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  VI

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Марков

Екатерина Сибирцева

Анастасия Татарева

Житель села Петрокамен-
ское, что под Нижним Та-
гилом, третий раз выиграл 
вертикальный «Забег на 
«Высоцкий».

  VI

Начальник Департамента 
образования Екатеринбур-
га назвала самые дефицит-
ные учительские специаль-
ности.

  V

Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнасти-
ке завоевала два золота и се-
ребро на чемпионате мира в 
составе сборной России.
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Россия

Калининград (I) 
Копейск (II) 
Москва (V) 
Сочи (VI) 
Тамбов (I) 
Челябинск (I) 

а также

Архангельская 
область (II) 
Липецкая 
область (II) 
Московская 
область (VI) 
Нижегородская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Греция (VI) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Китай (I, VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Мексика (VI) 
Панама (VI) 
США (VI) 
Тайвань 
(Китай) (VI) 
Турция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

II УРАЛЬСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ

Мы добились рекордного для России снижения 
инфляции. Сейчас это 3,5 процента, к концу года 
ожидаем 3,7-3,8 процента.

Владимир ПУТИН, Президент России — вчера, 
на заседании саммита лидеров стран БРИКС в Китае (Интерфакс)

 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?»

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»: 
— По мере приближения столетия Октябрьской революции на-

растает и борьба за её героев и антигероев. Воистину, кто был ни-
чем, тот стал знаменит, кто был знаменит, стал бякой. Лет тридцать 
назад революция была Великой, теперь всё чаще её называют пере-
воротом, устроенным кучкой авантюристов. 

Мы видим настоящий бунт истории. Героическая Гражданская 
война стала национальной трагедией, что, наверное, ближе к исти-
не, а лидеры революции стали предателями национальных интере-
сов. Добрый дедушка Ленин, оказывается, во время ссылки в Шу-
шенском веслом убивал зайцев, спасавшихся на островках от боль-
шой воды, а революцию устроил на немецкие деньги. 

Особенно много споров вокруг Сталина. Одни считают его эф-
фективным менеджером, другие — маниакальным убийцей. Пом-
нится, когда в газете «Уральский рабочий» приказала долго жить 
библиотека, один коллега и не то чтобы убеждённый сталинист, но 
всё же увёз домой все 18 томов полного собрания сочинений Ио-
сифа Виссарионовича со словами: «На всякий случай, вдруг приго-
дится?». А герои Гражданской войны? О Будённом, Щорсе, Вороши-
лове песни слагали, а они оказались бездарными военачальниками. 

Тухачевский вначале был заклеймён 
как враг народа, потом стал 

считаться светилом военной мысли 
в предвоенные годы, а он, оказывается, жесточайшим образом по-
давил крестьянское восстание на Тамбовщине, да ещё с примене-
нием отравляющих веществ. Кстати, дело, по материалам которо-
го его расстреляли, до сих пор засекречено. Котовский настолько 
был в чести у советской власти, что после убийства его тело даже 
забальзамировали и поместили в специальный мавзолей. А потом 
выясняется, что он был обыкновенный бандит и застрелил его дру-
гой уголовник, давний друган полководца.

Кипят страсти по фильму «Матильда», хотя его ещё никто не 
видел. До революции Николай II был Кровавый, а теперь он цар-
ственный страстотерпец, и монархия стала вдруг считаться образ-
цом государственного устройства. Да что далеко за примерами хо-
дить — столицу Среднего Урала назвали в честь пламенного рево-
люционера Свердлова, а потом выяснилось, что после его внезап-
ной смерти в сейфе нашли не только пистолет, но и камушки дра-
гоценные, и документы на срочный выезд за границу.

Полемика вокруг героев и антигероев охватывает всё новые 
периоды отечественной истории. Уже добрались до князя Влади-
мира, Петра I и Павла I, Троцкого и Керенского, Горбачёва и Ель-
цина. Переоценочное движение крайне запутано и противоречи-
во. Одним хочется полной зачистки, другим — косметического ре-
монта. Причины, в общем-то, известны: все годы советской вла-
сти историей у нас занимались не историки, а политики. А рецепт 
от головокружения от таких переоценок придуман давно, ещё во 
времена Моисея — не сотвори себе кумира и не узнаешь горечи 
разочарования.

