бегунья, 
бронзовый призёр Олимпи-
ады-2012 возвращается в 
большой спорт после двух-
годичного перерыва.
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Россия
Казань (IV) 
Москва (IV) 
Нижний Новгород (IV) 
Омск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Сочи (IV) 

а также
Ленинградская 
область (IV) 
Московская область 
(IV) 
Республика 
Мордовия (IV) 
Тверская область (IV) 
Ярославская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (I) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (III) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, III, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Греция (IV) 
Ирландия (I) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Латвия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

САМЫЙ ВАЖНЫЙ НА ДЕРЕВНЕ

В прошлом году Свердловская область заняла 
четвёртое и пятое места в России по обороту оптовой 
и розничной торговли соответственно.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Исай ДАВЫДОВ, писатель, журналист:
— Родился я через десять лет после революции — в 1927 году. 

И, в общем, всю жизнь прожил под её знаменем, с осознанием её не-
избежности и необходимости. Не потому, что лень было обдумывать 
причины и следствия. Как раз обдумывал. Годами. История России 
всегда была моей слабостью и любовью. И не стал я историком лишь 
потому, что ещё в юности осмыслил формулу Покровского: «История 
— это политика, обращённая в прошлое». Политика не всегда нрави-
лась. Хотя и приходилось подчиняться. Подделки историков стал засе-
кать сразу после войны. 

Всего за десять лет до моего рождения Россия была в основном 
неграмотной, во многом невежественной и ослеплённой верой в без-
грешного царя-батюшку. Читал я его занудные дневники. И видел че-
ловека мелочного, недалёкого и глубоко равнодушного к тому, что 
происходит в стране, где он — «хозяин». Как сам себя назвал. А народ 
добавил к «хозяину» эпитет «кровавый» — за Ходынку и 9 января.

Потому и сбылось известное юношеское пророчество Ленина: 
«Стена, да гнилая. Ткни — и развалится».

Питерские женщины в хлебных очередях и питерские безоруж-
ные рабочие в пропылённых цехах легонько «ткнули». И «хозяин» пе-
репугался, забыл, что возглавляет он не только государство, но и цер-
ковь, и воюющую армию. Отрёкся от них, предал, буквально расписал-
ся в своём бессилии.

Обезглавленная Россия судорожно искала «отцов нации» среди 
вождей тех партий, которые откровенно, громогласно боялись взять на 
себя ответственность за происходящее в стране. Именно тогда и про-
звучало ленинское: «Есть такая партия!».

И в дни революции она приняла на руки страну раздетую и разу-
тую, обескровленную долгой войной, разъеденную бесчисленными, 
как тараканы, анархистами, стоящую с винтовками без патронов и с 
пушками без снарядов против хорошо организованных и вооружённых 
армий Германии и Австро-Венгрии.

И спасли Россию!
Ценой большой крови? — Да!

Но разве меньше пролилось бы крови, если перевалили бы за 
Урал немецкие и австрийские армии? Осталась бы тогда Россия на 
карте мира? 

Безусловно, что вскоре после революции многое пошло не так, как 
намечалось, как хотелось, как было положено. А после какой револю-
ции всё шло, как намечалось? После английской Кромвель залил кро-
вью Ирландию. После французской Наполеон залил кровью Европу. 
После нашей Сталин утопил руки в крови народной.

Вот поэтому большинство людей в христианском мире не хочет 
очередной революции. Это всего лишь следствие всеобщей грамот-
ности. А в 1917-м, как уже говорилось, Россия была в основном без-
грамотной. И стране было невтерпёж. Довели! Тоже — безграмотные, 
трусливые и равнодушные.

