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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Соколов

Андрей Андреев

Марат Галимов

Глава Пышминского ГО рас-
сказал, для чего нужна мест-
ная стратегия социально-
экономического развития 
— «самый живой рабочий 
документ».

  II

Начальник отдела марке-
тинга ООО «Тагильское пи-
во» полагает, что крафто-
вая революция — явление 
не глобальное, так как боль-
шинство предпочитают тра-
диционное пиво.

  III

Вице-президент федера-
ции дзюдо Свердловской 
области заявил, что Екате-
ринбург сможет претендо-
вать на проведение чемпи-
оната Европы по этому ви-
ду спорта.
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Россия

Барнаул (IV) 
Красноярск (III, IV) 
Москва (I, IV) 
Надым (I) 
Новый Уренгой (I) 
Салехард (I) 
Санкт-Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Тобольск (IV) 
Тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Республика 
Бурятия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(I) 
Бельгия 
(III) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия 
(III) 
Канада 
(IV) 
Китай (IV) 
Молдова 
(IV) 
Нидерланды 
(III) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕУЖЕЛИ ЕЙ 70?

Хорошо, я подумаю, спасибо.
Владимир ПУТИН, Президент России — вчера, во время 

поездки в Бурятию, отвечая на просьбу местного жителя 
вновь баллотироваться на пост главы государства (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

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?»

Константин КОРЕПАНОВ, иерей (храм Святой Троицы, посёлок Ста-
роуткинск):

— Русская революция представляется мне судом Божьим над 
русским народом. Мы поверили ложным идеям, воплотив их в 
жизнь и получив море насилия, крови и ещё большей лжи. Мы на-
чали придерживаться идей большевизма, сами свергли монархию, 
решив, что она хуже всего в этом мире, начали Гражданскую вой-
ну. Мы разрушили своё государство, которое было стабильным и 
успешным. И если бы общество в Российской империи не подвер-
глось таким изменениям, то Россия, несомненно, стала бы процве-
тающей державой.

Мы поверили в то, что Церковь — вредный и устаревший для 
современного общества институт. Печальные итоги таких настрое-
ний нам хорошо известны… Вера в ложь всегда приводит к ужас-
ным последствиям.

Но в революции есть и определённая польза, потому что когда 
человек видит плоды своих заблуждений, то у него есть шанс осоз-
нать свои ошибки, попытаться исправиться, вернуться назад. Та-
кое возвращение отчасти произошло после Великой Отечественной 
войны. Оно произошло не в смене политического движения (это 
было невозможно), а в осознании того, что те воинственные атеи-
стические и безбожные идеи, которые широко продвигались нака-
нуне войны, ни к чему хорошему для нашего народа и государства 
не приведут.

Постепенно началось возвращение к традициям русской культу-
ры и нации. Я думаю, что 

тот социализм, 
который так нравится людям 

старшего поколения (и моего), 
появился благодаря тому, 

что подлинные начала русской 
революции всё-таки были 

отвергнуты.
 Некий полусинтез традиционных для русско-имперского со-

знания оснований и новой коммунистической реальности и создал 
сколь-нибудь нормальное человеческое государство. Вряд ли такое 
могло произойти в 30-е годы.

Сегодня процесс переосмысления заблуждений 1917 года ещё 
не завершился. Революция и её последствия в виде Гражданской 
войны, тоталитарной сталинской системы по-прежнему вызывают 
острые дискуссии. Вся «mеmento mori» нынешней эпохи заклю-
чается в том, повторим ли мы свою историческую ошибку. Рас-
качаем ли мы вновь своё государство, начав новую революцию. 
Если это случится ещё раз, то русской государственности боль-
ше не будет…

Пострадавших в Абхазии уральцев выписали Станислав БОГОМОЛОВ
Министерство здравоохране-
ния Республики Абхазия опу-
бликовало список постра-
давших россиян при взрыве 
на складе боеприпасов мин-
обороны в селе Приморское. 
В списке числятся двое жи-
телей Асбеста — Владислав и 
Людмила Новиковы.Как сообщили «ОГ» в ми-нистерстве здравоохранения республики, Людмила и Вла-дислав Новиковы сразу после взрыва 2 августа были госпи-тализированы в Центральную районную больницу в Гудау-те, их выписали на следующий день, жизни уральцев ничего не угрожает.Напомним, взрыв в склад-ских помещениях боеприпасов минобороны Абхазии произо-шёл в селе Приморское. Всего пострадали 64 человека, в спи-ске раненых граждан РФ — 34 фамилии (остальные — мест-

