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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Волков

Александр Вампилов

Юрий Бавин

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области посе-
тил скандально известный 
посёлок «Бухта Квинс». При 
чём здесь бард Новиков?

  III

Русский советский драма-
тург, 80-летие со дня рожде-
ния которого отмечается се-
годня (трагически погиб в 
1972-м), был убеждён: «Пи-
сать надо только о том, от 
чего не спится по ночам».

  IV

Новый игрок футбольно-
го клуба «Урал» рассказал 
«ОГ», как делал первые ша-
ги в спорте и почему оказал-
ся в Екатеринбурге.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Самара 
(III) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Соликамск 
(I) 

а также

Камчатский 
край (IV) 
Пермский 
край (I) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, III) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Латвия (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (I) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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К 300-летию Екатеринбурга надо построить новую 
ветку метро: от ВИЗа до УПИ.

Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, 
член Совета Федерации РФ — вчера, на прямой линии с читателями «Областной газеты» 

(подробный отчёт о прямой линии — в ближайших номерах «ОГ»)

 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?»

Валерий Борисович ТРЕТЬЯКОВ, пенсионер (род. в 1926 г.), г. Заречный:
— …Сижу у телевизора, смотрю торжества во Франции в честь Дня 

взятия Бастилии. Французы — великая нация даже в том, что ежегод-
но вспоминают революцию 1789 года. Не замалчивают этой страницы 
в собственной истории. Мы же в год 100-летия своей революции как-то 
стыдимся говорить о ней. А сколько аналогий и сколько поучительного!

И там, и у нас — попытка представителей третьего сословия провоз-
гласить себя национальным собранием, клятвы на верность революции, 
создание Учредительного собрания и даже большой террор после…

Безусловно, были различия. 14 июля 1789 г. вооружённый на-
род взял Бастилию — крепость с многометровыми стенами, кото-
рую защищала гвардия. Во время штурма Зимнего дворца укрепле-
ния состояли из дровяных баррикад, которые защищал женский 
батальон. После взятия Бастилии начался большой террор: отруби-
ли головы Людовику XVI и его жене Марии-Антуанетте (отличной 
семейной паре, верующим католикам), 

затем начали рубить головы 
всем подряд, в том числе самим 

революционерам, 
включая Робеспьера, инициатора большого террора. В нашей исто-
рии всё происходило по тому же сценарию — только большому тер-
рору предшествовали Гражданская война и интервенция, а Ленин и 
Троцкий на тот момент остались живы… Но частности, отдельные 
различия не меняют сути дела. Применительно к нашей стране я бы 
сказал так: «Революцию в России совершили солдаты, которым на-
доела война, и кучка авантюристов». Кучка авантюристов за почти 
полтора столетия до того определила и судьбу Франции.

Это были кровавые «авантюры» — вот за что прежде всего долж-
ны нести ответственность их организаторы. И вот какие уроки пре-
жде всего надо извлекать желающим любого «нового переустройства 
мира». Да, у русской революции были несомненные приобретения — 
индустриализация, коллективизация (даже несмотря на «головокру-
жение от успехов»), бесплатная медицина, всеобщее образование, 
8-часовой рабочий день… Но какие масштабные и невосполнимые 
были утраты! Людские — прежде всего. В ходе революции и последу-
ющих событий пострадали офицеры (расстрел в Крыму), казаки и ин-
теллигенция (изгнанные и вымирающие на чужбине), духовенство.

О последнем — особо, ведь вместе с духовенством мы утрати-
ли многое и в собственной духовности. В ходе революции мы ис-
требили религиозные начала («десять заповедей»). Вместо них в 
статус мировоззренческих принципов и жизненных ценностей воз-
вели «Краткий курс истории ВКП (б)», однако и его отмели за не-
надобностью после перестройки 1986–1992 гг. И что «в остатке»? 
Подлинной духовностью и самобытностью народ наш сегодня не 
отмечен: мы продолжаем пребывать в погоне за западными цен-
ностями. Восстановить религиозные основы в обществе тоже пока 
не удаётся. Очень точно и горько выразился однажды мой хороший 
знакомый: «Внучка закончила православную школу. Так вот, она 
оказалась сейчас даже большей атеисткой, чем я…».

