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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жуков

Юрий Исупов

Егор Мехонцев

Глава Байкаловского муни-
ципального района, вдох-
новившись примером деда, 
развивает сельское хозяй-
ство в районе.

  II

Председатель нижнетагиль-
ского совета общества изо-
бретателей и рационализа-
торов рассказал, что сегод-
ня изобретают свердловча-
не и как их инновации при-
меняют на производстве.

  II

Олимпийский чемпион из 
Асбеста одержал победу над 
венесуэльским боксёром на 
Красной площади.

  IV
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Россия

Казань (II) 
Москва (II, III, IV) 
Омск (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I, III) 
Ханты-Мансийск (IV) 
Челябинск (III) 

а также

Московская область 
(IV) 
Ростовская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (IV) 
Венесуэла (I, IV) 
Германия (I, III) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Словакия (IV) 
Узбекистан (IV) 
Украина (I, IV) 
Чешская Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ

Санкции против России могут нанести вред 
европейскому бизнесу в целом. Это посягательства 
на интересы европейских государств. Надеюсь, 
что ЕС будет отстаивать свою позицию.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — 
вчера, по поводу возможного введения США новых санкций против РФ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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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?»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, член Госсовета РФ, лидер ЛДПР:
БОЛЬШЕВИКИ  РАЗВАЛИЛИ СТРАНУ

— Пора предметно оценить итоги свержения монархии в России 
в начале XX века. Эти итоги сводятся, прежде всего, к развалу стра-
ны. Разумеется, развалить Россию мечтали внешние враги — как 
мечтают и сегодня. Но почему немцы помогли именно большевикам, 
а не какой-нибудь другой революционной партии?

Потому что именно большевики готовы были отдать половину 
страны, лишь бы на оставшейся половине получить власть! Самая 
знаменитая и крылатая фраза Ленина: «А на Россию мне наплевать, 
я большевик». 

Немцы знали, кому платить.
Сегодня идёт мощнейшая кампания по отрыву от России бывших 

союзных республик. Запад подкармливает их правительства, оппо-
зицию. Но надо глядеть в корень: кто вообще создал все эти респу-
блики и наделил их всеми атрибутами государственности? Ответ — 
большевики.

А кто виновен в развале СССР? Да, это была глобальная задача 
Запада, но перестройку-то начала верхушка той самой партии, кото-
рая совершила революцию в 1917 г.

Главная же беда кроется в коммунистической идее «дружбы на-
родов». Эта идея оказалась пшиком, ложью — что мы сегодня от-
лично видим на примере Украины. Да, Украина используется Амери-
кой и ЕС как очаг постоянной ненависти к России, находящийся у нас 
под боком. Но ведь украинцы ничего не имеют против такого исполь-
зования! Украинцы сейчас фактически мстят за то, что им вбивали в 
голову эту фальшивку про «дружбу народов».

Это противовес дружбы народов. Среди народов никогда не бы-
вает дружбы, бывают обычные отношения. Люди выросли на этой 
фальшивке, несколько поколений, а теперь пошли отыгрывать в об-
ратную сторону.

ЛДПР постоянно напоминает: нет такого юридического понятия 
— «дружба народов». Нет такого понятия — «братский народ». Воз-
можно взаимовыгодное сотрудничество между странами, самое тес-
ное. Но «родственные отношения» в международной политике отсут-
ствуют.

Речь, конечно, не об одной лишь Украине. При СССР все респу-
блики считались «братскими». И вот теперь к нам вовсю едут быв-
шие «браться» из Средней Азии. Они везут с собой не только свои 
обычаи, не только свою «культуру», но и, например, афганский ге-
роин. 

ЛДПР давно настаивает на том, чтобы закрыть границу между 
Россией и странами Средней Азии. Другой выход — полная ассими-
ляция. Никакой «дружбы народов», никакой «интеграции», никакого 
«мультикультурализма»: полное превращение всех мигрантов в рус-
ских. Кто не желает становиться русским — тех безжалостно выдво-
рять.

