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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Владимир Москвин

Михаил Мальцев

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области объяснил, 
как в России будут работать 
наследственные фонды.

  II

Действующий мэр Богдано-
вича продолжит возглав-
лять муниципалитет, пока 
суд не разберётся в наруше-
ниях, возникших во время 
выборов градоначальника.

  II

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма полагает, что профес-
сию «турагент» хоронить 
пока рано.
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Россия

Краснодар (IV) 
Москва (II) 
Севастополь (II) 
Сочи (III) 
Тольятти (IV) 

а также

Курганская 
область (IV) 
Московская 
область (IV) 
Республика Крым (II) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, IV) 
Великобритания 
(III, IV) 
Германия (II, IV) 
Египет (III) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
США (I, IV) 
Турция (III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЖАЗ И ДЖЕМ

Мы активизируем работу, связанную с сокращением 
зависимости от доллара как расчётной валюты. 
Это становится насущной необходимостью.

Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ 
(журнал «Международная жизнь»)

 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?»

Владимир БЛИНОВ, писатель:
— Известно, какими богатыми на литературные таланты были в 

России и Золотой ХIХ век, и начало Серебряного. Многие писатели 
ждали свежего ветра преобразований: «В терновом венке револю-
ций грядёт 16-й год» (В. Маяковский).

Но вот — свершилось! И в каком положении оказалась куль-
турная элита? Ленинский вопль «Грабь награбленное!», красный 
террор, призывы сбросить с корабля современности Пушкина… За 
что боролись?

Одна из первых жертв новой власти — поэт Николай Гумилёв. 
Что делать, как жить, как творить в «окаянные дни»? Бунин, Мереж-
ковский, Толстой (Алексей), Куприн, Набоков, Шмелёв, Ремизов, Зай-
цев, Осоргин, Цветаева, Иванов (Георгий), Ходасевич, Андреев (Лео-
нид), Аверченко, Алданов, Пильняк… Какое соцветие блистательных 
имён! Все — в эмиграцию… Некоторые, правда, вернулись.

Партия и правительство принимают решение упорядочить ли-
тературный процесс, создать единый Союз советских писателей 
(1934 год). Начинается длительный и самый противоречивый пе-
риод сосуществования писательского сообщества и государства. С 
одной стороны, Союз писателей как авангард культуры и идеоло-
гическая сила получает крепкую государственную поддержку: из-
дание книг и журналов, гонорары, жильё, отдых в Домах творче-
ства, праздники литературы братских республик, семинары моло-
дых, начисление пенсий. Сталинская премия! Одним словом, были 
ПРЯНИКИ.

Но! С другой стороны — директива писать исключительно по 
стандартам социалистического реализма, сковывание творческой 
свободы, жестокая цензура, запрет публикаций за рубежом… Жер-
нова репрессий — назову лишь два имени — Павел Васильев и 
Осип Мандельштам (полный список занял бы не одну страницу). 
Таков был КНУТ.

Казалось, наступление оттепели (1956 год) отменит негативы 
сталинского периода. Ан нет. 

Ни одна книга не могла быть 

выпущена без разрешения КПСС. 

Примеров расправы (слава Богу, без расстрелов) с писателями — 
множество. Гонение на Бориса Пастернака, на Владимира Дудинце-
ва, позднее — высылка неугодных «за бугор». Так и жили.

И всё же литература, вопреки всему, жила и развивалась… 
Ушли в мир иной новаторы-шестидесятники, не стало плеяды по-
чвенников-деревенщиков. В стране появилась масса новых союзов 
и союзиков (уже за 5 000 рублей можно было получить билет одно-
го из таких образований).

Как же складывается взаимодействие писательского сообще-
ства с государством в ХХI веке? НИКАК. Госиздательства канули в 
Лету, с трудом выживают «толстые» журналы и Дома писателей. 
О гонорарах и пенсии мечтать не приходится. Кнут отправлен в 
музей, «а пряников сладких всегда не хватает на всех». В утверж-
дённом правительством перечне специальностей профессия 
ПИСАТЕЛЬ отсутствует.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

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

5 августа в Камышлове в День города прошёл традиционный 
джазовый фестиваль под открытым небом UralTerraJazz. 
Его спутником стал фестиваль «Земляничный джем». Хозяева 
праздника испекли 10-метровый пирог с земляничным вареньем, 
который смогли попробовать все гости Дня города. 
Часть пирога разрезала и угостила собравшихся лично 
председатель Законодательного собрания Свердловской области 
и президент UralTerraJazz Людмила Бабушкина 
(на переднем плане)

«Джаз в поисках смысла»
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Назло санкциямАндрей КАЩА
По Екатеринбургу «пробе-
жал» марафон «Европа — 
Азия». Главное легкоатле-
тическое событие Сверд-
ловской области собрало 
около пяти тысяч участ-
ников. Спортсменов-любителей и профессионалов испыты-вала на прочность не толь-ко тяжёлая 42-километро-вая трасса, которая пролега-ла по улицам уральской сто-лицы и Московскому трак-ту, но и погода. В отличие от прошлого года, когда ат-леты бежали под палящим солнцем и страдали от те-пловых ударов, на сей раз марафон прошёл под ак-компанемент дождя. Но ка-призы уральской погоды не помешали празднику — на площади 1905 года, откуда стартовали и где финиши-ровали участники, был по-строен целый беговой город с раздевалками, душевыми, 

зонами отдыха, торговыми точками, пунктами обще-пита и территорией развле-чений. Сама трасса по все-му пути следования марафо-на была перекрыта для дви-жения машин. По мнению опытных марафонцев, орга-низаторам за работу можно поставить «пять с плюсом».Марафон «Европа—Азия» объединил бегунов не только из России, но и из других стран и с других континентов. Пробежать до обелиска, разделяющего две части света, съехались любители здорового обра-за жизни даже из Австралии и США.В марафоне участвуют не только любители, но и про-фессионалы. Бок о бок с ни-ми также бежали паралим-пийцы, которым из-за до-пинговых скандалов послед-них лет путь на международ-ные старты закрыт.