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

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Уважаемые екатеринбуржцы! От всей души 
поздравляю вас с Днём города!

В этот день мы вновь вспомним о том, как 
из завода-крепости на берегах Исети вырос 
крупнейший центр России. Мы вспомним сло-
ва, сказанные нашим прославленным земляком 
Дмитрием Наркисовичем Маминым-Сибиряком: 
«По народной примете, счастливые люди ро-
дятся в сорочке, и мы позволяем перенести это 
сравнение на Екатеринбург, который в ряду дру-
гих русских городов занял, с первого дня сво-
его появления на божий свет, совершенно исключительное место». Мы 
вспомним эти слова и согласимся с ними: да, Екатеринбург — уникаль-
ный город, со своим характером, обаянием и неповторимым обликом.

Город, сочетающий в себе мощное индустриальное начало, богатые 
политические, культурные, научные традиции, сегодня развивается как 
современный мегаполис, удобный и комфортный для жизни.

Опираясь на славные традиции, город стремится к новым верши-
нам — ежегодно принимает главную промышленную выставку Рос-
сии ИННОПРОМ, готовится к матчам чемпионата мира по футболу, 
является кандидатом на право проведения в 2025 году Всемирной 
выставки — символа индустриализации, инновационного развития, 
технологического и интеллектуального прогресса.

Екатеринбург — ключевое звено развития Свердловской обла-
сти, реализации нашей программы «Пятилетка развития», цель кото-
рой — добиться высокого качества жизни уральцев, вывести регион 
в число российских лидеров.

Уважаемые екатеринбуржцы! Из поколения в поколение вы пе-
редаёте свои лучшие качества: стойкость и трудолюбие, гостепри-
имство и душевность. Уверен, благодаря этому уральская земля не 
оскудеет талантами, будет и впредь процветать. Счастья вам, крепко-
го здоровья, исполнения всех планов!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Жители Екатеринбурга о том, за что они любят свой город

Уральский маршрут для электробусовВозможно, скоро в Екатеринбурге появится новый вид общественного транспорта

Вместимость – 

153 пассажира

Места 

для сидения – 

38

Визуальная и акустическая 

информационные системы 

для пассажиров

Запас хода после зарядки – 10-12 км

Зарядка – не более 7 минут

Максимальная скорость – 60 км/ч

Работа при температурах 

от -40° до +40°С

Система понижения уровня пола со стороны входа (kneeling)

Механический пандус с ручным управлением

Места для инвалидной коляски с системой фиксации 

и системой оповещения 

Екатеринбургу — 294 года. 
Сегодня это современный 
красивый город, один из 
крупнейших в России про-
мышленных, деловых,  куль-
турных центров с завидной 
динамикой развития и инве-
стиционной привлекатель-
ностью. Мы спросили жите-
лей столицы Урала, за что 
они любят город и чего, по 
их мнению, Екатеринбургу 
не хватает для процветания?

Людмила                 
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодатель-
ного собрания:— Я люблю Екатеринбург за его масштабность, за его устремлённость в будущее. Се-годня трудно поверить, что город был построен как кре-пость-завод — такой яркой и самобытной архитектурой он отличается. Каждый гость из другого региона или государ-ства найдёт в Екатеринбур-ге интересный маршрут, чем бы он ни увлекался — истори-ей или архитектурой, свои точ-ки притяжения у поклонников живописи, свои — у фанатов уличного искусства.  Мы гор-димся нашими предприятия-ми, научными и учебными за-ведениями, музеями, театра-ми. Здесь престижно работать и очень интересно жить.Не случайно Екатеринбург сегодня лидирует среди рос-сийских городов по инвести-ционной привлекательности, а по количеству дипломатиче-ских миссий занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно растёт интерес туристов к сто-лице Среднего Урала.Меня радует рост количе-ства студентов — молодёжь генерирует не только новые идеи, прорывные проекты, она заряжает всё особой энерги-ей, энергией будущего. Думаю, именно потому так быстро ра-стёт и так динамично развива-ется столица Урала.В Екатеринбурге созда-ны условия для полноценной жизни. В каждом районе в ша-говой доступности — совре-менные медицинские учреж-дения, школы и детские са-ды, прекрасные спортивные сооружения и досуговые цен-тры, и они все разные по архи-тектуре, цветовым решениям, 

