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Россия

Пенза 
(IV) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 
Ханты-
Мансийск (I) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Крым (III) 
Республика 
Тыва (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Аргентина (IV) 
Бельгия (IV) 
Боливия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венесуэла (IV) 
Германия (IV) 
Зимбабве (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Канада (IV) 
Колумбия (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДАВИД ВНОВЬ НА КОНЕ

В Сирии нам удалось, отделив умеренную оппозицию 
от террористов, создать четыре зоны деэскалации 
и прекратить фактически гражданскую войну.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны России, — вчера, на встрече 
с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом (Interfax.ru)

 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?»

Николай ТИМОШЕНКО, ветеран труда, читатель «ОГ»: 
— Ответ на вопрос, что мы утратили или обрели в результа-

те Великой Октябрьской социалистической революции, заключён 
в определяющем слове названия этой революции — социалисти-
ческая, то есть обрели всё, что составляет смыл социалистическо-
го строя. В мировой истории случались другие революции, назван-
ные Великими — Английская и Французская. Все они, включая рос-
сийскую, были великими, кровавыми и прогрессивными. Вели-
кие — потому что направлены на коренное изменение социального 
устройства и повлияли на ход истории во всём мире, а кровавые — 
потому что приходилось навязывать идеалы силой.

В 1917 году мы потеряли, вернее, избавились от царя. Правиль-
нее даже говорить: избавились не просто от царя Николая, а от ца-
ризма. Уже десятки авторов этой рубрики подтвердили эпохальность, 
прогрессивность и значимость Октябрьской революции не только для 
России и её народов, но и для всего мира, воспользовавшегося уро-
ками российской революции и строительства социализма. А о досто-
инствах Николая II не встречал доброго слова, включая даже церков-
ников… Этот царь ассоциируется с Распутиным, с 9 января 1905 года, 
с Ходынкой, с позорным поражением от Японии, неспособностью 
удержать власть в руках. Как человек Николай вызывает сочувствие, 
но раз взялся за царский гуж, то…

А что ещё приобрели? Пионерию и комсомол. Эти объединения 
молодёжи теперь спохватились возрождать, но нет уже и не будет 
таких организаций. Вроде бы сейчас есть какая-то организация или 
объединение молодёжи. Но что это такое и зачем оно — неведомо. 
Также была дружба народов, сообщество под названием «совет-
ский народ». Что бы там ни говорил Жириновский, но это было до-
стижение советской власти, и оно до сих пор не потеряло своей ак-
туальности и привлекательности, несмотря на распад СССР. 

О высшем образовании могу сделать одно замечание. При совет-
ской власти была разработана система отправки студентов на практи-
ку, а потом и на работу. Это было хорошо, потому что студент знако-
мился с различными уровнями организации и технологии производ-
ства. Это расширяло его кругозор и общий уровень подготовки. Так 
же был достигнут высокий уровень доступного здравоохранения. Об 
этом уже сказано другими, но приведу конкретный местный пример: 
за свою долгую жизнь я получал лечение во многих отделениях 23-й 
больницы на Эльмаше. Это было прекрасное медучреждение с совре-
менным оборудованием. Недавно потребовалось пройти магнитотера-
пию, и оказалось, что в 23-й ЦГКБ таких процедур не проводят… 

Но, как известно, 

у революции нет конца, 
и наша тоже не закончилась, 
а продолжается с изгибами 

и перегибами, шагами вперёд и назад. 
То, что потеряли в 1917 году, не вернуть. Но гораздо печальнее для 
меня то, что мы теряем уже приобретённое за годы советской власти. 
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Количество квартир в продаже на треть превышает очередь льготников
17 тысяч квартир 

выставлено на продажу в новостройках Екатеринбурга1

Екатеринбург

1 млн кв.м

Другие города 
области

1 млн кв.м

Строится жилья 
каждый год 
в Свердловской 
области2

493 тыс. кв.м 
жилья 

введено в Свердловской 
области за январь-июль 

2017 года 
(без учёта 

индивидуального 
строительства)3

Средняя цена за кв.м в новых квартирах 
в Екатеринбурге и городах-спутниках4 
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13 329 квартир необходимо гражданам 
льготных категорий, стоящим в очереди5

детям-сиротам

многодетным семьям

работникам 
областных государ-
ственных учреждений 

инвалидам, 
семьям, имеющим 
детей-инвалидов, 
ветеранам 
боевых действий 

отставным военным

ветеранам

4 896

4 278

1 996

1 999

106
54

11 тысяч граждан льготных категорий 
переехали в новые квартиры за 5 лет5

1Уральская палата недвижимости. 2Минстрой Свердловской области. 3Свердловскстат. 4ekb.etagi.com. 5Фонд жилищного строительства Свердловской области   

