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ЛЮДИ НОМЕРА

Маргарита Симоньян

Алексей Иванов

Егор Баранов

Главный редактор МИА 
«Россия сегодня» на фору-
ме «Таврида» поговорила с 
молодыми журналистами о 
том, что слухи и фейки ста-
ли болезнью современного 
общества, которую необхо-
димо переломить.

  III

Заместитель проректора по 
науке УрФУ рассказал «ОГ», 
что отныне университет са-
мостоятельно будет присуж-
дать учёные степени.

  III

Режиссёр из Екатеринбурга 
презентовал в родном горо-
де новую картину «Гоголь», 
которая выходит на широ-
кий экран.
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Россия

Воронеж 
(IV) 
Кронштадт 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (I) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Казахстан 
(III) 
Канада 
(IV) 
Тайвань 
(Китай) 
(IV) 
Украина 
(I, III, IV) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С биткоинами будет как с тюльпанами — они могут 
стоить бешеных денег, но это всего лишь цветы. 
Через десять лет ценность криптовалют в том виде, 
в котором они существуют сейчас, уйдёт.

Дмитрий из Екатеринбурга, 
«добывающий» криптовалюту в домашних условиях

 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 ОЛЕШКО, доктор философских наук, профессор УрФУ:
— Мой дед погиб на Первой мировой. Бабушка умерла от го-

лода в 1921-м. Отцу, оставшемуся сиротой в шесть лет, тоже, как 
и тысячам жителей тогдашней Украины, была уготована смерть от 
катастрофического недоедания. Спасли односельчане — пасту-
хи взяли его в подпаски. Так и пробивался к жизни до 17 лет, вре-
мя от времени посещая школу. Когда в 1930-м приехали люди из 
волости, чтобы выбрать в сёлах бедняков для обучения на рабфа-
ке Харьковского сельхозинститута, в местном совете сказали одно-
значно: «Беднее Фёдора Олешко в округе нет никого…»

Так и стал мой папа студентом 
сначала рабфака, 

а потом агрономического факультета. Рассказывая скупо о том 
времени, он всегда подчёркивал: как государству было важно по-
сле революции 1917-го дать равные шансы для профессионально-
го становления и представителям беднейших сословий. Поэтому на 
рабфаке он занимался с ведущими профессорами. Поэтому про-
довольственный паёк студента был как у промышленного рабоче-
го. Поэтому во время практики они получали зарплату специалиста, 
могли одеться-обуться. 

Предыстория эта — к тому, что главным завоеванием револю-
ции в нашей семье всегда считали именно равное право всех и каж-
дого в Советском Союзе на образование и карьеру. Ордена папы, 
полученные за высокие урожаи в его совхозе, тысячи и тысячи тех, 
кто, подобно Ломоносову, «пришёл за обозом» к знаниям и в итоге 
принёс государству большую толику славы и благополучия, свиде-
тельствуют: путь тот был единственно верным.

Я с горечью сегодня отмечаю, как мало в аудиториях гуманитарных, 
медицинских факультетов, востребованных отделений IT-технологий 
выпускников сельских школ. Да, большинство бюджетных мест отдаёт-
ся техническим и естественным специальностям. Таковы современные 
тренды. А как сельчанин сможет платить 100 тысяч в год за платное 
обучение при месячной зарплате в 10–15 тысяч? Выпускник-екатерин-
буржец не то что в село, он и в провинциальный город потом не поедет. 

Всё больше европейских стран делают разноуровневое обра-
зование бесплатным. Не думаю, что их политики и экономисты не 
умеют при этом считать деньги. Российский принцип деления обра-
зовательного «Тришкина кафтана» очень быстро может завести в 
тупик. Ведь сегодня стоит задача подготовки не роботов-исполни-
телей, а думающих специалистов, готовых в том числе к большему 
или меньшему самопожертвованию ради людей.

К революции можно относиться по-разному. Как к индустриализа-
ции и коллективизации, освоению целины и современным рыночным 
метаморфозам. Но нельзя строить общество без ясных перспектив в 
образовательной сфере. Это было главным завоеванием того периода. 
Россиянин и сегодня должен быть уверен: его наследники имеют рав-
ное право на получение качественного школьного и вузовского образо-
вания, которое в целом должно формировать интеллектуальную ауру 
государства. А в остальном молодой человек должен полагаться только 
на себя, а не на папин с мамой кошелёк…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

ГИБДД разрешила игнорировать знаки и разметку на «выделенках»Станислав БОГОМОЛОВ
В номере «ОГ» за 4 августа 
в материале «Дорожные ре-
бусы» мы рассказали о про-
блеме в центре Екатерин-
бурга, которая возникла из-
за выделенных полос для 
общественного транспорта. 
Напомним, появившаяся в 
мае этого года нелепая раз-
метка буквально заставляет 
водителей в нескольких ме-
стах нарушать правила.

