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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Муратов

Пётр Соколюк

Эрик Хасанов

Партнёр конструкторского 
бюро «Стрелка» считает, что 
только 8 процентов город-
ской территории можно на-
звать городской.

  II

Глава Ивдельского ГО за вы-
дающиеся достижения в 
сфере социально-экономи-
ческого развития региона 
награждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Главный судья одного из 
крупнейших легкоатлети-
ческих марафонов — «Евро-
па-Азия» рассказал об орга-
низаторских секретах под-
готовки к забегу.
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Россия
Владимир (I) 
Краснодар (II) 
Красноярск (I) 
Москва (I, II, III) 
Муром (I) 
Нижний Новгород 
(II) 
Санкт-Петербург (I) 
Уфа (II) 
Ярославль (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (I) 
Германия (IV) 
Дания (I) 
Индия (I) 
Казахстан (I) 
Канада (I) 
Китай (I) 
Корея, Республика (I) 
Норвегия (I) 
США (I, III, IV) 
Турция (I, IV) 
Украина (I) 
Финляндия (I) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОКРУГ СВЕТА ЗА... 5 ДОЛЛАРОВ В СУТКИ

Большинство обращений, поступивших 
от свердловчан на прямую линию Президенту — 
это вопросы местного уровня, которые можно решить 
очень быстро: услуги ЖКХ, дороги, транспорт.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области, — вчера,
на совещании с главами муниципальных образований региона

 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?»

Татьяна ЗЫКОВА, заместитель директора Красноярского краеведче-
ского музея, участник российского проекта «Музей в революции\Рево-
люция в музее»:

— О плюсах и минусах событий 100-летней давности мы можем су-
дить только по тому, какой памятью они остались в истории. И хотя те же 
музеи во все времена были призваны отражать историю бесстрастно и 
объективно, но было ли так? Из 1970-х, когда я пришла работать в музей, 

больше всего помню восемь 
накрепко запечатанных коробок 

с надписью «Не вскрывать!».
 И не вскрывали. Когда же в перестроечные годы открыли этот 

«тайник», обнаружили внутри документы, которые советская власть, 
понятное дело, и не хотела обнародовать — уж слишком неприглядной 
показывали они власть большевиков. Первые документы, законопроек-
ты советского времени… Чехословацкие, венгерские листовки… Они 
открывали такие неприемлемые для традиционного восприятия фак-
ты правления большевиков, что даже в то время нам кое-что предложе-
но было «изъять»…

Екатеринбург — второй после Красноярска город, который принял 
участников всероссийского форума музейщиков, призванного в дис-
куссионной форме обсудить — как «показывать» 1917 год, как пра-
вильнее говорить с современниками о революции. Увидела, что си-
туация в Екатеринбурге лучше: присутствие здесь Романовых, траге-
дия царской семьи, связанная с Уралом, уже и раньше, в прежние годы, 
объективно подвигала к тому, чтобы в разговоре о русской револю-
ции показывать не только «большевистскую правду». В других городах 
сложнее. Если сделать акцент на второй части названия нашего проек-
та, то я бы сказала так — революции в музее пока нет, есть предрево-
люционная ситуация.

…Ещё в марте, во время встречи музейщиков в Красноярске, роди-
лась идея, осуществлённая и в Екатеринбурге: выдавать участникам для 
работы ручки разного цвета — белые и красные. Каждый выбирал сам,  
руководствуясь какими-то своими предпочтениями. Но ведь почти так 
же, только на ином — мировоззренческом уровне, 100 лет назад каж-
дый выбирал, какую сторону принять в бело-красном противостоянии.

Музеи всегда были и есть в сфере идеологической работы, но, ду-
маю, сегодня не надо, нельзя выбирать (кроме цвета ручек) — за «бе-
лых» ты или за «красных». Нельзя, руководствуясь благими идеями 
или идеологическими соображениями, ничего выкидывать из прошло-
го. Это наша История. Это было!

Тем не менее сегодня, когда нам дали свободу и возможность го-
ворить о революции 1917 года без купюр, мы продолжаем оставаться 
в шорах традиционных представлений о тех давних событиях. Русская 
революция — неудобная тема. Она как рана, которую как ни тронь — 
всё равно больно.

Зато из положительного хотелось бы отметить вот что: в разговоре 
об утратах и обретениях русской революции многим россиянам сегодня 
интересно не только, как и за что боролись наши предки, а элементарно 
— как они жили в те переломные годы?