как будто районы соревнуют-ся между собой, кто ярче и ин-тереснее.И всё же именно люди — талантливые, трудолюбивые, радушные — были и остают-ся главным богатством города. Именно сами екатеринбурж-цы прославляют родной город своими достижениями и успе-хами, делают его красивым и интересным.
Станислав               
ЕРЁМИН, 
заслуженный 
мастер спорта, 
заслуженный 
тренер России, чемпион 
мира и Европы, призёр 
Олимпийских игр 
по баскетболу:— В Свердловске я родил-ся и вырос, здесь начал играть в баскетбол за команду «Урал-маш». Здесь добился первых успехов, первого признания. Так сложилась жизнь, что я жил в разных городах и стра-нах, но где бы я ни был, всег-да считал себя уральцем. И с большим удовольствием вер-нулся сейчас в родной город — третий год я живу и работаю в Екатеринбурге. Я действительно очень лю-блю этот город, после долгой разлуки особенно остро ви-жу, что он стал сейчас намного красивее. Часто гуляю в центре города — по Плотинке, у Храма Вознесения Господня — какие-то намоленные, удивительно светлые места, где как будто заряжаешься жизненными си-лами. Мне бы хотелось, чтобы го-

род становился богаче,  чтобы люди были ещё более добро-желательными друг к другу. Чтобы развивался в Екатерин-бурге спорт, в том числе и мой любимый баскетбол.    
Михаил                     
ЗУБАРЕВ, 
председатель 
комиссии 
по символам 
Законодательного собрания: — Свердловск — это моя Родина, и я его люблю. За что? Просто за то, что он есть. Здесь я родился, вырос, здесь живут мои близкие. Здесь свой воз-дух, своя атмосфера. По слу-жебным делам мне много при-ходится ездить по области, особенно по территории свое-го Асбестовского избиратель-ного округа. Сухой Лог, Асбест, Рефтинский, Малышева, Реж — для меня давно свои горо-да, каждая улица, каждый по-ворот и перекрёсток мне зна-комы. Но когда возвращаешь-ся домой, испытываешь особое состояние. Свердловск конца восьми-десятых и Екатеринбург се-годняшний — это разные го-рода. Конечно, есть незыбле-мые культовые объекты, ко-торые ассоциируются исклю-чительно со Свердловском, та-кие как Плотинка, Капсула вре-мени в Историческом сквере, здание администрации горо-да, Дом Севастьянова, главный корпус УПИ (ныне УрФУ), Глав-почтамт.Помню, лет в тринадцать мы с мальчишками чуть ли не каждый день мотались на ве-

лосипедах с ВИЗа на Плотин-ку, чтобы посмотреть, как пло-щадь Труда реконструируют. Соберёмся гурьбой и едем че-рез весь город, каждый раз но-вым маршрутом. Радует, что город меняется. Уже сложно представить, что совсем недавно не было види-мого отовсюду красивого зда-ния центра «Высоцкий», Храма-на-Крови, здания Заксобрания, Ельцин Центра. Город растёт. Хочется, чтобы у каждого жи-теля Екатеринбурга была ин-тересная высокооплачиваемая работа и нормальное жильё, ку-да хотелось бы вернуться после трудового дня,  чтобы каждому ребёнку было гарантировано место в детском саду и школе. В День города, если не уеду в округ, по традиции пойдём с женой гулять по центру, по лю-бимой Плотинке и обязатель-но посмотрим с крыльца зда-ния Заксобрания празднич-ный салют.
Владимир               
ТЕРЕШКОВ, 
председатель 
комитета 
Законодатель-
ного собрания по бюджету, 
финансам и налогам:— Я родился, учился, жи-ву и работаю в родном городе Екатеринбурге и считаю, что это лучший город Российской Федерации.Есть несколько мест, кото-рые мне дороги с самого дет-ства. Например, улица Лермон-това. Она совсем маленькая, в несколько домов, в том числе под номером 19, которого уже 

