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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Карпухин

Андрей Юровских

Александр Вервейн

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государствен-
ного аграрного университе-
та представил разработку 
уральских учёных — беспи-
лотный трактор.

  III

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти заявил, что в регионе за-
фиксирован рост кишечных 
инфекций.

  III

Глава Волчанска рассказал, 
на что потратят колоссаль-
ную сумму, которую город 
получил по областной про-
грамме.
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Самара 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Саранск 
(IV) 
Сочи (I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, Народно-
Демократическая 
Республика 
(I) 
США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

РЕКОРД РОССИИ

Надежде на улучшение наших отношений с новой 
американской администрацией — конец. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ — 
на своей странице в Facebook, комментируя подписание президентом США 

Дональдом Трампом нового закона о санкциях против России

 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?»

Наталья ХОРКИНА, ветеран, постоянный читатель «ОГ»:
— Хочу на площадке для дискуссий, предоставленной «ОГ», по-

рассуждать о главной цементирующей общество теме — патриотиз-
ме. Считаю, что для нашей страны губительным стал недостаток это-
го святого чувства перед революцией, и не пошёл на пользу переиз-
быток его в первые советские годы.

1917-й. Войне не видно конца, но ведь россияне — настоящие 
патриоты. Они с молоком матери впитали мысль, что должны гиб-
нуть и терпеть лишения в интересах Отечества. И вдруг появляются 
люди, которые говорят: гнить в окопах необязательно, проиграть 
войну — это здорово, потерять часть территории нестрашно, она и 
так велика. И народ повёлся. Забыв о патриархальных традициях, 
сверг царя и ударился во все тяжкие. Где ему было знать, что, полу-
чив власть, эти же люди возведут патриотизм в религию и заставят 
соотечественников убивать друг друга. Дальше — больше. И вот уже 
настоящие патриоты могут донести на отца, работать в колхозе за 
палочки в тетрадке и на лагерной шконке прославлять отца народов. 
Все дружно любили свою страну и ненавидели буржуинов, примерно 
так же, как сейчас это делают в КНДР.

Однако со временем в советском обществе «я» всё громче заяв-
ляло о себе, а «мы» уходило на второй план. Патриотизм всё боль-
ше становился показным. Помню, как в 10-м классе задали нам со-
чинение по роману Островского «Как закалялась сталь». Надо было 
объяснить, может ли главный герой быть образцом для молодого по-
коления. Я с юношеским максимализмом тогда написала: «Жизнен-
ный подвиг Павки Корчагина — исключение, а большинство людей 
должны жить спокойно и счастливо. Что это за страна, где от каж-
дого гражданина требуют потери здоровья и жизни?». Это было шо-
ком для учительницы, души во мне не чаявшей. Сор из избы она вы-
носить не стала, просто отругала за эгоистичность. Хорошо, что Анна 
Петровна не дожила до идеалов шоу «Дом-2».

Сразу после краха социализма 

быть патриотом стало немодным. 

Богатые россияне старались укрепить благополучие других го-
сударств выводом средств, а бедные — покупкой шоколадных ба-
тончиков и «ножек Буша». Оплотами патриотического воспитания 
оставались ветеранские организации, но как седым бойцам проти-
востоять тотальному оболваниванию СМИ? Один раз в год к 9 Мая 
подросток послушает, как воевал соседский дедушка. А остальные 
364 дня будет смотреть мыльные оперы, свадьбы звёзд и крими-
нальные новости. В итоге военкомы бросались пачками вылавли-
вать уклонистов, а политикам не возбранялось называть население 
нашего региона идиотами.

Этот период мы, к счастью, преодолеваем. Основной закон ми-
роздания гласит: любая система стремится к равновесию. Наше об-
щество компенсировало явный недостаток патриотизма, избрав сво-
им лидером Владимира Путина. Сегодня патриотические настроения 
в России на достойном уровне, но уроки прошлого забывать нельзя. 
Гармоничная личность — это человек, который готов служить инте-
ресам общества, не подавляя при этом свою индивидуальность.

На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через Сбербанк Онлайн

100 человек уже оформили подписку  

на социальную расширенную версию «ОГ» на 2018 год.

На 12 месяцев

Цифра НОмера

  II

Главная фишка Волчанска — трамвай. Волчанск входит в Книгу 
рекордов России как самый маленький город с трамвайным 
движением (его население — всего 9 144 человека). 
Трамвайное движение здесь было открыто в конце 1951 года 
— за пять лет до официального получения статуса города. 
В те годы работали две линии — на Лесную Волчанку 
и на разрез № 5. Существовал даже трамвайный маршрут 
до Карпинска.
Сегодня осталась одна линия протяжённостью 8 км, 
соединяющая северную и южную части города. Интересно, что 
один из действующих вагонов в 2001 году был подарен городу 
тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем в честь 50-летия трамвайного движения в Волчанске. 

Чем живёт сегодня город-рекордсмен?