В ближайшие 10—15 лет, по мнению аналитиков центра «Сколково», в России исчезнут 
38 профессий.  Среди них — турагент, почтальон, билетный контролёр, 
инспектор ДПС...  А одними из первых «умрут» операторы кол-центров.   III

УМИРАЮЩИЕ ПРОФЕССИИНовый проект «ОГ»

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 июля, Свердлов-
ская избирательная комис-
сия завершила приём подпи-
сей для преодоления муни-
ципального фильтра от вы-
движенцев в губернаторы 
региона. На момент сдачи но-
мера в печать заручиться не-
обходимым количеством го-
лосов местных депутатов 
удалось шести претендентам 
на участие в выборах (состо-
ятся 10 сентября). Тем не ме-
нее говорить о том, что все 
они про-шли фильтр, пока 
рано: у облизбиркома есть 10 
дней на то, чтобы проверить 
подлинность всех подписей.Напомним, на участие в гу-бернаторской кампании изна-чально заявились 11 кандида-тов. Однако, как и прогнозиро-

валось, необходимое количе-ство подписей удалось собрать выдвиженцам от шести пар-тий: врио главы региона Евге-
нию Куйвашеву («Единая Рос-сия»), депутату Госдумы РФ 
Игорю Торощину (ЛДПР), депу-тату свердловского Заксобра-ния Дмитрию Ионину («Спра-ведливая Россия»), управляю-щему ПАО «Плюс банк» Алек-
сею Парфёнову (КПРФ) и двум депутатам Екатеринбургской гордумы Константину Кисе-
лёву («Зелёные») и Дмитрию 
Сергину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

 Евгений Куйвашев (46 лет) руководит областью с мая 2012 года. За месяц до истече-ния срока полномочий (в апре-ле 2017 года) Президент РФ 
Владимир Путин подписал указ о назначении его врио гла-

вы региона. Сразу после это-го Евгений Куйвашев заявил, что намерен участвовать в вы-борах.  В случае переизбрания ста-вит перед собой весьма амби-циозные задачи. В частности, Свердловская область долж-на войти в тройку регионов- лидеров страны по социаль-но-экономическим показате-лям наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
  Игорь Торощин (31 год) — уроженец Ирбита, выпуск-ник Уральского финансово-юридического института. Был депутатом Законодательного собрания Свердловской обла-сти прошлого созыва (с 2011 по 2016 год), где работал в долж-ности зампредседателя коми-тета по законодательству. В 2016 году избрался в Госдуму по партспискам. 

 Дмитрий Ионин (32 го-да) коренной екатеринбуржец. В 2005 году окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького, факультет международных отношений. Владеет английским и испан-ским языками. В 2011 году из-брался депутатом  региональ-ного Заксобрания. В прошлом году ему удалось переизбрать-ся на второй срок. Также зани-мает пост сопредседателя сове-та общественной организации «Справедливое ЖКХ».  
 Алексей Парфёнов (44 года) родился в городе Муро-ме, в 2003 году окончил Вла-димирский государственный университет по специально-сти «технология машинострое-ния», инженер автоматических машиностроительных линий. В Свердловской области предста-витель от КПРФ практически 

не известен. Впервые в мест-ной политической повестке он появился на прошлогодних вы-борах, когда КПРФ выдвину-ла его в качестве кандидата в Госдуму по Каменск-Уральско-му округу. Но он проиграл кан-дидату от «Единой России». Также в его биографии можно углядеть ещё одну связь с ре-гионом: Парфёнов — советник директора по развитию Перво-уральского завода металлокон-струкций «Основа».
 Константин Киселёв (54 года) родился в Екатеринбурге,  окончил философский факуль-тет Уральского госуниверсите-та. В 2013 году прошёл в гор-думу Екатеринбурга в коман-де партии «Гражданская плат-форма», однако со временем перестал с ней сотрудничать. В 2016 году партия исключи-ла его из своих рядов. Киселёв 

также известен как опытный политтехнолог. 
  Ещё один коренной свердловчанин Дмитрий Сер-

гин (49 лет) — выпускник Уральской академии государ-ственной службы. Несколько раз избирался депутатом гор-думы Екатеринбурга начиная с 1996 года. Сергин — член ко-миссий по городскому хозяй-ству и по бюджету. Напомним, чтобы преодо-леть муниципальный фильтр, выдвиженцам необходимо бы-ло собрать минимум 126 под-писей местных депутатов или избранных на прямых выборах глав в 55 муниципалитетах. По-сле того как избирательная ко-миссия проверит все докумен-ты, будет принято решение о регистрации кандидатов на выборах.

