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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Пестов

Валерий Чайников

Ксения Перова

Главный технолог Серов-
ского механического заво-
да рассказал, как их пред-
приятие получило «олим-
пийский» заказ — полозья 
для санок нашей сборной по 
санному спорту.

  II

Председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области призывает не ве-
рить голословным суждени-
ям некоторых псевдополи-
тиков о предопределённо-
сти результатов воскресно-
го голосования.

  III

Лучница из Лесного стала 
второй в финале Кубка мира 
по стрельбе из лука в Ита-
лии и теперь поедет на чем-
пионат мира в Мексику.
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Россия

Азов (IV) 
Великие Луки (IV) 
Владивосток (I) 
Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III, IV) 
Электросталь (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Исландия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (I, IV) 
Камерун (I) 
Корея, 
Республика (I, II, IV) 
Кувейт (I) 
Латвия (II) 
Ливан (I) 
Марокко (IV) 
Мексика (I, IV) 
Нидерланды (I) 
Тайвань 
(Китай) (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С давних времён корейцы считают тигра священным 
животным и очень любят его. Многим кажется, 
что ваш дух, господин президент, похож на дух 
амурского тигра.

Мун Чжэ Ин, президент Республики Корея, Владимиру Путину — вчера, 
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Железный трон Каменного пояса. Решающая битва – 10 сентября

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Сергей СПИРИДОНОВ, старший научный сотрудник Государственного 
музея политической истории России (г. Санкт-Петербург):

— В новой экспозиции нашего музея есть комплекс «Песни ре-
волюции и Гражданской войны», в котором 

самая интересная часть — 

песни на одну и ту же мелодию, 

но с разными текстами 

(от большевиков и от белых). 

Тут и «Смело мы в бой пойдём…», и «По долинам и по взго-
рьям»… Этот исторический аттракцион вызывает живейший интерес 
у посетителей, а заодно заставляет задуматься: не всё однозначно в 
русской революции, граница между белыми и красными была порой 
очень зыбкой. При общем «мотиве» — во благо России…

Прежде чем взяться перечислять обретения и утраты революции, 
надо отчётливо понимать: революция — не одномоментное событие, 
а длительный процесс. И Гражданская война — часть революции!

В нашем музее — почти 900 экспонатов, которые иллюстрируют 
русскую революцию. И около 150 из них — вещевые экспонаты, ко-
торые можно увидеть только у нас: шапка Будённого, карабин Фрун-
зе, доставленный из-под Ямбурга сук дерева внушительных разме-
ров, на котором белые вешали красноармейцев. Факт массовых каз-
ней на этом месте исторически доказан… Кстати, особняк Матиль-
ды Кшесинской, где расположен музей, сам собою представляет объ-
ект революции. Именно с таким акцентом мы и проводим экскурсии 
по зданию.

Пять музейных залов. Документы и фотографии. Плакаты, жи-
вопись и графика революционного времени. Стенды, отражающие 
весь процесс развития российской революции — от её начала в фев-
рале 1917-го до победы красных в Гражданской войне и образования 
на месте Российской империи нового государства — СССР… Созда-
вая новую экспозицию, преследовали одну цель — детально позна-
комить посетителей с объективной информацией по истории россий-
ской революции, чтобы каждый сформировал объёмный взгляд на 
это масштабное историческое событие.

Не торопим с выводами. Не просим, честно говоря, наших посе-
тителей тут же отвечать на вопрос, аналогичный вашему — что утра-
тила и что обрела Россия в 1917 году? Просто пусть думают, раз-
мышляют. Этим неспешным раздумьям способствуют и театрали-
зованные проекты на тему революции — например, актёры читают 
дневники свидетелей и участников революции и Гражданской вой-
ны. В какой бы форме ни шла речь о революции, главный посыл — 
люди должны узнать о ней. Больше, подробнее, конкретнее. 