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
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Глава Минтранса РФ Максим Соколов открыл очередной участок ЕКАДа велопробегомМария ИВАНОВСКАЯ
2 сентября врио губерна-
тора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и ми-
нистр транспорта РФ Мак-
сим Соколов на велосипе-
дах открыли движение на 
участке Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной 
дороги протяжённостью в 
11 километров от подъез-
да к посёлку Медный до ав-
тодороги Екатеринбург — 
Полевской. Вместе с ни-
ми качество дорожного по-
крытия оценили около 200 
спортсменов, принявших 
участие в велогонке.— Надо было поставить стакан с водой на руль, — ска-зал Максим Соколов, проехав по новой дороге. — Поездка на велосипеде как нельзя луч-ше позволяет оценить каче-ство дороги. Если велосипеди-сту комфортно, то автомоби-листу комфортно вдвойне.Строительство очередно-

го участка шириной в три по-лосы в каждую сторону ве-лось с 2014 года практиче-ски круглосуточно. На рабо-ты было выделено 3,4 млрд рублей из средств федераль-ного бюджета — это почти 80 процентов общей стоимости проекта. Еще один миллиард рублей был направлен из об-ластной казны.В 2018 году начнётся воз-ведение заключительного этапа кольцевой автодороги протяжённостью 11,5 кило-метра — от Полевского до Че-лябинского тракта, который позволит замкнуть ЕКАД и разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, где ин-тенсивность движения транс-порта, в том числе транзитно-го, достигает 120 тысяч авто-мобилей в сутки. Кроме того, вывод автомобилей на ЕКАД положительно скажется на экологической обстановке в городе, снижении аварийно-сти на дорогах.Ранее Минтранс РФ внёс 

предложение о выделении на строительство дороги в 2018–2020 годах более 8,5 млрд рублей из федерально-го бюджета.— Такие масштабные проекты, как строительство дороги, с учётом проектиро-вания — это минимум четы-

ре года. Но Евгений Влади-мирович Куйвашев поста-вил задачу по строитель-
ству следующего пусково-
го комплекса дороги в бли-
жайшие два года и откры-
тию по крайней мере рабо-
чего движения уже к 2020 
году, — сказал министр 

транспорта Российской Фе-дерации.По словам Евгения Куйва-шева, полный запуск ЕКАД — это один из ключевых этапов формирования Екатеринбург-ской агломерации, связанной в единую транспортную сеть. До-

рога улучшит транспортное со-общение с населёнными пун-ктами Горный Щит, Медный, Шабровский и Чусовское Озеро, а также с микрорайонами Ека-теринбурга Академический, Солнечный, Широкая Речка.Ростех создаст 1600 рабочих мест на Малышевском рудникеТатьяна БУРДАКОВА
Госкорпорация «Ростех» объ-
явила о намерении создать 
на базе Малышевского руд-
ника новое самостоятельное 
предприятие — АО «Мари-
инский прииск». Уже приня-
то решение о выводе Малы-
шевского рудника из сегод-
няшнего статуса обособлен-
ного подразделения (ОП) Ка-
лининградского янтарного 
комбината.Как пояснили в областном департаменте информполити-ки, речь идёт о предстоящем 
(к 2025 году) увеличении до-
бычи полудрагоценных кам-
ней на территории Средне-
го Урала в десять раз. Числен-ность работников «Мариинско-го прииска» достигнет двух ты-сяч человек. Напомним, сегод-ня на Малышевском руднике трудится около 400 работни-

ков. Для столь кардинальных перемен потребуется серьёзное обновление производства. Объ-ём инвестиций достигнет поч-ти 5 миллиардов рублей.— Планируем построить дополнительные стволы шах-ты, полностью обновить тех-нику,  модернизировать обмен-ный комплекс, возвести новую обогатительную фабрику с оборудованием. Мы собираем-ся начать разработку ближай-ших от Малышева месторожде-ний изумрудов, александритов и бериллов, — прокомменти-ровал директор ОП «Малыше-ва» Евгений Василевский.Получение самостоятель-ного статуса позволит «Мари-инскому прииску» претендо-вать на получение поддержки из федерального бюджета.— «Мариинский прииск» будет зарегистрирован в Сверд-ловской области. Это значит, что налоги с этого предприя-