Поддержку муниципальных депутатов получили шесть кандидатов в губернаторыАЛ
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Оксана ЖИЛИНА
«Лаборатория Касперского» 
официально объявила о за-
пуске бесплатного антиви-
руса Kaspersky Free. Он ста-
нет доступным во всём мире 
к концу нынешнего года. Об 
этом заявил директор ком-
пании Евгений Касперский в 
своём блоге. «Мы объявляем о глобаль-ном всемирном запуске бес-платного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «без-возмездно, то есть даром», — написал Евгений Касперский.В «Лаборатории Касперско-го» уверены, что новый анти-вирус не будет конкурировать с платными версиями. Дело в том, что в нём нет доступных только в платном варианте ро-дительского контроля, защиты онлайн-платежей, безопасного соединения и прайваси (VPN). Работа над Kaspersky Free ве-лась в течение полутора лет.

«В прошлом году продукт успешно «отпилотировался» в регионах Россия — Украина — Белоруссия, в Китае, а также и в «Нордиксе» (это Дания, Норве-гия, Швеция, Финляндия)», — отметил Евгений Касперский.Запуск антивируса будет проводиться поэтапно. Пер-выми его опробуют жители США, Канады, стран Азиат-ско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан. В сентябре Kaspersky Free станет досту-пен в Индии, Гонконге, Турции, на Ближнем Востоке, в странах Африки и Латинской Америки, в октябре — в Европе, Японии и Южной Корее. Остальные страны смогут воспользовать-ся новой программой до кон-ца года. Выбравшие Kaspersky Free получат файловый, почтовый и веб-антивирус, автоматиче-ские обновления, самозащиту и карантин. При этом разработ-чики подчёркивают, что увели-чение числа установок бесплат-

ного антивируса позитивно по-влияет на качество защиты для всех пользователей. Напомним, в мае нынеш-него года мощная серия хакер-ских нападений прокатилась по всему миру. Только 12 мая «Лаборатория Касперского» за-регистрировала 45 тысяч ха-керских атак в 74 странах мира. Россия стала одной из стран, к которой хакеры проявили наи-большее внимание. Их атакам подверглись серверы несколь-ких федеральных ведомств, крупнейших банков и компа-ний связи.Добавим, Евгений Каспер-ский недавно приезжал в Ека-теринбург. 10 июля он участво-вал в круглом столе «Незвёзд-ные войны: с мышкой против завода», состоявшемся в рам-ках ИННОПРОМа-2017. Он про-читал гостям лекцию об уязви-мости в цифровых технологи-ях, о чём подробно писала «ОГ». (№124 от 12.07.2017).

«Лаборатория Касперского» запустила всемирный бесплатный антивирус

Под ударом мяча«ОГ» выяснила, что будет с мероприятиями в Екатеринбурге, которые совпадут с ЧМ-2018
С 25 мая по 25 июля 
будущего года 
в городах России, 
где пройдут матчи 
чемпионата мира 
по футболу, будет — 
в целях безопасности 
— значительно 
ужесточён порядок 
проведения 
массовых 
мероприятий. 
Требования 
настолько 
серьёзные, что 
ставят под сомнение 
саму возможность 
проведения многих 
акций. Между тем 
в Екатеринбурге 
именно в эти 
сроки проходит 
множество знаковых 
мероприятий — 
ИННОПРОМ, Царские 
дни, Венский 
фестиваль... «ОГ» 
решила узнать, 
что с ними будет: их 
отменят, перенесут 
на другое время или 
в другие города?

Павел Андреевский — молодой предприниматель из Белоруссии, который однажды решил 
сорваться с места и объехать весь земной шар. За два года Павел оставил за плечами 
100 000 километров, 450 городов, 25 стран и три континента. Одной из точек его 
путешествия стал и наш город, в котором Павел встретился с корреспондентом «ОГ» 
и рассказал, как спланировать «кругосветку», как обезопасить себя и почему на работу 
в «Макдональдс» устроиться труднее, чем путешествовать вокруг света. Интервью с ним 
вы можете прочитать сегодня в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»
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Туринск (II)

Тавда (II)

Реж (IV)

Первоуральск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