В заключение экскурсии по «революционной экспозиции» на 
специальном стенде у нас предлагается ответить на несколько вопро-
сов по истории российской революции 1917–1922 гг. Своеобразная 
викторина для проверки знаний. Ответить можно, только вниматель-
но изучив материалы. Но поверите ли — в Ночь музеев к этому стен-
ду выстроилась очередь! В основном из молодых посетителей…

В Верхней Пышме открыли крупнейшее в России 
производство сыров с белой плесенью. Поставщиками 
сырья для нового производства станут собственные фермы, 
сообщает пресс-центр «УГМК-Агро».
Сыры будут производиться из козьего и коровьего молока 
(камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен). Технологию 
производства разрабатывали французские специалисты 
в соответствии с оригинальными рецептурами 
и технологическими особенностями.
Сейчас цех перерабатывает 600 кг молока в сутки, однако 
проектный объём переработки составит 5,2 тонны, из которого 
будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта).
На официальном открытии цеха побывал глава региона 
Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.
— Я ещё не пробовал сыр такого качества у российских 
производителей, — заметил Евгений Куйвашев.
Новая продукция скоро поступит в продажу

      ФОТОФАКТ

10 сентября — в день выборов губернатора — наступит развязка «Игры престолов», какой Свердловская область не видела 14 лет. Среди претендентов 
на Железный трон — шесть кандидатов, у которых была возможность показать себя на деле и на словах. За последние недели жители области сделали 
выводы: у кого грамотный десница, кто зарекомендовал себя хорошим воином, и точно знают, у кого из кандидатов за плечами драконы. Губернатор 
Свердловской области, конечно, не сравнится с Королём Андалов и Первых людей, но ответственности у него не меньше — нужно контролировать ситуацию 
на юге и востоке (особенно в отдельных муниципалитетах этих управленческих округов), вести переговоры, заключать союзы и отражать 
происки белых ходоков. Да победит в этой игре сильнейший. Ведь все помнят — зима близко. А значит, и отопительный сезон тоже*...
*использована терминология из популярного сериала «Игра престолов»Инвалиды из разных стран — о том, почему приехали в ЕкатеринбургЕлена АБРАМОВА, Станислав БОГОМОЛОВ

«Увидеть ценность каждо-
го» — таков девиз первого 
Всемирного конгресса лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ко-
торый открылся вчера в 
Екатеринбурге. В столицу 
Урала прибыли 700 участ-
ников из 27 стран мира. 
Мы поговорили с некото-
рыми из них.

Хусейн                   
ЗАЛАЯ 
(родом 
из Кувейта, 
учится 
в Ливане, 
в школе для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья),  болен эпи-
лепсией:— Первый раз участвую в подобном мероприятии. Наша делегация приехала за свой счёт, но нам удалось купить недорогие билеты. На конгрессе дружеская об-становка. Но меня удивило, что в российских аэропор-тах нет приоритета для ин-валидов, у нас в стране таких людей пропускают вперёд, а здесь мы шли в общем пото-ке. Ещё одна проблема, с ко-торой я столкнулся в России, — здесь мало кто говорит по-английски. И ещё в Кувей-те и Ливане люди часто улы-баются и открыты в обще-

нии, а здесь не так. Сам я оп-тимист, очень люблю танце-вать, а также делать различ-ные изделия из глины, в на-шей школе есть возможно-сти для этого.
Марианне             
КОППЕР-
КОППЕНК, 
слепой 
скульптор 
из Голландии: — Двадцать лет назад после болезни на глазах я осталась без зрения. До это-го предпочитала рисование, пришлось полностью перей-ти на лепку. А ещё я работа-ла на радио, вела передачи об инвалидах и для инвали-дов. Хорошо знаю их пробле-мы и заботы. Мне интерес-но будет сравнить доступ-ность окружающей среды в Екатеринбурге и у нас в Гол-ландии. Не думайте, что у нас с этим нет проблем, они в разной степени есть вез-де, и главная из них — не-достаток средств. Я впервые на таком конгрессе, до это-го была в Берлине, на вы-ставке предметов искусства, сделанных руками людей с ограниченными возможно-стями здоровья, и на фести-вале Луи Брайля, который придумал шрифт для сле-пых. Здесь, в Екатеринбур-ге, я уже в предвкушении новых интересных встреч и новых знаний.

