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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Ирина Гицарева

Степан Кузьминых

Эрик Бикфалви

Главный редактор турин-
ской газеты «Известия-Тур» 
накануне 100-летия изда-
ния выступила в проекте 
«ОГ» — «Вместе».

  II

Вальцовщик с Нижнета-
гильского завода металло-
конструкций рассказал, как 
гнёт металл, почему не при-
знаёт соцсети и что хочет 
спросить у президента.

  III

Полузащитник ФК «Урал», 
забивший гол, помог на-
шей команде сыграть вни-
чью с лидером премьер-ли-
ги питерским «Зенитом», ко-
торый до поединка в Екате-
ринбурге имел серию из че-
тырёх побед подряд.

  IV
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Россия

Москва 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (III, IV) 
Украина (III) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРОЕКТ ОДОБРЕН!

В наших силах сделать региональный экспортный 
бренд престижным: чтобы за ним было качество, 
высокая ответственность за свою продукцию.

Алексей ОРЛОВ, первый вице-губернатор Свердловской 
области, — о разработке бренда для товаров, 

произведённых в регионе (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ 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?»

Никита ПОПОВ, менеджер по рекламе:
— Сложно дать объективную оценку историческим событиям 

1917 года: и молодое поколение, и люди, выросшие в СССР, и те, 
кому довелось жить в 1917 году, будут оценивать революцию с точ-
ки зрения стереотипов своего времени.

Одним из основных итогов революции стало то, что страна 
утратила царя — «помазанного богом» правителя, которому в об-
щественном сознании отводилась очень важная роль. В эти же 
годы на задний план отошла религия, которая в настоящее время 
делает попытки вернуть сданные позиции.

Интеллигенция, которая оказалась среди пострадавших, лицом 
к лицу столкнулась с реалиями жизни того общественного клас-
са, на который раньше она не обращала должного внимания. В ито-
ге одним пришлось бежать за границу, а другим сделать над собой 
усилие, чтобы ужиться с новым общественным строем. 

Однако люди, которые, кажется, и не знали о том, что жизнь 
без царя возможна, совершили чудо. Сначала устроили индустри-
альную революцию, затем победили в Великой Отечественной вой-
не, а после — с самоотдачей трудились каждую последующую пя-
тилетку, в результате чего Советский Союз совершил ощутимый 
рывок в развитии.

Революционеры всегда будут лишь порохом для революции. 
А совершает её обычный человек, склонный к разумному эгоизму. 
Каждый из нас хочет вкусно есть, хорошо одеваться, жить в ком-
фортных условиях, а также иметь определённый вес в обществе. 
Это было тогда, это есть сейчас, и это будет завтра.

Революция 1917 года оказалась ничем иным, как кризисом 
правящей элиты, которая была уже не в состоянии поддерживать 
власть на должном уровне. Революционеры вовремя увидели эту 
слабость и сумели попасть в нужное время и в нужное место, что-
бы привнести свои эгоистичные идеалы и обеспечить последующий 
подъём новой эгоистичной элиты. 

И это — нормальное, закономерное 

явление для общества, 

которое должно так или иначе 

проходить через подобные точки 

«кризиса власти».

Может быть, однозначное «за» или «против» не так важно — 
важно, что мы можем сделать сегодня и сейчас, чтобы наше бу-
дущее стало лучше. Вспоминается известная цитата Цицерона: «О 
времена! О нравы!» — только нравы меняются каждое десятиле-
тие, а человеческая природа — неизменна.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.

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

Евгений Куйвашев поручил разработать программу по народным промысламАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 10 августа, во время 
заседания регионального 
правительства врио губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев пору-
чил министру промышлен-
ности и науки региона Сер-
гею Пересторонину разрабо-
тать единую госпрограмму 
по развитию народных ху-
дожественных промыслов. 
Срок исполнения — до при-
нятия бюджета Свердлов-
ской области на 2018 год. — Президент РФ Влади-
мир Путин подчеркнул важ-ность народных промыслов, назвав их частью культурно-го кода. До 31 августа необ-ходимо разработать план ме-

роприятий для сохранения и развития промыслов и ремё-сел. Нам необходимо увели-чить число закупок их про-дукции, использовать её в программах дополнительно-го образования и воспита-ния детей, — заявил Евгений Куйвашев. Как пояснил Сергей Пе-ресторонин, в Свердловской области действуют около 50 организаций народных ху-дожественных промыслов, где заняты около 400 чело-век. Кроме того, ещё около трёхсот мастеров на Сред-нем Урале работают индиви-дуально.— Для организации си-стемной работы в сфере на-родных художественных про-мыслов мы также предлагаем 

создать Центр НХП. Это ор-ганизация, обеспечивающая информационную и экспер-тно-аналитическую поддерж-ку народных художественных промыслов, стимулирующая спрос на продукцию масте-ров путём её продвижения и популяризации, — заявил ми-нистр.По словам врио губерна-тора, продукция народных промыслов должна использо-ваться в том числе в качестве сувениров на крупных меро-приятиях, например, во вре-мя чемпионата мира по фут-болу в 2018 году, во время за-явочной кампании на выстав-ку «ЭКСПО-2025», для юбиле-ев Нижнего Тагила и Екате-ринбурга.