Елизавета МУРАШОВА
На первичном рынке недвижимости региона 
уже несколько лет — избыток предлагаемых 
квартир. В настоящий момент в одном только 
Екатеринбурге выставлено на продажу около 
17 тысяч квартир в новостройках.— Объём достаточно высокий, и это ограничи-вает возможности рынка по дальнейшему быстро-му наращиванию объёмов предложения, — пояс-нил «ОГ» начальник аналитического отдела Ураль-ской палаты недвижимости Михаил Хорьков. — Од-нако темпы продаж в Екатеринбурге в этом году ра-стут: за семь месяцев текущего года продано на 13 процентов квартир больше, чем за аналогичный пе-риод прошлого года. Но это оживление спроса про-исходит на фоне роста предложения (оно становит-ся всё более разнообразным) и строительной актив-ности. Если раньше рост темпов продаж говорил об общем подъёме рынка, то сейчас одни компании по-казывают хорошие результаты, другие — наоборот.Вместе с тем в очереди на получение жилья в целом по области стоит более 13 тысяч семей: многодетные семьи, дети-сироты, отставные во-енные и другие. Очередь продвигается небыстро — за пять лет в новые квартиры въехали только 11 тысяч льготников. И, как правило, жильё им предоставляется в новых домах, построенных спе-циально по программе для определённой катего-рии граждан. Но зачем муниципалитетам стро-
ить жильё для льготников, когда уже сейчас 
можно купить пустующие квартиры (необяза-
тельно в Екатеринбурге), чтобы  не заставлять 
людей годами ждать своей очереди?

8,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДаТатьяна БУРДАКОВА
В проект федерального 
бюджета на 2018–2020 го-
ды предложено включить 
пункт о выделении более 
8,5 миллиарда рублей на 
окончание строительства 
Екатеринбургской кольце-
вой автодороги. Об этом со-
общает областной департа-
мент информполитики.Министерство транспор-та РФ считает возможным направить на строитель-ство ЕКАДа более 2 милли-ардов рублей в 2018 году, 1 миллиард рублей в 2019 году, 5,5 миллиарда рублей в 2020 году.«В целях безусловного ис-полнения указаний Прези-дента Российской Федерации Минтранс России при форми-ровании федерального бюд-жета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внёс в установленном поряд-ке предложения о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предо-ставления субсидий бюджету Свердловской области на со-финансирование строитель-ства второго и третьего пу-сковых комплексов обхода», — говорится в письме за под-писью и.о. министра транс-порта РФ Евгения Дитриха.Как уже сообщала «ОГ», этот вопрос глава Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев обсудил с Владимиром 
Путиным во время июль-ского визита президента на Средний Урал.Напомним, руководство страны и в прошлые го-ды неоднократно выделя-ло средства для строитель-ства ЕКАДа.  В 2016 году на эти цели федеральная казна направила 1,7 миллиарда ру-блей, а в 2017-м — 460 мил-лионов рублей.Прокладка ЕКАДа старто-вала в 1994 году. Общая про-тяжённость этой важнейшей 

для Екатеринбурга автотрас-сы ко времени полного окон-чания строительства соста-вит около 94 километров. 58,7 километра новой авто-дороги были введены в экс-плуатацию с 1997 по 2011 год. Сейчас работы ведутся на южном полукольце (35 кило-метров).По завершении строи-тельства ЕКАДа удастся вы-вести из городской черты 60–80 тысяч транзитных ав-томобилей в сутки. Это зна-чительно улучшит экологи-ческую и транспортную ситу-ацию в Екатеринбурге. Кро-ме того, ЕКАД позволит соз-дать единый транспортный узел, объединяющий феде-ральные дороги от Екате-ринбурга на Пермь, Тюмень, Челябинск и Серов (с выхо-дом на Ханты-Мансийск). Благодаря этому  интенсив-ность движения транспорта вокруг столицы Урала возра-стёт в 1,5–2 раза.