После публикации «ОГ» 
ГИБДД Екатеринбурга вы-
несла предписание админи-
страции города устранить не-
достатки: Госинспекция уве-рена — разметка сделана не-правильно, и дорожные знаки незаконны. Следовательно, во-дители могут их игнорировать.Речь идёт о «выделенках» на улице Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед ули-цей Гагарина. Госавтоинспек-

ция выдала предписание ад-министрации убрать знаки, так как из-за них резко по-высилась аварийность и соз-даются постоянные пробки. Но в мэрии не согласились с ГИБДД и обжаловали предпи-сание в Ленинском районном суде. Суд оставил его в силе, однако чиновники проигно-рировали требование навести порядок.Впереди ещё предстоит рассмотрение апелляции в су-де второй инстанции, то есть в областном суде. Ну а пока суд дал дело, ГИБДД Екатеринбур-га через СМИ решила объяс-нить водителям, что ездить по «выделенкам» можно, несмо-тря на запрещающие знаки. Никто штрафовать их не будет.Госавтоинспекция про-информировала водителей о том, что эти знаки установле-ны незаконно, соответствен-но, движение транспортных средств по этой полосе под ад-министративную ответствен-ность не подпадает, никаких 

технических средств, фикси-рующих данное правонаруше-ние, здесь не установлено. Руководитель областной ГИБДД полковник полиции 
Юрий Дёмин ещё в июне сове-товал мэрии переделать вы-деленную полосу для автобу-сов и троллейбусов на улице Малышева.— К сожалению, с 2012 го-да при смене организации до-рожного движения, при стро-ительстве новых дорог, выез-дов и съездов местные орга-ны самоуправления с ГИБДД изменения не согласовывают, — рассказал «ОГ» заместитель начальника ГИБДД Екатерин-бурга майор полиции Алек-
сей Суслов. — У ГИБДД остал-ся только контроль за органи-зацией этого движения: пра-вильное нанесение разметки, установка дорожных знаков, а также контроль за соблюдени-ем правил теми, кто там ездит и ходит. Наша позиция следу-ющая: на улице Розы Люксем-бург дорожные знаки не со-

ответствуют разметке и вво-дят в заблуждение водителей. На улице Малышева дорож-ные знаки соответствуют раз-метке, но противоречат здра-вому смыслу и даже ГОСТу. Ко-митет по транспорту с нами не консультировался, иначе это-го бы не случилось, поэтому и было дано предписание недо-статки устранить. Две недели назад Ленинский суд рассмо-трел апелляцию комитета по транспорту и вынес решение — предписание носит законный характер. Если суд второй ин-станции тоже признает пред-писание законным, а комитет по-прежнему не внесёт коррек-тивы, имеем полное право ош-трафовать на 30–50 тысяч ру-блей должностное лицо, в дан-ном случае председателя коми-тета Игоря Федотова, соглас-но части 27 статьи 19.5 КоАП РФ. При повторном неисполне-нии предписания в течение го-да предусмотрена и дисквали-фикация на три года.

«Первоуральск 2012-го и Первоуральск 2017 года — это два разных города»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В минувшую субботу глава 
региона Евгений Куйвашев 
посетил Первоуральск. «Го-
род очень изменился. Пер-
воуральск 2012-го и Перво-
уральск 2017 года — это два 
разных города. Люди оста-
лись те же, только у них по-
другому горят глаза», — под-
вёл итог пятилетнего разви-
тия города врио губернато-
ра. Целью его поездки стала 
встреча с трудовым коллек-
тивом градообразующего 
Первоуральского новотруб-
ного завода (ПНТЗ). Помимо 
этого, в графике был визит 
в обновлённую школу и уже 
открывшуюся после ремон-
та детскую поликлинику. 

ПНТЗ. В общении с завод-чанами глава региона отме-тил значимость ПНТЗ не толь-ко для Первоуральска, но и для 

новой промышленной полити-ки в целом. Как подчеркнул Ев-гений Куйвашев, первоочеред-ная задача для современной промышленности — это каче-ственная подготовка кадров, к которой Первоуральский за-вод относится с должным вни-манием. — Качество жизни в нашем индустриальном регионе, рост зарплаты — всё это возможно при условии крепкой промыш-ленности, успешном развитии таких мощных предприятий, как ПНТЗ. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддер-живать предприятие, продви-гать его продукцию на новые рынки, лоббировать интересы ПНТЗ на всех уровнях, — заве-рил глава региона.
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИ-

КА. Помимо завода, Евгений Куйвашев посетил и открыв-шуюся в этот день детскую по-ликлинику №2. В подразделе-

нии детской городской боль-ницы Первоуральска всего за четыре с половиной месяца был проведён капитальный ремонт за счёт целевой суб-сидии из областного бюдже-та в 19 миллионов рублей. А на выделенные областью че-тыре с лишним миллиона ру-блей поликлиника была осна-щена медицинским оборудова-нием, мебелью, компьютерной техникой и инвентарём. Капи-тального ремонта, как расска-зал министр здравоохранения 
Игорь Трофимов, здание не видело ни разу за многолет-нюю историю. 