Грамотные правители свою страну до революции не доводят. Бе-
регут! Активно интересуются, чем сегодня дышит народ. И стараются, 
как могут, облегчить это дыхание.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

Галина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
Во время визита в Екате-
ринбург Владимир Путин 
попросил врио губернато-
ра области Евгения Куйва-
шева лично заняться про-
блемами, на которые ука-
зали свердловчане во вре-
мя прямой линии с прези-
дентом. Один из вопросов 
касался нижнетагильской 
«борзоты» — именно так 
окрестили самый резонанс-
ный из заданных президен-
ту вопросов. На этой неде-
ле одному из соучредителей 
Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изде-
лий, где сотрудникам не вы-
плачивали зарплату, следо-
ватели предъявили обвине-
ние по трём статьям.Когда отец собственника завода Вячеслав Кокорин пе-редавал деньги для погаше-ния задолженности рабочим, он был в хорошем настрое-

нии, шутил по поводу нахлы-нувшей славы. Мол, знал бы, сколько будет журналистов, надел бы праздничный ко-стюм. Теперь известному в Нижнем Тагиле предприни-
мателю не до шуток. Его сына 
Дениса Кокорина обвиняют в задержке зарплаты рабочим, сокрытии средств и мошенни-честве в особо крупном разме-ре. Сейчас предприниматель 

находится под домашним аре-стом.— В ходе следствия уста-новлено, что с декабря 2015-го по январь 2017 года на дан-ном предприятии возникла 

задолженность по заработной плате перед более чем 200 ра-ботниками на сумму порядка 10 миллионов рублей. Сумма сокрытых средств, за счёт ко-торых должно производить-ся взыскание налогов или сбо-ров, составила около 5 милли-онов рублей. Кроме того, при изучении следователями фи-нансово-хозяйственной де-ятельности завода выявлен факт мошенничества, связан-ный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей, — со-общила официальный пред-ставитель Следственного ко-митета России Светлана Пе-
тренко. После инцидента с НТЗТИ правоохранительные органы проявляют повышенный ин-терес к предприятиям-долж-никам. Например, по факту невыплаты зарплаты на Ала-паевском металлургическом заводе возбуждено уголовное дело, в Горноуральском город-ском округе после вмешатель-

ства прокуратуры получили причитающиеся деньги ра-ботники ликвидированного в прошлом году информацион-ного центра.Напомним, проблема с вы-платой зарплат после того, как президент озвучил её во вре-мя приезда в Екатеринбург, разрешилась в считанные дни. По настойчивой просьбе областной прокуратуры соб-ственники перечислили лич-ные средства на карты сотруд-ников. Первыми деньги полу-чили те, кто имел судебные решения по выплате долгов. Остальных работникам про-куратуры пришлось разыски-вать, ведь НТЗТИ не работает с января этого года. Как сооб-щил на встрече с журналиста-ми пресс-секретарь президен-та Дмитрий Песков, в Сверд-ловской области активно раз-бираются в ситуации с невы-платой зарплаты, и президент высоко ценит эту оператив-ность и эффективность.

Соучредителя нижнетагильского завода, где не платили зарплату, отправили под домашний арест
 В ТЕМУ

«Водоканал» не уложился в сроки 
рекультивации свалки под Берёзовским
Не решена пока проблема, о которой на медиафору-
ме ОНФ рассказал Владимиру Путину берёзовский 
журналист Антон Стуков. 

Свалку кека под Берёзовским должны были лик-
видировать до 17 июля. Екатеринбургскому «Водо-
каналу», по вине которого 3 600 тонн остатков сточ-
ных вод было вывезено в лесной массив, предстоя-
ло провести рекультивацию свалки. Отсыпать дорогу, 
ведущую к свалке в окрестностях посёлка Монетного, 
начали в конце июня. Однако, как рассказали «ОГ» в 
пресс-службе «Водоканала», в сроки не уложились.

— У нас затянулась подготовительная стадия ра-
бот. Из-за дождей мы не успели отсыпать дорогу и 
подготовить полигон, на котором будет площадка ре-

культивации. Но сейчас работы в активной стадии. 
Никто от своих обязательств не отказывается, но сро-
ки окончания работ мы пока не озвучиваем, — пояс-
нили «ОГ» на предприятии.

