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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Пумпянский

Леонид Быков

Анатолий Карпов

Президент Свердловского 
областного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей заявил, что ценность 
программы «Пятилетка раз-
вития» в её социальной ори-
ентированности.

  II

Литературный критик, про-
фессор Уральского феде-
рального университета от-
мечает 70-летие. 

  IV

Экс-чемпион мира по шах-
матам поделился мнением о 
роли Эдуарда Росселя в раз-
витии шахмат и перспекти-
вах Сергея Карякина на ко-
рону.
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Россия

Владивосток 
(I) 
Воткинск (I) 
Златоуст (IV) 
Ижевск (I) 
Киров (I)
Москва (III) 
Сарапул (I) 

а также

Брянская 
область (I) 
Курганская 
область (II) 
Сахалинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Афганистан (II) 
Бельгия (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Индия (IV) 
Иран (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (IV) 
Нидерланды (IV) 
США (IV) 
Саудовская 
Аравия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Предлагаем японским партнёрам рассмотреть 
возможность строительства смешанного 
автомобильно-железнодорожного перехода 
от Хоккайдо до южной части Сахалина.

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ — вчера,
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (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?»

Сергей КРЯНИН, призёр чемпионата мира-2001 по лыжным видам 
спорта, вице-президент Федерации лыжных гонок России:

— Мои предки и я сам родом из Воткинска — небольшого го-
родка в полусотне километров к северо-востоку от Ижевска. До ре-
волюции город входил в состав Сарапульского уезда Вятской гу-
бернии, но после прихода советской власти в течение длительного 
времени территориально был привязан к Уральской области. Увы, 
но и на нашей земле революция оставила свой кровавый след. Я 
имею в виду Гражданскую войну и случившееся в 1918 году Ижев-
ско-Воткинское восстание. Причиной его стал запрет свободной 
торговли, объявленный большевиками в рамках политики военного 
коммунизма. Для моих предков по отцовской линии тогда это ста-
ло практически трагедией, поскольку на Воткинском заводе у них 
имелся собственный кузнечный цех, а всех своих «благ» они доби-
вались потом и кровью. Как известно, восстание было жёстко пода-
влено — погибли более тысячи человек. 

Сложно давать однозначную оценку революции. В ту пору мы не 
жили. Но, понятно, что часть общества была заражена идеей рево-
люции — одному или даже нескольким людям свергнуть царскую 
власть было бы невозможно. Революционеры шли к своей цели. Дру-
гое дело, какой способ для этого они избрали. Убийство царской се-
мьи в Екатеринбурге в 1918 году, Гражданская война и проводивший-
ся большевиками красный террор — это насилие нельзя оправдать 
никакими благими целями. Это с одной стороны. А с другой?

Спустя десятилетия наша страна, сделавшая ставку не на элиту, 
а на трудовой народ, стала поистине великой. СССР обошёл страны 
полуторавекового капитализма практически во всём. Успехи в нау-
ке и производстве сопровождали блестящие достижения здравоох-
ранения, культуры и, естественно, спорта.

Лично мне оказалась 

очень близка идея пятилеток, 

когда за определённый период ты должен добиться поставленной 
цели. Ведь в спорте точно так же. Только мы живём не пятилетни-
ми, а четырёхлетними, олимпийскими, циклами. Нас учили: нет не-
достижимых вершин — всё зависит только от человека.

Ради этой идеи, ради прославления нашей великой страны мы 
выходили на старт. Если сейчас мотивация спортсменов — зараба-
тывание денег (не у всех, но у многих), то в 1970–1980-е годы день-
ги для нас не были самоцелью. Да, они были механизмом для по-
лучения каких-то благ, но никто из тех же лыжников, даже очень 
титулованных, не роптал, если на сборах приходилось селиться по 
трое-четверо в одном номере, спать на панцирных кроватях… 

Для своего времени сама система подготовки советских спор-
тсменов была эталонной. Мы до сих пор «выезжаем» на том бага-
же, который был заложен нашими тренерами-предшественниками 
тридцать-сорок лет назад. Как в спорте, так и в жизни, нам нельзя 
забывать уроки прошлого, нельзя выбрасывать на свалку истории 
то, что, как нам кажется, потеряло свою актуальность. Ведь именно 
из истории мы черпаем опыт, на основе которого образуется самая 
живая часть нашего практического ума.

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

В Екатеринбурге 
7 сентября стартует 
первый Всемирный 
конгресс людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Для участия 
в мероприятии 
в столицу Урала 
прибыли более 700 
участников 
из 27 стран мира, 
а также 
представители 
более 20 субъектов 
Российской 
Федерации. Одна 
из целей конгресса — 
обратить внимание 
общества 
на потребности 
людей 
с инвалидностью 
и на потенциальные 
возможности, 
которые они могут 
дать обществу. 
О достижениях 
уральских 
паралимпийцев

Екатеринбург без барьеровСегодня в столице Урала стартует первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями

Из 19 экс-кандидатов четверо уже умерли. А один находится в розыске…Владимир ВАСИЛЬЕВ
19 человек пытались стать 
в независимой России гу-
бернатором Свердловской 
области. Удалось это толь-
ко одному — Эдуарду Рос-
селю, который выиграл все 
три губернаторских кампа-
нии. Накануне очередных 
(четвёртых по счёту) вы-
боров, которые пройдут в 
ближайшее воскресенье, 
«ОГ» решила выяснить, 
как сложилась судьба про-
игравших кандидатов.  