ШКОЛА. Обновлённой встретила главу региона и школа №1, отремонтирован-ная в рамках муниципальной программы. С просьбой рас-смотреть возможность осна-щения школ города совре-менными станками для ка-бинетов технического твор-

чества обратилась к Евгению Куйвашеву начальник мест-ного управления образования 
Елена Исупова. Он, в свою очередь,  поручил прорабо-тать этот вопрос министру общего и профессионального образования области Юрию 
Биктуганову.

ДОМА И ДВОРЫ. Ещё од-ним приятным событием это-го года для Первоуральска стало открытие фонтана «По-беда». Фонтан преобразился и стал светомузыкальным: бы-ли заменены чаша и борты, сделаны облицовка и гидро-изоляция, заменены комму-никации и благоустроена тер-ритория. Как отметил первый заме-ститель председателя Законо-дательного собрания области 
Виктор Шептий,  в рамках выполнения поручений пре-зидента и губернатора в моно-профильных территориях ве-

дётся работа по благоустрой-ству городской среды.— В этом году 908 миллио-нов выделено на благоустрой-ство дворов. Например, в Пер-воуральске в рамках проекта благоустраиваются три двора. При этом важно, что изменил-ся подход к такой работе, и жи-тели сами вовлечены в приня-тие решений о том, какие объ-екты будут благоустроены, — подчеркнул Виктор Шептий.Во время своего визита Ев-гений Куйвашев также встре-тился с первоуральцами, до-ма которых попадают под дей-ствие программы переселе-ния. Вместе с главой региона в обсуждении участвовали ми-нистр строительства и разви-тия инфраструктуры Михаил 
Волков, омбудсмен Татьяна 
Мерзлякова, руководитель ре-гионального исполкома ОНФ Свердловской области Жанна 
Рябцева.

Как выяснилось, с пересе-лением здесь не всё гладко — в посёлке Динас из-за замены подрядчика и ряда техноло-гических нарушений был со-рван график строительства одного из домов. Сейчас ра-боты завершены, но в эксплу-атацию дом будет сдан толь-ко 25 октября. Помимо сро-ков сдачи новых объектов, жителей интересовали вопро-сы и их качества. Глава реги-она заверил, что вопросы бу-дут решаться персонально с каждым участником встречи в рамках работы правитель-ственной комиссии.Также во время поезд-ки глава региона поздравил с юбилеем клуб по хоккею с мя-чом «Уральский трубник». 
«Трубнику» на юбилей
пообещали 
«крышу»

МОЛОДЁЖКА БЕЗ МЕДАЛЕЙ
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И со второй попытки хоккеистам екатеринбургской 
команды «Авто» (на снимке) не удалось попасть в призёры 
Молодёжного Кубка мира, проводимого под эгидой МХЛ. 
Два года назад, когда турнир также проводился на Урале, 
наша команда была четвёртой, на этот раз хозяева выбыли 
из борьбы за медали уже в четвертьфинале. В матче 
за пятое место «Авто» обыграл швейцарский «Давос».
А триумфатором седьмого розыгрыша Кубка мира 
по хоккею среди молодёжных клубных команд стала 
московская «Красная Армия», причём «красноармейцы» 
стали первыми в истории турнира, кому удалось 
завоевать главный трофей во второй раз. 
На закрытии турнира было объявлено, что Молодёжный 
Кубок мира-2018 пройдёт в Сочи, столице XXII зимних 
Олимпийских игр, на базе образовательного центра 
для одарённых детей «Сириус»
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Капремонт: подъём после провала
п.Пышма (II)

Первоуральск (I,IV) Камышлов (II)

с.Кадниково (III)

с.Галкинское (II)

с.Боровлянское (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Фондом 
капремонта 
Свердловской 
области подведены 
промежуточные 
итоги года. 
В интервью «ОГ» 
глава ведомства 
Станислав Суханов 
рассказал, 
что на сегодняшний 
момент в регионе 
строительно-
монтажные 
работы полностью 
завершены 
в 1137 домах, 
а собираемость 
платы за капремонт 
по сравнению 
с 2015 годом 
выросла 
с 70 с небольшим 
до 87,35 процента. 
Теперь Фонд 
капремонта 
намерен не только 
выполнить план 
этого года, но и 
отремонтировать 
дома, оставшиеся 
с прошлых лет


