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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Блинов

Егор Климонов

Директор ревдинского 
управления городского хо-
зяйства поделился плана-
ми, как мэрия собирается 
решать одну из острейших 
проблем муниципалитета.

  II

Бронзовый призёр лондон-
ских Игр рассказала «ОГ» о 
том, как пережила двухлет-
нюю дисквалификацию.

  IV

Тагильский штангист вы-
играл золото в весовой ка-
тегории до 94 кг на XXIX Все-
мирной летней Универси-
аде в Тайбэе (Тайвань), по-
путно обновив рекорд сту-
денческих игр.
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Россия

Арзамас 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(II) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Грузия (II) 
Испания 
(II) 
Казахстан 
(I, IV) 
Латвия (IV) 
Непал (IV) 
США (I) 
Таиланд (IV) 
Тайвань 
(Китай) (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КРАСОТА УРАЛА

Российская армия впервые закупит боевые машины 
поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Юрий БОРИСОВ, заместитель министра обороны России — 
вчера, на форуме «Армия-2017» о подписании 
договора с Уралвагонзаводом (РИА Новости)

 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?»

Мария ИВАНОВСКАЯ, журналист «Областной газеты»:
— Главным положительным следствием произошедших в 1917 

году революций, на мой взгляд, стал социальный прогресс. Люди 
из подданных превратились в граждан, получили целый набор 
прав. Появилось всеобщее избирательное право, женщины были 
уравнены в правах с мужчинами. Большим завоеванием стали тру-
довые права: 8-часовой рабочий день, охрана труда, социальные га-
рантии — больничные, отпуск по беременности и родам. Конечно, 
сначала это носило скорее декларативный характер, но постепенно, 
по мере укрепления экономики, права стали реальностью. 

В исторических источниках можно найти информацию о том, 
что если бы революция не помешала, то социальные права (напри-
мер, право на образование и медицинское обслуживание) были бы 
законодательно закреплены. Но боюсь, что если бы не революция, 
документ пролежал бы под сукном ещё полвека. 

Вторым положительным, но скорее косвенным, следствием ре-
волюции стал скачок научно-технического прогресса. Но он был 
связан, скорее, с появлением биполярного мира и дальнейшим 
противостоянием СССР и США. К сожалению, самые прорывные на-
учные открытия делаются именно для военных целей, а уже потом 
используются в гражданской жизни. 

Самой страшной потерей для России стали человеческие жерт-
вы. Все культурные потери можно восполнить — в конце концов, 
культура создаётся людьми, — но убитых и погибших от голода и 
разрухи уже не вернёшь. 

В России любят давать оценки и навешивать ярлыки — «пло-
хо» или «хорошо». Но сейчас 

гораздо важнее подумать не над тем, 

правильным ли было случившееся 

или нет, а как нам не потерять 

то хорошее, чтобы было оплачено 

такой высокой ценой. 

Будет в сто раз обиднее, если все бедствия и перевороты окажут-
ся напрасными. Пора перестать перебирать исторические обиды и 
взглянуть в лицо нынешним проблемам. 

А что мы видим сейчас? Для многих россиян 8-часовой рабочий 
день и социальные гарантии — уже редкость. Сейчас рождается но-
вая социально-экономическая группа — прекариат. В объявлениях о 
вакансиях «белая зарплата», соблюдение трудовых прав работода-
телем становятся редкостью и преимуществом отдельных компаний. 
В прессе появляются сообщения о том, что людям, достигшим пен-
сионного возраста, не начисляется пенсия, потому что они её не за-
работали, хотя некоторые были уверены, что отчисления делались. 
Можно сколько угодно рассуждать о том, что «они сами виноваты», 
но люди соглашаются на такие условия не просто так. Нужно кор-
ректировать систему, в которой выгоднее не соблюдать закон. Это 
важнее, чем ломать копья из-за событий столетней давности.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856
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Бродяга с Севера снова на семи ветрах