В Красноуральске дали старт строительству ледовой ареныОльга КОШКИНА
В следующем году красно-
уральские хоккеисты и фи-
гуристы выйдут на лёд уже 
в сентябре: на месте катка и 
корта под открытым небом 
в городе строят крытую ле-
довую арену «Молодость». 
Вчера глава региона Евгений 
Куйвашев принял участие в 
торжественной закладке па-
мятной капсулы в честь на-
чала строительства.Рядом со стадионом и дет-ско-юношеской спортшко-лой — большой котлован: ра-бочие готовят фундамент для будущей ледовой площадки. За ограждением отец горячо убеждает шестилетнего сы-на пойти со следующего года в хоккейную секцию, показывая на место будущих занятий.— Папа, здесь же ничего нет! — изумляется ребёнок. Отец улыбается:— К следующему сентябрю тут будет «дворец»!

Ледовую арену начали строить в рамках соглашения о сотрудничестве между област-ным правительством и «УГМК-Холдингом» в сфере развития хоккейной инфраструктуры. На реализацию проекта градо-образующее предприятие Красноуральска «Святогор» планирует направить более 200 миллионов рублей. Дирек-тор предприятия Дмитрий 
Тропников, по словам которо-го строительство объекта бы-ло давней мечтой земляков, бо-леющих хоккеем, стены и кры-ша здания будут возведены уже к ноябрю, затем начнутся внутренние работы. Зимой, по-ка арена строится, спортсмены смогут заниматься на времен-ном открытом корте на месте стадиона «Металлург», кото-рый тоже намерены обновить.Заложить капсулу предло-жили двум самым юным крас-ноуральским спортсменам — воспитаннице секции по фи-гурному катанию Кристине 
Савенковой и хоккеисту Яро-

миру Козицину. Помогали ре-бятам, кроме главы региона, генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын, мэр Красноуральска Вячеслав 
Грибов и директор «Святого-ра» Дмитрий Тропников.Месяц назад такую же па-мятную капсулу заложили в Ревде на месте будущего Двор-ца ледовых видов спорта «Ме-таллург». Такие же проекты в 

ближайшее время воплотят в Екатеринбурге, Верхней Пыш-ме, Реже и Кировграде. А все-го в течение пяти лет в сверд-ловских городах рассчитыва-ют возвести ещё по меньшей мере 20 крытых ледовых арен.— За последние пять лет в области было построено бо-лее 70 различных спортивных объектов. В том числе 10 кры-тых ледовых арен, потому что 

хоккей — один из любимых ви-дов спорта уральцев, — напом-нил гостям церемонии Евге-ний Куйвашев. — Потребность в таких объектах в наших горо-дах есть, поэтому данная про-грамма будет реализовываться столько, сколько потребуется.В этот же день Евгений Куйвашев и Андрей Козицын побывали ещё на двух соци-ально значимых объектах, о необходимости которых горо-жане говорили несколько лет — коттеджный посёлок «Мо-лодёжный» и комбинат школь-ного питания — совместный проект «Святогора», входяще-го в «УГМК-Холдинг», и город-ской администрации, который позволит организовать каче-ственное питание для 4 тысяч ребят — учащихся школ и вос-питанников детских садов.Коттеджный посёлок на-чали строить для работни-ков «Святогора» около двух лет назад на месте леса. Летом жильё в посёлке получили де-сять семей. Среди них — се-

мья начальника отдела мате-риально-технического обеспе-чения предприятия Дмитрия 
Шадрина. В сентябре Дми-трий вместе с супругой и тре-мя детьми переедет из трёш-ки площадью в 56 квадратов в двухэтажный коттедж на 170 квадратов. Дмитрий и его коллеги получают жильё на льготных условиях. Стоимость квадратного метра такого кот-теджа составляет около 35 тысяч рублей. Чуть меньшую сумму придётся выплачивать ежемесячно: жильё приобре-тается в рассрочку на 15 лет, но если специалист трудится без нареканий и своевремен-но делает выплаты, через де-сять лет оставшийся долг ему простят.До конца года в посёлке сдадут ещё 10 домов, затем приступят к следующей очере-ди строительства. Ожидается, что в ближайшие годы жильё здесь смогут получить и меди-цинские работники.
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Большая гимнастика вернулась на Урал

Вчера в Екатеринбурге стартовал Кубок России по спортивной гимнастике. 90 лучших 
спортсменов со всей страны разыграют награды турнира и путёвки на октябрьский чемпионат 
мира. Главный фаворит мужских соревнований — двукратный призёр Олимпиады-2016 
и пятикратный чемпион Европы екатеринбуржец Давид Белявский (на фото)

п.Шаля (II)

Серов (I,II,IV)

Реж (I,II)

Первоуральск (II,III)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I,II)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,III)

п.Горноуральский (II)

Верхняя Пышма (I)

с.Бруснятское (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Памятную капсулу с посланием потомкам возле будущей 
арены заложили юные спортсмены