тия будут оставаться на Сред-нем Урале. Появятся дополни-тельные возможности для раз-вития территории, в том чис-ле социальной сферы. Создание изумрудно-бериллиевого из-влекательного комплекса так-же поможет реализовать важ-нейшие задачи, обозначенные главой региона Евгением Куй-
вашевым в программе «Пяти-летка развития» — по увели-чению числа высокопроизво-дительных рабочих мест, раз-витию рынка труда и обеспе-чению занятости населения,  — сказал министр промышленно-сти и науки Свердловской обла-сти Сергей Пересторонин.Предполагается, что торже-ственный запуск «Мариинско-го прииска» состоится уже в де-кабре нынешнего года. Акцио-нером нового предприятия вы-ступит Калининградский ян-тарный комбинат.

  II

От шахтёра до Президента20 лет назад – 4 сентября 1997 года – у Свердловской области появился первый почётный гражданин. Сегодня их уже 58
ПЕРВЫЙ САМЫЙ МОЛОДОЙ САМАЯ ВОЗРАСТНАЯ

Иван САМОЙЛОВ, 
краевед, 

создавший в Нижней Синячихе 
уникальный музей 

русского деревянного зодчества

Игорь АЛТУШКИН, 
председатель совета директоров 
ЗАО «Русская медная компания». 

На момент получения звания 
в 2017 году ему было 46 лет

Людмила ЛЯДОВА,
певица и композитор, 

которая получила звание 
в 2015 году 

за 19 дней до своего 90-летия

Почётное звание 
Свердловской области 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
является высшей формой 
поощрения за особые 
заслуги или выдающиеся 
достижения 
в экономической, 
научно-технической, 
социальной, культурной 
и (или) иных сферах 
жизни общества, 
способствовавшие 
укреплению и развитию 
Свердловской области, 
росту её авторитета 
в Российской Федерации 
и за рубежом, а также 
за проявленные мужество, 
смелость и отвагу 

(Из закона 
Свердловской
области)
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Кто-кто 
по дорожке 
идёт?

В выходные 
в Екатеринбурге 
состоялось открытие 
II Уральского фестиваля 
российского кино. 
Внимание зрителей, 
как и год назад, 
приковала красная 
ковровая дорожка, 
по которой прошли 
знаменитости 
из мира театра и кино. 
Одной из самых 
очаровательных 
на этом «параде звёзд» 
стала заслуженная 
артистка России, 
актриса Свердловского 
театра драмы 
Ирина Ермолова

  КСТАТИ
Глава Минтранса Максим Соколов также провёл в субботу в Верх-
ней Пышме совещание, посвящённое реализации в Екатеринбург-
ской агломерации программы «Безопасные и качественные доро-
ги», где ему презентовали проект строительства трамвайной ли-
нии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Общая стоимость строи-
тельства составляет более 2,5 млрд рублей. Работы должны завер-
шиться в 2019 году. Протяжённость трамвайного пути — 17,9 ки-
лометра. В сентябре 2015 года было подписано четырёхстороннее 
соглашение о строительстве линии между правительством Сверд-
ловской области, администрациями Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы и Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

— Люди ездят на работу из Верхней Пышмы в Екатеринбург и 
обратно. В Верхней Пышме в шаговой доступности есть весь ком-
плекс услуг для комфортной жизни. Единственная нерешённая про-
блема — транспортная: утром и вечером проспект Космонавтов (ко-
торый соединяет два города. — Прим. «ОГ») стоит. Поэтому другого 
выхода, кроме как пустить трамвай — нет. Просьба нам в этом деле 
помочь, — доложил генеральный директор УГМК Андрей Козицын. 

Первыми по новой дороге проехали Евгений Куйвашев (слева) 
и Максим Соколов

п.Чусовское Озеро (I)
с.Маминское (V)

Североуральск (V)

Полевской (I)

с.Петрокаменское (I)

Первоуральск (V)

с.Нижняя Синячиха (I,II)
Нижний Тагил (I)

п.Медный (I)

п.Малышева (I)

Лесной (VI)

п.Шабровский (I)

Ирбит (VI)

с.Горный Щит (I)

Верхняя Пышма (I)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