В Екатеринбургской галерее современного искусства 
открылась выставка «На семи ветрах» фотографа 
и путешественника из Краснотурьинска Сергея Макурина. 
В профессиональных кругах он известен как «бродяга 
с Севера», потому что ему часто приходится бродить в поисках 
уникального кадра в суровых условиях Северного Урала, 
как правило, совершенно одному. В поисках новых сюжетов 
Сергей Макурин много путешествует, в том числе и за рубежом, 
но основным объектом съёмки остаётся Урал, фотограф 
именно наш край считает одним из самых красивых уголков 
на планете. На снимке — Маньпупунёр или Столбы 
выветривания (мансийские болваны), 
которые считаются одним из семи чудес России«Каждое обращение жителей, которое было услышано, — это минус одна коммунальная авария»Ольга КОШКИНА
Вчера на заседании ре-
гионального правитель-
ства врио губернатора Ев-
гений Куйвашев поручил 
руководителям профиль-
ных ведомств, управленче-
ских округов и муниципа-
литетов ускорить подготов-
ку территорий к зиме и по-
рекомендовал более чут-
ко откликаться на претен-
зии граждан по поводу под-
готовки к отопительному 
сезону.В этом году подготовка коммунального комплекса к 

зиме идёт быстрее, чем в про-шлом году. Так, по теплоис-точникам, сетям водоснабже-ния и водоотведения уровень готовности составляет более 80 процентов, электросети готовы на 90 процентов. Но, как всегда, есть и «передо-вики», и отстающие. По сло-вам заместителя губернато-ра Сергея Швиндта, лучше всех готовы к зиме в Восточ-ном управленческом окру-ге. В большинстве из входя-щих в его состав муниципа-литетов — Ирбите и Ирбит-ском районе, Пышме, Турин-ске, Краснополянском, Заре-ченском, Усть-Ницинском, 

Унже-Павинском, Кузнецов-ском сельских поселениях и в Слободо-Туринском муни-ципальном районе — работы выполнены более чем на 90 процентов. На 90 с лишним процентов к зиме готовы в Новой Ляле, Сухом Логе, Ар-тях, Верхних Сергах, Нижнем Тагиле, Невьянске и Нижней Салде.Евгений Куйвашев пояс-нил, что, хотя по общим по-казателям область опережа-ет прошлогодние темпы под-готовки, это не повод рассла-бляться.— До начала отопитель-ного сезона осталось совсем 

немного, и мы должны сде-лать всё необходимое для того, чтобы войти в осенне-зимний период во всеору-жии. Я прошу Госжилстрой-надзор внимательнейшим образом реагировать на об-ращения граждан, связан-ные с некачественной под-готовкой к отопительному сезону. Люди у нас в обла-сти — активные и неравно-душные, и всегда замечают, где управляющие компании халтурят, а  где выполняют свою работу безукоризнен-но. И адекватная, своевре-менная реакция на каждое такое обращение — это ещё 

одна предотвращённая ава-рийная ситуация.Также Евгений Куйвашев дал региональному кабмину два поручения по итогам ра-бочих поездок, совершённых накануне.— Алексей Петрович, — обратился Евгений Куйвашев к главе областного Госжил-стройнадзора Алексею Россо-
лову, — на днях был в Красно-уральске. Руководство горо-да и депутаты пожаловались на действия одной управля-ющей компании. Разумеется, надо проверить, как она рабо-тает, но вместе с тем рекомен-дую вам лично выехать туда 

и провести «ликбез» с адми-нистрацией города по взаи-модействию с управляющей компанией. Не должно быть так, что компания запустила жилфонд, а сменить её никто не может. Также глава региона по-ручил минфину, минздраву и минстрою детально прорабо-тать программу по обеспече-нию жильём медицинских ра-ботников в малых населён-ных пунктах области. В пер-вую очередь надо будет про-работать сроки предоставле-ния жилья и сроки перехода права собственности.  

Глава региона решает стратегические задачи — от муниципальных до глобальныхЕлизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Чуть больше двух недель 
осталось до выборов губер-
натора Свердловской обла-
сти. Уже сейчас кандидаты, 
выступая на дебатах, расска-
зывают, какие ключевые за-
дачи на посту главы региона 
им придётся решать. Меж-
ду тем устойчивое разви-
тие области предполагает 
комплексную работу на всех 
уровнях — от решения то-
чечных проблем до глобаль-
ных стратегических задач, 
и переключаться с одного 
уровня на другой надо не по 
одному разу в день.

ЛокальноеЗадачу Президента РФ Вла-
димира Путина привести в нормативное состояние доро-гу до села Серебрянка област-ные власти выполнили бы-стро, однако формальным вы-полнением поручения решили не ограничиваться. Из област-ного резервного фонда на ре-конструкцию 60 погонных ки-лометров дорожного полот-на было выделено 250 милли-онов рублей. Ремонтные ра-боты начались ранней весной и ведутся по сей день. В среду ход работ проинспектировал 
Евгений Куйвашев.