На конгресс нас с му-жем пригласил Олег Колпа-
щиков (президент АНО «Бе-
лая трость», один из орга-
низаторов форума. — Прим. 
ред.), мы с ним много пере-писывались, общались по скайпу. А когда в одном из своих путешествий на ката-маране он зашёл к нам в Ам-стердам, мы с ним впервые встретились, теперь вот со-стоялась новая встреча ста-рых друзей. Я подарила ему свою скульптуру в абстракт-ном стиле «Катамаран», ко-торую создала для этого це-леустремлённого человека.
Пол                   
ТИЗАНИО, 
инвалид 
по зрению 
из Камеруна,  
директор 
школы для слепых:— В нашей школе учатся 45 детей в возрасте от 7 до 22 лет, там созданы все условия для инклюзивного образова-ния. Впоследствии эти дети смогут получить профессию и трудоустроиться.Я первый раз в Екате-ринбурге. Приятно, что ме-ня и других гостей здесь очень тепло встречают. Кон-гресс, который здесь прохо-дит, очень важен. Это здоро-во, что люди с проблемами здоровья собрались вместе и могут общаться, обсуждать свои проблемы и потребно-

сти. Также надеюсь, что это мероприятие поможет обыч-ным людям осознать, что и инвалиды могут быть полез-ны обществу.
Олег                   
ГРИГОРЬЕВ, 
его называют 
«Маресьевым 
из Нижнего 
Тагила», 
пострадал во время задер-
жания преступника:— Я — бывший милици-онер, впрочем, говорят, что бывших милиционеров, а ныне — полицейских, не бы-вает. В 1998 году я участво-вал в задержании преступ-ника, который пытался огра-бить банк. Преступник был вооружён боевой гранатой. Произошёл взрыв, после ко-торого мне ампутировали левую руку и правую ногу… Благодаря родне, друзьям, товарищам по службе пре-одолел все трудности и зано-во встал на ноги. После про-тезирования и реабилита-ции в Уральском клиниче-ском лечебно-реабилитаци-онном центре стал работать во вневедомственной охра-не. Думаю, конгресс поспо-собствует тому, чтобы как можно больше людей узнали о высокотехнологичных про-тезах и других средствах, по-зволяющих инвалидам вести активный образ жизни.

Камышлову – дома, Пышме – газОльга КОШКИНА
В рекордные сроки вырос-
ли три программных дома 
в Камышлове, где програм-
ма переселения из ветхого и 
аварийного жилья залади-
лась не сразу. В первых ново-
стройках на улице Строите-
лей были серьёзные недочё-
ты. Новые объекты, наобо-
рот, назвали одними из луч-
ших в рамках реализации 
программы.Напомним, бывший мэр 
Михаил Чухарев пошёл под суд за махинации с муниципаль-ным жильём, приняв и согла-совав оплату фактически не-выполненных работ в домах на улице Строителей. Послед-ние три новостройки на Кар-ловарской и Олимпийской дол-го оставались только на бумаге из-за необходимости скоррек-тировать проект. После смены руководства и вмешательства области дело пошло на лад. На днях будущим новосёлам устроили экскурсию по кварти-рам — они остались довольны. — В новых домах — по пять этажей, — рассказывает и.о. главы Камышлова Алексей По-
ловников. — В двух шагах от домов — детсад, в планах — спортплощадка, строительство школы. В октябре здесь будет остановка транспорта.  

Одновременно с благо-устройством территории идут внутренние работы. — Уровень качества жилья вполне соответствует уров-ню Екатеринбурга, — глава областного минстроя Михаил 
Волков показывает главе реги-она Евгению Куйвашеву одну из квартир. — Посмотрите на размеры окна — метр восемь-десят на метр восемьдесят! От-косы у окон не оштукатурены, а сделаны из трёхслойной па-нели: плесени здесь не будет. «Экскурсанты» обраща-ют внимание на ламинат, на-тяжные потолки и большие радиаторы — дома будут тё-плыми. Несмотря на отстава-ние сроков, эти дома назвали одними из лучших программ-ных домов в области. Евгений Куйвашев даже предложил по аналогии со списком недо-бросовестных застройщиков брать на заметку компании, которые хорошо справляют-ся с возведением жилья по го-спрограммам. В этот же день Евгений Куйвашев и председатель Зак-собрания области Людмила 
Бабушкина запустили газо-провод Пышма — Первомай-ский — Камышлов, который позволит обеспечить газом жи-телей восьми населённых пун-ктов Пышминского района.
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Первый факел природного газа зажгли в пышминском селе 
Тупицыно. В перспективе к газопроводу смогут подключиться 
жители ещё семи селений

с.Тупицыно (I)

Серов (I,II,III) п.Черноярский (II)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

с.Мраморское (II)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (I)

Лесной (I,IV)

п.Красноярка (II)

Камышлов (I)

Верхняя Пышма (I)

с.Андриановичи (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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