Напомним, кек начали вывозить в берёзовский 
лес зимой 2015 года. Тогда же тревогу забили садо-
воды, которые постоянно живут в дачных домиках в 
лесном массиве — люди боялись, что вредные веще-
ства попадут в грунтовую воду. Проверка министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области показала, что отходы относятся к IV классу 
опасности и содержат железо, кадмий, магний, алю-
миний, свинец, медь, фосфор, мышьяк, никель, цинк. 
Рекультивация кека обойдётся «Водоканалу» в четы-
ре миллиона рублей.

Поколение, 
представители 
которого родились 
в XXI веке, учёные 
обозначают буквой 
Z. А до него были 
поколения Х и Y... 
В чём их сходство 
и различие? И будет 
ли что-то после, 
ведь Z — последняя 
буква английского 
алфавита...
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Люди Z

Александр ПОНОМАРЁВ
Правительство Свердлов-
ской области в ходе вчераш-
него заседания подвело ито-
ги восьмой Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, завершившей-
ся на прошлой неделе в Ека-
теринбурге, на которую при-
езжал Президент РФ Влади-
мир Путин.— На выставке побывало порядка 50 тысяч посетителей, состоялось свыше 150 деловых мероприятий. Подписаны важ-нейшие соглашения, в том чис-ле с новыми резидентами «Ти-тановой долины», с компания-ми, занятыми в судостроении, химическом производстве, вы-пуске медицинского оборудо-вания. , — заявил глава региона 
Евгений Куйвашев.Он также акцентировал внимание правительства на 

проработке тех вопросов, с ко-торыми уральцы обратились на прямую линию к главе го-сударства — папку с обраще-ниями президент передал главе области в ходе личной встречи в рамках визита на ИННОПРОМ.— Я уже дал поручение в са-мые сжатые сроки по всем во-просам разобраться в сути де-ла. В то же время я вижу необ-ходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регио-не, в том числе по своевремен-ному выявлению фактов за-держек заработной платы. По-давляющее большинство про-блем, о которых жители обла-сти написали президенту, мог-ли быть своевременно решены на местах, — подчеркнул Евге-ний Куйвашев.К слову, после визита Пути-на ещё один крупный завод в течение трёх дней погасил дол-

ги по зарплате. Руководство АО «Уралэлектротяжмаш» выпла-тило работникам более 26 мил-лионов рублей за май и июнь этого года. Директор предпри-ятия оштрафован на 20 тысяч рублей за неоднократное нару-шение трудового кодекса. Как во время заседания от-метил первый заместитель гу-бернатора — руководитель администрации главы регио-на Владимир Тунгусов, чтобы ускорить обратную связь в до-полнение к ежемесячным лич-ным приёмам граждан, прово-димым членами правитель-ства, будут проходить единые дни приёма граждан в режиме видеоконференции. Это позво-лит жителям даже самых отда-лённых населённых пунктов лично обратиться к губерна-тору и членам правительства. Такие видеообращения будут ежеквартальными. 

Глава региона будет проводить приёмы граждан «онлайн»
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д.Яр (I,II) Тавда (II)

Сысерть (II)

Нижняя Салда (IV)

Нижний Тагил (I)

п.Монетный (I)

с.Краснополянское (II)

Качканар (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)
с.Кадниково (IV)

с.Елань (II)

Берёзовский (I)

с.Байкалово (I, II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Красноуфимск (IV)

39-летний Михаил Бороздин — самый молодой житель деревни Яр Байкаловского 
района, где живёт всего 21 человек. Когда река Ница разливается, Михаил поддерживает 
жизнедеятельность посёлка: он возит земляков на «большую землю» и доставляет в Яр 
сотрудников экстренных и социальных служб. В этом году из-за дождей половодье затянулось, 
и Михаил продолжает курсировать между берегами три раза в день

«Капитан ближнего плавания»