— Дорога непростая, рань-ше имела статус лесной. После проведённого ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучини-стых мест. К октябрю мы пол-ностью укатаем полотно, весь следующий год будем монито-рить места выхода на поверх-ность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать, — пояснил дальнейшие действия глава региона.В этот же день около двух-сот местных жителей собра-лись рядом с новым пожар-ным депо на встречу с главой региона. — Праздник у нас долго-жданный, — рассказал ОГ гла-ва местной администрации 
Сергей Сивков, — обещали нам депо с 2015 года. Оборону от огня у нас держала народ-ная дружина Наиля Тимерха-
нова. Но на зиму воду из ци-стерны приходилось сливать — хранить её негде, поэтому зимой мы оставались без опе-ративной помощи. Прошлой зимой на улице Советской за-горелся нежилой дом. Пожар-ные прибыли через два часа — на головёшки.Глава региона напомнил, что в сентябре в селе также по-явится скоростной Интернет, выразил готовность обеспе-чить условия для молодых ме-

диков и построить новый ап-течный пункт.
ГлобальноеОдновременно, в эти же дни, параллельно с локальны-ми глава региона решает во-просы международного уров-ня. В том числе — отстаивает право Екатеринбурга принять у себя международную выстав-ку ЭКСПО-2025. В начале про-шлой недели Евгений Куйва-шев посетил с рабочим визи-том Международную специа-лизированную выставку ЭКС-ПО-2017 в Астане, чтобы прове-сти переговоры о продвижении заявки Екатеринбурга. На этой неделе по заданию главы реги-она столицу Казахстана посети-ли представители областного правительства, екатеринбург-ской горадминистрации и биз-нес-сообщества.— Учитывая то, что на ЭКСПО в Астане находятся все комиссары выставочной дея-тельности и дипломатические миссии, специально для них мы сделали отдельную презен-тацию. На стенде области мы представили достижения эко-номики, показали макет буду-щего ЭКСПО-городка. Мы го-ворили, что мы — единствен-ная страна, которая в состоя-нии провести ЭКСПО сразу на двух континентах — в Евро-

пе и в Азии, — рассказал вице-губернатор Александр Высо-
кинский.Одобрение заявки на про-ведение выставки станет толчком для развития всей за-падной части Екатеринбурга: ЭКСПО-парк займёт до 30 га, а весь ЭКСПО-городок — око-ло 400 га. В случае осуществле-ния задуманного, уральская столица получит не только до-полнительные налоговые от-числения и новые жилые квар-талы, но и десятки тысяч рабо-чих мест. Если заявку одобрят, финансирование будет идти из областного и федерального бюджета, а также из междуна-родных фондов.— Для сравнения, на вы-ставке в Астане ежедневно ра-ботает 21 тысяча человек, в подготовке выставочного про-странства было задействовано около 200 тысяч человек, бо-лее 15 тысяч человек прожива-ет в ЭКСПО-городке, а на входе в павильон каждый день сто-ят очереди. На подготовку вы-ставки в Астане потратили 100 млн долларов США. С учётом масштабов специализирован-ной выставки мы можем толь-ко представить, на что претен-дуем мы, — подытожил ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей обла-сти Андрей Соболев.

Екатерина Завьялова (Поистогова)

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В

От Серебрянки до Астаны
Глава региона 
Евгений Куйвашев 
(в центре) 
пешком прошёлся 
с министром 
транспорта и связи 
области Василием 
Старковым 
и заместителем 
губернатора 
Сергеем Швиндтом 
по строящейся 
дороге до села 
Серебрянка, 
которую так ждали 
селяне. Таких 
дорог предстоит 
пройти ещё много: 
от их качества 
зависят и уровень 
жизни уральцев, 
и вхождение 
Свердловской 
области в тройку 
регионов-лидеров 
страны

с.Усть-Ницинское (I)

с.Туринская Слобода (I)

Туринск (I)

Сухой Лог (I)

с.Серебрянка (I)

Ревда (I,II)
п.Пышма (I)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (I)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I,IV)

с.Краснополянское (I)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхние Серги (I)
п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,IV)