ные жители и одна киевлянка). У всех пострадавших в основ-ном сотрясения головного моз-га, ссадины, лёгкие осколоч-ные ранения. Также МИД Абха-зии сообщил о гибели двух ту-ристок из Санкт-Петербурга во время конной прогулки.Официальная версия при-чин взрыва пока не названа; по предварительным данным, он мог произойти из-за свароч-ных работ при ремонте на кры-ше склада. Ситуация осложня-ется тем, что в округе разброса-ны неразорвавшиеся снаряды. На помощь отправилась спец-группа российских военных — это специалисты по размини-рованию, медики, пожарные расчёты.Расследованием занимает-ся военная прокуратура Абха-зии. Кроме того, руководитель российского Следственного ко-митета Александр Бастры-
кин дал поручение провести свою проверку. 

Президент РЖД принял решение возродить строительство северного широтного ходаАлександр ПОНОМАРЁВ
РЖД собирается возродить 
проект строительства се-
верного широтного хо-
да. Об этом вчера, 4 авгу-
ста, заявил врио губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев во время 
встречи с сотрудниками сер-
висного локомотивного де-
по «Артёмовский» (входит в 
структурное подразделение 
компании «Синара»). — Недавно я встречал-ся с Олегом Белозёровым. В частности, мы обсуждали во-просы загрузки свердловских предприятий. Президент РЖД принял решение возро-дить строительство северно-го широтного хода. Этот про-ект загрузит наши предприя-тия, — рассказал глава регио-

на, уточнив, что в этом ключе уже ведутся детальное пла-нирование и расчёты.«Северный широтный ход» — проектируемая железнодо-рожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном окру-ге протяжённостью 707 км по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая долж-на связать западную и восточ-ную части автономного окру-га, Северную железную дорогу со Свердловской.   Во время экскурсии по сервисному депо Евгению Куйвашеву продемонстри-ровали две новинки желез-ной дороги — газотурбовоз ГТ1h-002 и газопоршневой тепловоз ТЭМ19–001. Оба ло-комотива работают на сжи-женном природном газе.— Эти модели эксплуати-

руются только на Свердлов-ской железной дороге  как экспериментальные экзем-пляры, — объяснил главе ре-гиона первый заместитель руководителя Свердловской железной дороги Валентин 
Искоростенский.— А как они ведут себя в условиях низких температур? Например, на севере? — по-интересовался Куйвашев.— Действительно, неко-торые проблемы в зимний период в районе Сургута бы-ли. Дорабатываем, — ответил Валентин Владимирович. Также глава региона анон-сировал, что вместе с Группой Синара принято решение от-крыть на площадке сервисно-го депо «Артёмовский» сер-висное обслуживание газомо-торного тягового состава.

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

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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Евгений Куйвашев вошёл в ТОП-3 самых популярных глав регионовТатьяна БУРДАКОВА
По итогам июля глава 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев занял третье 
место в медиарейтинге ру-
ководителей субъектов РФ. 
Об этом сообщила компа-
ния «Медиалогия».По количеству упомина-ний в СМИ Евгений Куйвашев уступил только мэру Москвы 
Сергею Собянину и главе Чеч-ни Рамзану Кадырову.Напомним, по итогам ию-ня свердловский глава реги-она занимал четвёртое место в этом медиарейтинге. Следо-вательно, за прошедший ме-сяц его популярность в прес-се значительно возросла.Как отмечают экспер-ты «Медиалогии», на коли-честве упоминаний Евге-ния Куйвашева в СМИ ска-

залась его встреча с Прези-дентом России Владимиром 
Путиным. Она состоялась в Екатеринбурге во время ИННОПРОМа-2017. В ходе это-го разговора обсуждалась весьма резонансная тема — ситуация на Нижнетагиль-ском заводе теплоизоляцион-ных изделий. Пресса положи-тельно отозвалась на последо-вавшую вскоре информацию о том, что работникам этого предприятия начали выпла-чивать долги по зарплате.Кроме того, в ходе того же визита на Средний Урал Вла-димир Путин высказался в поддержку заявки Екатерин-бурга на право проведения ЭКСПО-2025 и поддержал об-ращение Евгения Куйвашева о проведении в 2022 году тор-жеств в честь 300-летия Ниж-него Тагила.