Если бы не большевики с их идеей, с их подчинением политики 
идеологическим схемам, этой проблемы бы не возникло. Как не воз-
никло бы и украинской проблемы.

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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В минувшие выходные в конноспортивном клубе «Белая лошадь» села Кадниково Сысертского 
района прошли международные соревнования по конкуру «Кубок Законодательного собрания 
Свердловской области». Участники — а это около 150 спортивных пар (наездник + лошадь) 
из шести стран мира — разыграли призовой фонд в 3,5 миллиона рублей
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Рудольф ГРАШИН
В посёлке Коуровка дачни-
ки во время копки ямы под 
погреб наткнулись на кости 
мамонта. На глубине около 
двух метров из земли ими 
было извлечено нечто, на-
поминающее бивень. Фото-
графии найденных костей 
они выслали екатеринбург-
скому любителю палеонто-
логии Антону Кузьмину, и 
тот подтвердил их принад-
лежность.В минувшую субботу на месте находки побывал стар-ший научный сотрудник Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отде-ления РАН Павел Косинцев.— Вероятнее всего, обна-ружены части одного скеле-та мамонта. Чаще всего ко-сти мамонта обнаруживают по берегам рек, куда они пе-реносятся течением из дру-гих мест и почвенных сло-ёв. Здесь находка сделана не 

у реки, и этим она интерес-на: скорее всего, кости обна-ружены на месте гибели жи-вотного, — говорит Павел Ко-синцев.   По его словам, найденные кости — кусок бивня, фраг-менты черепа — принадлежат самке шерстистого мамонта, возраст останков по ряду кос-венных признаков определя-ется в 30–40 тысяч лет. Даль-нейшие поиски вести не ста-

ли, так как кости обнаружены в плохой сохранности. Против продолжения раскопок были и хозяева участка, которые по-сле визита учёных возобнови-ли строительство погреба.Кстати,  в этом году испол-нилось 120 лет со дня наход-ки в районе Талицы скелета мамонта, который экспони-руется в Екатеринбурге в Му-зее природы.

В Коуровке при строительстве обнаружили кости мамонта
Коуровский бивень и осколки черепа обнаружили на глубине 
1,5-2 метра под землёй. Чаще всего на Урале находят кости 
шерстистого мамонта

Мария ИВАНОВСКАЯ
«Самый высокий недо-
строй в мире скоро тор-
жественно вычеркнут из 
Книги рекордов Гиннес-
са», — заявил изданию 
Znak.com врио губернато-
ра Свердловской области 
Евгений Куйвашев 22 ию-
ля, когда проинспекти-
ровал ход ремонтных ра-
бот на проспекте Лени-
на и возле Центрального 
стадиона.Глава региона пояснил, что «башню снести необхо-димо по требованиям безо-пасности», а также для то-го, чтобы «втянуть в обо-рот» окрестную террито-рию. — Снос начнётся в бли-жайшее время, точно не мо-гу сказать, проект разраба-тывается. Принципиальное решение принято. По но-вым требованиям и прави-лам там нельзя что-то стро-

ить без сноса башни, — ска-зал врио губернатора. После того, как участок будет освобождён от недо-строя, Уральская горно-ме-таллургическая компания (УГМК) построит на нём мно-гофункциональную арену для хоккейного клуба «Авто-

мобилист» на 15 тысяч зри-телей. Для реализации про-екта строительства нового спортивного объекта запла-нировано создание акцио-нерного общества «Ледовая арена». По предваритель-ным данным, 40 процентов акций в нём будут принад-

лежать Свердловской обла-сти, а 60 процентов — инве-стору. Согласно постановле-нию Заксобрания Свердлов-ской области, оплата приоб-ретаемых акций будет про-изведена путём внесения в уставный капитал АО «Ледо-вая арена» телебашни и зе-

мельного участка рыночной стоимостью 654,2 миллиона рублей.Глава пресс-службы УГМК Виктор Белимов по-яснил «ОГ», что никакого проекта пока нет. — Нет представления о том, как всё будет выглядеть. Как проект может возник-нуть сразу после того, как об этом заявил губернатор?! 