Евгений Куйвашев зарегистрирован кандидатом в губернаторыТатьяна БУРДАКОВА
Вчера Избирательная ко-
миссия Свердловской обла-
сти зарегистрировала Евге-
ния Куйвашева в качестве 
кандидата на должность 
губернатора Свердловской 
области. Напомним, он вы-
двинут политической пар-
тией «Единая Россия».Стоит подчеркнуть, что Евгений Куйвашев в ходе про-хождения муниципального фильтра получил наиболь-шую поддержку у депутатов. Свои подписи в его поддерж-ку поставили представите-ли 72 муниципальных обра-зований. Документы завизи-ровали 132 депутата, 113 из которых работают в предста-вительных органах муници-пальных районов и городских округов, а 19 — в думах город-ских и сельских поселений.Напомним, остальные кан-дидаты в губернаторы, уже за-

регистрированные облизбир-комом, заручились поддерж-кой представителей мень-шего количества муниципа-литетов: Алексей Парфёнов (КПРФ) — 62 муниципальных образования, Константин 
Киселёв («Зелёные») — 61, 
Игорь Торощин (ЛДПР) — 60, 
Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за соци-альную справедливость) — 58, Дмитрий Ионин («Спра-ведливая Россия») — 57.Кроме того, облизбир-ком уже отказал в регистра-ции кандидатами в губернато-ры Евгению Ройзману («Ябло-ко»), Олегу Сотникову («Пар-тия ветеранов России»), Олесе 
Красномовец («Патриоты Рос-сии») и Виктору Костромину («Народ против коррупции»). 
Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской 
области

      ФОТОФАКТ

25 тысяч свердловчан попытались сдать нормативы ГТО, но справился только каждый третийАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 3 августа, в ходе засе-
дания регионального пра-
вительства врио губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев поручил 
до первого сентября завер-
шить создание центров те-
стирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в четырёх отстаю-
щих муниципалитетах. Речь идёт о городском округе Верх-Нейвинский, Сосьвинском городском окру-ге, муниципальном образова-нии Красноуфимский округ, Махнёвском муниципальном образовании. 

Региональный министр физкультуры и спорта Лео-
нид Рапопорт отметил, что центры планировалось за-кончить до конца года, так как там есть ряд сложностей, в частности, с поиском специ-алистов и подключением к Интернету. Тем не менее Ев-гений Куйвашев заявил, что всё должно быть завершено до конца месяца. — Мы должны обеспечить всем жителям области воз-можность заниматься спор-том на любительском и про-фессиональном уровне. Сдачу норм ГТО не должны затруд-нять никакие организацион-ные либо бюрократические проволочки. В каждом муни-ципалитете должны действо-

вать центры тестирования, и все желающие должны иметь возможность свободно прий-ти и проверить свои силы на соответствие нормам ГТО, — заявил глава региона, напом-нив, что Свердловская область была одним из первых регио-нов, внедривших эту систему, а также «пилотной» площад-кой, где нормативы ГТО про-ходят люди с ограниченными возможностями здоровья.В настоящее время на Среднем Урале полномочи-ями центров тестирования наделены 84 организации, определены 272 площадки для сдачи нормативов ГТО. Заместитель губернатора 
Павел Креков пояснил, что в сдаче нормативов уже при-

няли участие более 25 тысяч свердловчан, практически каждый третий из них успеш-но справился с поставленной задачей. При этом плановая 
норма по стране — 20 про-центов. К слову,  полную ин-формацию о комплексе ГТО и центрах тестирования, распо-ложенных в регионе, можно 

найти на сайте www.gto.ru. Здесь же можно подать заяв-ку на сдачу нормативов.Заместитель председателя общественного совета при ми-нистерстве физической куль-туры и спорта Алексей Терен-
тьев отметил, что в рамках дальнейшего развития ком-плекса ГТО также необходи-мо продолжить работу по под-готовке судей — потребность составляет около восьми ты-сяч человек, в регионе же под-готовлено только около 800. Кроме того, для формирования удобного графика сдачи норма-тивов планируется включать проведение тестирования в программу проведения различ-ных массовых мероприятий. 

  III

  КСТАТИ

В 2016 году численность систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в регионе возросла на 97,5 тысячи чело-
век. Лидером по популярности у жителей остаётся футбол. На вто-
ром месте — плавание. 

За последние пять лет в области построены и реконструирова-
ны 73 спортивных объекта, в том числе «Дацюк Арена» в Екатерин-
бурге, оздоровительный комплекс «Президентский» с бассейном 
и ледовой ареной в Нижнем Тагиле, несколько футбольных полей, 
кортов, лыжных баз и универсальных площадок. В уральской сто-
лице заложен фундамент «Авто Арены». В этом году будет завер-
шено строительство ещё нескольких крупных спортивных объек-
тов в Каменске-Уральском, Ирбите, Тугулыме, посёлке Баранчин-
ский, других муниципалитетах.
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Чемпионская гонкаУспеет ли Екатеринбург подготовиться ко встрече гостей со всего мира?
До первого матча 
чемпионата мира 
по футболу 
в Екатеринбурге 
осталось 
чуть больше 
трёхсот дней. 
За это время 
нужно успеть 
обновить дороги 
и тротуары, 
достроить отели, 
подготовить 
аэропорт и вокзал, 
разобраться 
со скандальной 
унификацией 
фасадов. 
С какими 
строительными 
результатами 
город подошёл 
к финишной прямой 
до чемпионата — 
разбирались 
корреспонденты 
«ОГ»

п.Тугулым (I)

п.Сосьва (I,II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (I)

п.Махнёво (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I,II)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Волчанск (I,II)

п.Верх-Нейвинский (I)

п.Белоярский (III)

п.Баранчинский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Перекладка брусчатки на площади 1905 года в центре Екатеринбурга

Вчера открылась первая смена Уральского 
образовательного центра «Золотое сечение», созданного 
по модели сочинского «Сириуса». В течение трёх недель 
190 талантливых школьников в возрасте от 13 до 15 
лет будут заниматься по таким направлениям, как 
наука, спорт, искусство, народные промыслы. Основным 
критерием отбора стало успешное участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
С ребятами пообщался Евгений Куйвашев. Юные мастера 
народных промыслов, которые занимаются тагильской 
росписью, попросили его оставить автограф на одном 
из подносов. Расписавшись, глава региона сказал, что дарит 
тагильские подносы даже первым лицам государства