нет. В его подвале жили мы — папа, мама и я. На этой ули-це прошло моё бесшабашное счастливое детство, типичное для советской детворы: с вой-нушками, играми, шалостями, нырянием в холодном пруду на спор за папироску.Наша улица была очень дружной. Все, от мала до вели-ка, пацаны и девчонки, зимой строили горки, летом содержа-ли и поддерживали своими си-лами спортивную площадку, где взрослые играли в волей-бол, а пацаны гоняли футболь-ный мяч. ВИЗ — особая страница мо-ей жизни. Здесь, на металлур-гическом заводе, честно прой-ден путь от рабочего до руко-водителя. Обожаю мощь и ды-хание нашего промышленно-го работящего города! Более тринадцати лет был главой ад-министрации Верх-Исетского района. Мы во многом были первыми. В 70-е годы первы-ми в Свердловске начали ком-плексную застройку микро-районов, со школами, детски-ми садами, зонами отдыха, транспортными развязками и парковками. Мы одними из первых открыли крупный уни-версам на улице Крауля. Наш Дом актёра славился знамени-тыми новогодними «Ёлками госпожи Тупиковой», и я рад, что традиция жива по сей день.Чего не хватает городу? Глубоко убеждён, что надо строить метрополитен. Связ-ка север—юг есть, а запад—восток — нет. Надо делать, а потом замкнуть на большое кольцо. И город будет совер-

шенно другой! Прежде всего — разгруженный от пробок.Ко мне недавно приезжал давний друг из Италии. Я пока-зал ему центр города, Храм-на Крови, свозил на уникальное место — стелу «Европа-Азия», мемориал жертвам политиче-ских репрессий на Московском тракте, показал Оперный те-атр, Театр музкомедии. Он был в диком восторге. А когда уви-дел с Макаровского моста го-родской пруд, окружённый со-временными стильными зда-ниями, и плотину, был просто ошеломлён красотой.
Ирина                        
ЕРМОЛОВА, 
артистка 
Свердловского 
театра драмы,  
заслуженная артистка 
Российской Федерации:— Я люблю Екатеринбург за то, что он любит меня. Хо-тя полюбила я его как-то неза-метно, это не произошло в од-ночасье. Изначально у нас бы-ли очень тяжёлые взаимоот-ношения. Я приехала из Перм-ского края, поступила в теа-тральный институт, и пример-но месяц у меня не было жи-лья. Приходилось ночевать то у одних знакомых, то у других, и даже спала на вокзале. Потом заболела, лежала в больнице, и о любви к городу, конечно, го-ворить не приходилось. Потом я вышла на любимую работу, и постепенно наши отношения начали выстраиваться, а потом мы полюбили друг друга. Сейчас я понимаю, что он мне родной, хоть родом я из Соликамска, но большую часть жизни прожила здесь. Люблю его по всем параметрам — от размера (не очень большой, но и не маленький) до характера. Я много где была, и такого ха-рактера нет нигде. Он мне под-ходит. Мне нравится бывать в районе ВИЗа, где я живу. Тут есть хорошие парки для прогу-лок с ребёнком. Конечно, лю-блю набережную у Театра дра-мы. Всегда приятно там просто побродить и подумать… И хо-тя в минуты слабости иногда хочу сменить город, но пони-маю, что на самом деле я здесь счастлива.

Записали 
Елена ВОРОНОВА,  

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

В ходе рабочего 
визита 
в Белоруссию 
врио губернатора 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
договорился 
с руководством 
компании 
«Белкоммунмаш», 
выпускающей такие 
машины, 
о сотрудничестве. 
Каковы 
преимущества 
электробуса? 
Сможет ли 
он работать 
на длинных 
маршрутах? 
Сколько стоит 
новинка? 
На вопросы «ОГ» 
ответил главный 
конструктор 
«Белкоммунмаша»

п.Шаля (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (I)

п.Рефтинский (I)
Реж (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,III)

Невьянск (III)

п.Малышева (I)

c.Курганово (III)

Красноуфимск (III)

д.Коптело-Шамары (II)
Кировград (IV)

Камышлов (IV)

Ивдель (II)

Верхотурье (II)

п.Верхняя Синячиха (IV)
Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (IV)
с.Бутка (IV)

Богданович (II)

п.Ачит (IV)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