Полгода может уйти только на разработку одного проек-та. Мне об этом говорят стро-ители, — сказал представи-тель УГМК. — Я думаю, что сейчас там несколько вари-антов. Нужно изучить грунт, состав этой башни — там це-лая история. О планах вам рассказывать, естественно, никто не будет.

Евгений Куйвашев заявил о сносе недостроенной телебашни 
 ИСТОРИЯ НЕДОСТРОЯ

 Строительство телебашни началось в 1983 году и было заморо-
жено в 1991 году. Проектная высота объекта составляла 361 метр, 
а реальная — около 220 метров. Башня была популярным местом 
для самоубийств, а также «подвигов» экстремалов.

В 2013 году свердловские власти выкупили из федеральной соб-
ственности недострой и прилегающий к нему земельный участок 
площадью около 4,5 га за 500 млн рублей. Из башни предлагалось 
сделать научно-просветительский центр «Глобальный маяк», заса-
дить вышку всевозможным растениями и сделать наверху смотро-
вую площадку, внутри башни предлагалось разместить гостини-
цы, рестораны и даже загс. Выдвигалась идея установить на башне 
статую Святой Екатерины или создать на базе объекта православ-
ный храм. Однако никаких действий с башней не производилось.

 КАК МОЖНО СНЕСТИ ТЕЛЕБАШНЮ?
Владимир КОНЬКОВ, президент общественно-
го движения «За Урал», заслуженный строитель 
России:

— Специалисты-взрывотехники и не на таких 
участках подрывали здания. Бывали и более ком-
пактные территории, в том числе с проложенной 
рядом веткой метро. Технология направленно-
го взрыва позволяет произвести снос здания бы-
стро и относительно безопасно. Другое дело, что 
я лично против сноса телевышки. Здание построе-
но на века. Бетон, который использовался при воз-
ведении каркаса, наивысочайшей плотности. Баш-
ню можно использовать как каркас и лифтовую 
для будущего делового центра, где разместились 
бы гостиницы, офисы, рестораны, развлекатель-
ные, оздоровительные, медицинские, детские цен-
тры и т.д.

Владимир КРИЦКИЙ, почётный строитель России, 
депутат Екатеринбургской городской думы:

— Ничего невозможного нет. Главный вопрос 
— в стоимости. В истории строительства в мире 
масса примеров демонтажа высотных сооруже-
ний. Например, их разрушают, закладывая под 
здание специальный порошок, демонтаж проис-
ходит за счёт термической реакции — это даже 
взрывом нельзя назвать. Во-вторых, башню мож-
но разобрать по частям. Самая большая пробле-
ма — это верхушка. Наконец, раньше широко при-
меняли направленные взрывы, которые позволяли 
конструкции сложиться. Но, возможно, здесь это 
будет проблематично из-за тесной территории. В 
любом случае, я не сомневаюсь, что УГМК ознако-
мится и с мировым опытом, и с технологиями — 
они знают, что делают.

Качканарец Александр Воронцов (в центре) вместе со своими коллегами представляет Владимиру Путину разработку 
наноспутника

«Главные ценности – сама жизнь, любовь и свобода»О чём свердловские школьники спросили Владимира Путина
Воспитанники 
сочинского 
образовательного 
центра 
для одарённых 
детей «Сириус» 
встретились 
с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. 
Глава государства 
познакомился 
с проектными 
работами ребят 
и ответил на их 
вопросы, которые 
касались самых 
разных тем: 
детства президента, 
колонизации Марса, 
биотехнологий, 
спорта, свободы 
и любви

д.Яр (II)

Талица (I)

Сысерть (I)

Серов (II)

п.Коуровка (I)

с.Нижняя Синячиха (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)
п.Мурзинка (II)

п.Лая (II)

Краснотурьинск (II)

с.Краснополянское (II)

Качканар (I,III)

с.Кадниково (I,IV)

с.Елань (II)
с.Городище (II)

п.Горноуральский (II)

п.Висим (II)

Верхняя Салда (II)

п.Верхнее Дуброво (IV)
с.Байкалово (I,II)

д.Липовка (II)

Асбест (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