Вчера градсовет Екатеринбурга утвердил проект застройки набережной Верх-Исетского пруда 
в границах улиц Татищева — Плотников — Фролова: здесь появятся несколько жилых кварталов 
высотой до 12 этажей. Ранее архитекторы попросили бюро «In.Form» проработать вопрос с местами 
в детских садах и школах. Руководитель бюро Тимур Абдуллаев представил на заседании два 
варианта макета проекта: согласно первому, на территории предложено построить детский сад 
на 120 мест, а школьников из нового микрорайона отправить в школу №63; согласно второму 
варианту — возвести школу на 600 мест, но тогда меньше места останется под строительство 
жилья. Большинство членов градсовета согласилось с первым вариантом. Параллельно зашёл 
спор о классе новостроек: по проекту планировалось строительство жилья экономкласса, но 
председатель градсовета Михаил Вяткин и несколько его коллег заметили, что во всём мире 
жильё у воды считается элитным. Несмотря на возражения вице-мэра Екатеринбурга 
по капстроительству Алексея Белышева, что жильё экономкласса давно превратилось из 
«хамского» в комфортное, разработчикам проекта рекомендовали учесть пожелание архитекторов
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Помощник президента оценил работу с обращениями уральцевВалентин ТЕТЕРИН
Помощник Президента РФ 
Игорь Щёголев в рамках ра-
боты мобильной приёмной 
в Екатеринбурге встретился 
с авторами обращений к гла-
ве государства и посетил ряд 
социально значимых объек-
тов города. Первым делом помощник президента приехал в парк имени Энгельса. Письмо главе государства написала 12-лет-няя девочка Карина. В своём послании ребёнок посетовал, что старую горку в любимом сквере возле дома давно снес-ли, а новую так и не постави-ли: ребятишкам неоткуда ска-титься зимой на ледянке. К со-жалению, сама шестиклассни-ца не смогла прийти на встре-чу с представителем главы го-сударства. На каникулы она уе-хала отдыхать на юг, поэтому вместо неё с Игорем Щёголе-вым, вице-губернатором Пав-
лом Крековым и главой ад-министрации Екатеринбурга 
Александром Якобом пообща-лась её мама.— Карина переживала, что 

зимой в парке нечем занять-ся, нет детской горки, с кото-рой она раньше так любила ка-таться. Я ей в шуточной форме ответила: «Ты ещё президенту пожалуйся!» Она эту фразу вос-приняла буквально и на самом деле написала письмо Влади-
миру Путину. Когда ей при-шёл ответ, я сначала даже не поверила! — рассказала мама девочки Татьяна.Решить вопрос удалось до-статочно оперативно, соответ-ствующие поручения уже да-ны. Ожидается, что горка по-явится в парке ещё до начала зимнего сезона. Игорь Щёголев попросил маму Карины обяза-тельно прислать президенту фотоотчёт о зимних катаниях с новой горки.Следующим пунктом визи-та стала старая районная поли-клиника на улице Декабристов. Там речь шла о строительстве нового корпуса медучрежде-ния. Решается вопрос о вклю-чении стройки в соответству-ющую федеральную целевую программу.По словам Александра Якоба, именно этот объект можно назвать самым про-

блемным, и визит Игоря Щё-голева поможет делу сдви-нуться с мёртвой точки — включить поликлинику в со-ответствующую целевую про-грамму для софинансирова-ния. Помощник главы госу-дарства также отметил обо-снованность просьбы: для большого микрорайона, в ко-тором проживают свыше 90 тысяч человек, хорошая поли-клиника просто необходима.После медицинского уч-реждения делегация посетила школы № 96 на улице Байкаль-ской, 41 в микрорайоне Синие Камни и №197 на Крестинско-

го, 45 в Ботаническом микро-районе. Поводом для обраще-ния к президенту стало пла-чевное состояние учебных за-ведений. В школах давно на-зрела необходимость в ремон-те. Обсудив этот вопрос с Иго-рем Щёголевым, представите-ли городской администрации пообещали принять меры для проведения ремонта.Конечным пунктом визи-та стал детский сад комбини-рованного типа №559 на ули-це Белореченской, 11а. Как сле-дует из письма, направленно-го президенту, в дошкольном учреждении ущемлялись пра-

ва ребёнка. В детском садике несколько лет отсутствовали нормальные туалеты: малы-шам приходилось пользовать-ся дыркой в полу. По словам автора обращения, впервые к Владимиру Путину здесь обра-тились в 2015 году. Затем было 

ещё одно письмо, в июле 2017 года. Теперь решать проблему дошкольного учреждения при-ехал помощник президента.По словам Игоря Щёголева, проблема детского садика бу-дет решена до 5 сентября.

  КСТАТИ

Вчера помощник Президента РФ Игорь Щёголев встретился в Ека-
теринбурге с врио губернатора Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. Представитель главы государства высоко оценил ра-
боту с обращениями граждан, проводимую в Свердловской обла-
сти в соответствии с установками, данными главой региона. «Мы 
отреагировали на все сигналы и готовы вам передать итоги этой 
работы», — отметил Евгений Куйвашев.

 КАК СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ

«Существует несколько способов обратиться к главе государства. 
Можно написать письмо посредством сети Интернет, а можно прий-
ти лично в президентскую приёмную. На этот раз большинство об-
ращений поступило именно в электронной форме. В рамках рабо-
ты выездной мобильной приёмной мы посещаем регионы, смотрим, 
чем можем помочь. Так уж получилось, что перед началом учебно-
го года большинство обращений касалось именно вопросов детства. 
Предварительная работа с аппаратом правительства Свердловской 
области проведена. Очевидно, что большинство вопросов — реша-
емы, и мы видим, что руководство региона уделяет большое внима-
ние обращениям граждан», — рассказал Игорь Щёголев.

После визита помощника Президента РФ Игоря Щёголева 
в Екатеринбурге появится горка в парке имени Энгельса
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Туринск (I,II)Нижний Тагил (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Нефутбольное обозрениеВ канун Дня физкультурника корреспонденты «ОГ» проверили доступность дворовых и школьных стадионов

После 
реконструкции 
в рамках 
программы 
«Футбол 
в каждый двор» 
екатеринбургские 
корты зачастую 
становятся 
недоступными 
для местных 
жителей