Подросток из Невьянска призвал к ответу местных чиновниковГалина СОКОЛОВА
В Интернете появился ви-
деоролик, где юный житель 
Невьянска критикует каче-
ство капитального ремон-
та дороги на улице Ленина 
в своём городе. Подросток 
(его имя мы не называем по 
этическим соображениям) 
обходит объект, рассказы-
вает о некачественных ма-
териалах, явных и закамуф-
лированных дефектах, де-
лая вывод о крупных хище-
ниях чиновников. После выхода ролика СМИ сообщили «ужасные» подроб-ности. Мол, юного правдо-искателя в городе запугива-ют, угрожая провалом на эк-заменах, а его маму грозят уволить с работы. «ОГ» вы-яснила, как на самом деле от-реагировала на критику не-вьянская мэрия.На видеоролике юноша, лицо которого размыто, в 

течение восьми минут про-гуливается по строящемуся объекту.— Думаете это щебень? Нет, это дешёвый шлак. Ще-бёнка дороже стоит, а шлак дешевле. Счётная палата выяснила, что из бюджета триллион украли. Из 13 — 

один украли, — возмущается подросток, а с ним и 112 ты-сяч человек, посмотревших его «расследование».А потом разнеслась весть, что администрация ищет по школам разоблачителя, что-бы устроить «расправу» над ним и его роднёй.

— Действительно, мы приняли меры, чтобы выяс-нить личность подростка, — сообщил «ОГ» глава Невьян-ска Александр Берчук. — Хо-тели пригласить на совеща-ние с подрядчиками, пояс-нить все моменты. В частно-сти, сообщить, что использо-вание шлака предусмотрено сметой.Школьник отдыхал в это время за городом, и на сове-щание пришла его мама.— Сначала я думала, что меня будут отчитывать за 

видеоролик, снятый мо-им сыном, — рассказыва-ет женщина. — Но встреча прошла в деловой и спокой-ной обстановке. Сыну гото-вы наглядно показать, как идёт строительство доро-ги и каким образом реша-ются возникающие пробле-мы. Ещё хотелось бы доба-вить, что никакое давление на нас не оказывали. Строители не согласны с обвинениями юного невьян-ца. Ход работ курирует фир-ма «Стройнадзор». На объек-

те регулярно бывают пред-ставители заказчика — на их замечания подрядчики реа-гируют и исправляют недо-работки. Недавно по итогам первого этапа строитель-ства провели проверку спе-циалисты контрольно-реви-зионного отдела минфина Свердловской области. Так что и без старшеклассников на «стройке века» проверяю-щих хватает.Реконструкция улицы Ле-нина предполагает замену до-рожного полотна, расширение дороги на всём её протяжении до четырёх полос, замену под-земных коммуникаций, уста-новку новых опор освещения, обустройство пешеходных пе-реходов. Разумеется, такой объект не могли обойти сво-им вниманием кандидаты в депутаты. К сожалению, в Не-вьянске регулярно использу-ются пиар-технологии с уча-стием детей.

      ФОТОФАКТ

В минувшие выходные на берегу реки Пышмы в 40-й раз 
прошёл фестиваль студенческих отрядов и авторской 
песни «Знаменка». Многочисленные гости фестиваля 
не только услышали на празднике полюбившиеся 
всем произведения, но и познакомились с творчеством 
молодых авторов. В последний день участников и гостей 
ждали фейерверк и концерт Сергея Трофимова.

Также фестиваль в этом году посетил глава 
региона Евгений Куйвашев. После приветственного 
слова стройотрядовцы вручили ему «целинку», а после 
предложили совместно исполнить песню «Куртки 
зелёные». Евгений Куйвашев предложение принял 
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Тур де ШарташЕвгений Куйвашев дал старт новой спортивной традиции
Сбылась давняя 
мечта жителей 
Екатеринбурга: 
массовые 
спортивные 
мероприятия 
можно проводить 
на открытом 
воздухе 
в черте города 
без неудобств 
для дорожного 
движения. Первая 
велопрогулка, 
которую 
уже назвали 
«Тур де Шарташ» 
(по аналогии 
с самой знаменитой 
велогонкой 
«Тур де Франс»), 
собрала несколько 
сотен любителей 
здорового образа 
жизни. Участники 
вместе с главой 
региона проехались 
вокруг озера 
и решили, что 
новый формат 
заезда может 
стать хорошей 
спортивной 
традицией

  КСТАТИ

Улица Ленина проходит в Невьянске через весь город. Её рекон-
струкция стартовала в 2015 году. Замене подлежат 2,6 километра 
дорожного полотна и вся дорожная инфраструктура. На реализа-
цию проекта выделены 253 миллиона рублей: 10 процентов этой 
суммы — из муниципальной казны, остальное — из областного 
бюджета. Первый этап строительства — до улицы Мартьянова — 
уже завершён. Подрядчики получили 97 миллионов рублей. Фи-
нал капитального ремонта улицы Ленина запланирован на 30 но-
ября текущего года.

Осматривая одну из дорожных ям, автор видео предложил 
провести в этом месте археологические изыскания перед тем, 
как приступить к коммуникационным работам
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Реж (II)Невьянск (I)

Камышлов (I,IV)

п.Верхняя Синячиха (II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