Результаты оказались лю-бопытными, а в чём-то даже сенсационными. Выяснилось, например, что Андрей Виха-
рев, который в 2003 году ед-ва не вышел в «финал» губер-наторской гонки, а потом уе-хал с Урала на Брянщину, сей-час находится в международ-ном розыске. Россия обвиня-ет его в мошенничестве в осо-бо крупных размерах. А ведь Вихарев был не только кан-дидатом в губернаторы реги-она, но и заместителем пред-седателя Совета Федерации…

Четверо из кандида-тов уже умерли. Единствен-ная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сей-час на пенсии. А у некото-рых участников былых кам-паний, по сути, ничего не из-менилось…Кстати:  большинство экс-кандидатов (две трети) по-прежнему живут в Свердлов-ской области.
«Жребий 
проигравших»   II

«То, что происходит сегодня в Свердловской области, интересно всей стране»Ольга КОШКИНА
Вчера в ЭКСПО-центре про-
шёл форум общественной 
поддержки программы Ев-
гения Куйвашева «Пятилет-
ка развития». Мероприятие 
получилось действительно 
народным: поддержать про-
грамму приехали мэры, де-
путаты, рабочие, аграрии, 
бизнесмены со всех уголков 
региона. К ним присоеди-
нились почётные граждане 
Свердловской области, депу-
таты Заксобрания и предста-
вители области в Федераль-
ном собрании РФ. В течение 
нескольких месяцев на Сред-
нем Урале проходили обще-
ственные обсуждения пла-
нов на ближайшие пять лет. 
Стало ясно: уральцы на всех 
уровнях программе сказа-
ли «да»!— Сейчас Свердловская область готова к новому ка-чественному прорыву, выходу на новый уровень жизни лю-дей. Я считаю это результатом той командной работы, кото-рую мы вели с 2012 года — с того момента, как Президент страны Владимир Путин ока-зал мне доверие, предложив возглавить Свердловскую об-ласть, — сказал глава регио-

на. — Я не буду сейчас гово-рить об индексе промышлен-ного производства, объёме ин-вестпрограмм — сейчас это ни к чему. Но именно эти циф-ры дают нам все основания ут-верждать, что в области зало-жен серьёзный фундамент для прорывного развития в тече-ние ближайших пяти лет. Про-грамма «Пятилетка развития» учитывает интересы промыш-ленников и аграриев, пред-принимателей и бюджетни-ков, ветеранов и молодого по-коления, жителей крупных го-родов и сельских территорий. Это народная программа са-

мого широкого спектра дей-ствия. Как подчеркнул Евгений Куйвашев, заметна и серьёз-ная поддержка области со сто-роны Президента страны и правительства РФ. Подтверж-дение тому — многочислен-ные визиты в область первых лиц государства. В июле на от-крытие промышленной вы-ставки «ИННОПРОМ» приехал Владимир Путин. За последние две недели в области побы-вали три федеральных мини-стра и вице-премьеры Вита-
лий Мутко и Дмитрий Козак. — То, что происходит сегод-

ня в Свердловской области, ин-тересно всей стране, — резю-мировал Евгений Куйвашев. — И нам есть что показать. Наш опыт может быть примером для других регионов страны. Это укрепляет уверенность, что Свердловская область бу-дет в тройке территорий-ли-деров и станет одним из флаг-манов развития страны, на ко-торый будут равняться другие субъекты РФ.Затем на сцену поднялись доверенные лица Евгения Куйвашева — кандидаты в члены Совета Федерации и их представители.

— Мне очень нравятся ам-биции Евгения Владимирови-ча, — заявил Эдуард Россель. — Это характерно для наше-го уральского характера: уж ес-ли за что-то браться, то надо браться серьёзно. Амбициоз-ный план выйти на третье ме-сто — это колоссальная зада-ча, которую можно решить при условии единения всех обще-ственных и государственных структур. Поэтому приглашаю вас всех в ближайшие пять лет хорошо потрудиться.Эту идею тут же поддер-жали промышленники и пред-приниматели.

— Пропустив через себя «Пятилетку развития», поддер-жав её не только разумом, но и сердцем, мы хотим эту про-грамму реализовывать с че-ловеком, который уже зареко-мендовал себя на посту губер-натора, — от лица СОСПП при-знался президент союза Дми-
трий Пумпянский.Взявший слово сенатор Со-вета Федерации Аркадий Чер-
нецкий назвал пять тестов на профпригодность, по которым он проверяет способность че-ловека взвалить на себя ношу руководителя города или об-ласти. Это итоги деятельно-сти, амбиции, отсутствие попу-лизма, опыт и зрелость. — Мо-жет быть, не очень принято об этом говорить, зрелость наше-го сегодняшнего руководите-ля проявилась во взаимоотно-шениях Екатеринбурга и обла-сти. Эти отношения не всегда были идеальными, — напом-нил Чернецкий. — Но Евгений Владимирович подошёл к делу со всей ответственностью госу-дарственного человека, с уме-нием принимать волевые ре-шения, которые идут на пользу общему делу. Вот уже в течение последних полутора лет мы ак-тивно работаем и видим заме-чательный результат.
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Вчера в присутствии главы 
региона Евгения Куйвашева 
были подписаны 
два соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между 
правительством 
Свердловской области, 
Евраз Холдингом 
и администрациями городов 
Нижнего Тагила 
и Качканара. В Нижнем 
Тагиле в рамках соглашения 
планируется реализовать 
проекты, связанные 
с развитием транспортной 
инфраструктуры. 
Предметом соглашения 
с Качканаром стало 
обеспечение надёжного 
и экономичного 
теплоснабжения горожан

п.Пелым (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (I)

Ирбит (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На форум съехались делегаты почти из всех территорий 
области

«Пятилетку развития» многие называют амбициозной, но никто 
не сомневается, что сложившейся команде она по плечу