У сотрудников депо была возможность задать 
вопросы Евгению Куйвашеву. Однако на это ре-
шился лишь один присутствующий — председа-
тель совета ветеранов локомотивного депо.

Он сказал, что больных с инфарктом или ин-
сультом из Артёмовского приходится возить либо в 
Алапаевск, либо в Ирбит, и поинтересовался, нель-
зя ли установить в больнице необходимое обо-
рудование, чтобы исключать перевозки на столь 
длинные расстояния.

— Бывает, что больных не довозят, — сказал он. 
— Если такие случаи действительно были, я дол-

жен о них знать. Обязательно проведу совещание с ру-
ководством нашего минздрава и выясню. Что касается 
оборудования, то оно очень дорогостоящее и не каж-
дый специалист умеет с ним обращаться. Надо ска-
зать, что пять лет назад томограф был только в Ека-
теринбурге, а теперь в каждом управленческом округе. 
Мы делаем всё возможное, чтобы высокотехнологич-
ное оборудование появлялось в как можно большем 
количестве поликлиник, — ответил Куйвашев. 

Второй вопрос касался недостроенной поли-

клиники в Артёмовском. Семиэтажный корпус стоит 
без присмотра больше 15 лет, его монтажные узлы 
и крепления уже подверглись коррозии. Стройку на-
чали в середине девяностых. Местный бюджет по-
тратил на работы 6,5 млн рублей, областной — око-
ло четырёх: внушительная по тем временам строй-
ка. Однако в 2001 году строительство заморозили,  
с тех пор коробка пустует. В 2010 году разрабаты-
вался проект на достройку здания — в нём задумали 
разместить стационар на 100 коек и поликлинику, но 
дальше планов дело не зашло. После проведённой в 
2015 году проверки городской суд обязал админи-
страцию ограничить доступ людей в недостроенное 
здание городской поликлиники.

Присутствующих волновало, будут ли её до-
страивать.

— Что касается строительства поликлиники… 
Честно скажу, впервые этот вопрос задают. Обяза-
тельно проведу беседу с руководством здравоохра-
нения. Обязательно будем достраивать то, что нача-
то, — заявил Евгений Куйвашев и тут же в компании 
главы города отправился осматривать недострой.

 ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РЕГИОНА

Сысерть (IV)

п.Староуткинск (I)

с.Серебрянка (I,II)

Ревда (IV)

п.Пышма (I,II)Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)
с.Невьянское (III)

Красноуфимск (III)

д.Сарсы-Первые (III)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I)

Заречный (III)
Богданович (II)

Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

София — народная

7 августа исполняется 70 лет народной артистке СССР 
Софии Ротару — «королеве эстрады», одной из самых 
высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве. 
В репертуаре певицы более 500 песен на одиннадцати языках. 
За более чем полвека она блистала в самых разных жанрах — 
от народных песен на заре карьеры до хард-рока. 
Кстати, с Уралом в её биографии есть хоть и косвенная, 
но любопытная связь.

Просили дорогу — получили всёКак изменилась Серебрянка спустя восемь месяцев после поручения президента
Серебрянка 
попала в повестку 
федеральных СМИ 
после пресс-
конференции  
Владимира Путина 
в декабре 2016 
года. Президент 
поручил 
привести дорогу 
в надлежащее 
состояние. 
И в итоге село, где 
зарегистрировано 
719 жителей, 
получило и трассу, 
и пожарное депо, 
и ФАП, и машину 
медпомощи, 
и детскую 
площадку. 
«ОГ» выяснила, 
что ещё изменилось 
в жизни сельчан

Автобусный маршрут до Серебрянки, который прежде был отменён из-за непроезжей дороги, сейчас взял частник. 
Новый график движения приняли после того, как обсудили его с жителями


