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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Твардовский

Ада Лавлейс

Анна Миленина (Бурмистрова)

Управляющий директор 
компании «Финам»  считает, 
что переход развитых стран 
на электромобили не обру-
шит нефтяные котировки.

  II

Первый программист в ми-
ровой истории опровергла, 
что это чисто мужская про-
фессия.

  III

Многократная паралим-
пийская чемпионка по би-
атлону и лыжным гонкам 
из Краснотурьинска готова 
выступать на Паралимпиа-
де-2018 под нейтральным 
флагом.
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Россия

Москва (II) 
Омск (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Саранск (I) 
Саратов (I) 
Сочи (IV) 

а также

Краснодарский 
край (I) 
Московская 
область (I, IV) 
Пермский 
край (I) 
Республика 
Мордовия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I, II) 
Китай (II, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II, IV) 
США (II, III) 
Таиланд (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА?

В ближайшие три года мы ожидаем устойчивый 
рост российской экономики темпом не ниже двух 
процентов в год.

Максим ОРЕШКИН, глава Минэкономразвития РФ, 
на совещании у Президента России (kremlin.ru)

 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?»

Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА, директор Свердловской областной библи-
отеки для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина:

— Я считаю, что по отношению к историческим событиям оце-
ночные характеристики не совсем уместны. Что Россия обрела или 
потеряла после революции? Потерять можно зубочистку из карма-
на — о целой стране так говорить нельзя. 

После 1917 года Россия фундаментально изменилась. Это 
факт. Но не только она одна — кровавые события изменили 
политическую карту всего мира. Существует много гипотез 
на тему того, как развивалось бы государство дальше, не слу-
чись революции. Но, на мой взгляд, их даже рассматривать не 
стоит — 

история не терпит 
сослагательного наклонения: 
что случилось — то случилось.

Самое главное изменение в стране (впрочем, это происхо-
дит во время всякой революции) — смена политического строя, 
причём резкая его смена. Россия из самодержавной монархии 
— фактически ничем не ограниченной — превратилась в соци-
алистическую страну. Это был внезапный прыжок, если не ска-
зать кульбит.

Такой резкий поворот затронул жизни многих людей. Вот 
здесь уже можно сказать: кто-то что-то приобрёл, кто-то что-то 
потерял. Благополучная прежде судьба одних — дворян, купцов, 
зажиточных крестьян — была разрушена, в то время как другие 
приобрели большие возможности, которых не было прежде. Кто-
то получил шанс стать учёным, не затрачивая для этого титаниче-
ских усилий, как Михайло Ломоносов. Кому-то повезло пробить-
ся к власти, минуя ступени, через которые до революции было 
бы не перепрыгнуть. Плохо это или хорошо? Однозначного отве-
та нет!

Главное — помнить, что революция и последующая за ней 
гражданская война были очень кровопролитными. Но, к сожале-
нию, революций без этого не бывает. Не только наша история, 
но и история европейских революций показывает — всегда так 
было. И если в будущем снова случатся революции, неважно где 
и когда — они всегда будут связаны с убийством и кровью, по-
ломанными судьбами многих людей, потому что никто никогда 
власть и богатство просто так не отдаст.

Если говорить о моей семье, то и её революция не обошла 
стороной. Изначально родители моей матери были достаточно 
влиятельными и богатыми людьми. В советское время они по-
теряли своё состояние, но при этом их старшая дочь, моя тё-
тушка, стала коммунисткой и не просто коммунисткой, а пар-
тийным функционером, в 30-е годы была избрана в Верховный 
Совет СССР. Получается, что, с одной стороны, семья всё утра-
тила, а с другой — одна представительница рода получила воз-
можность войти во властные структуры. Вот такой жизненный 
парадокс.

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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Для дисциплины — ушу и кендо, 
для закалки — гребля и пожарный спорт

Начало осени — самое подходящее время, чтобы определиться, в какие творческие кружки 
и спортивные секции можно отдать ребёнка. И если банальные занятия плаванием, футболом 
или фигурным катанием ваше чадо уже не впечатляют, стоит обратить внимание 
на более экзотичные виды спорта, подборку которых подготовила для вас «ОГ»

«Лидировали с олимпийским отрывом»: избиратели в регионах поддержали кадровую политику президентаОльга КОШКИНА
В России подводятся ито-
ги единого дня голосова-
ния. Избирательная кам-
пания охватила 82 
из 85 субъектов страны: 
в 16 регионах жители вы-
бирали губернаторов, в 
шести — определяли со-
ставы региональных пар-
ламентов, а количество 
выборов мэров и депута-
тов местных дум исчис-
лялось тысячами. Во всех 
регионах победу на вы-
борах одержали действу-
ющие руководители, все 
они — единороссы. 

Доверие 
к президентским 
кадрамОсобое внимание бы-ло приковано к губернатор-ским кампаниям. Помимо 

Свердловской области, ру-ководителей выбирали ещё в девяти областях, пяти ре-спубликах и Пермском крае. Во всех 16 выборы прошли в один тур — победители уверенно перешагнули не-обходимый 50-процентный барьер, не оставив шансов конкурентам из оппозици-онных партий. Победу Дми-
трия Миронова на выбо-рах ярославского губернато-ра с результатом в 79 с лиш-ним процентов с лёгкой ру-ки председателя областно-го избиркома назвали по-бедой «с олимпийским от-рывом». Та же самая мета-фора подошла бы к избира-тельным кампаниям всех 16 субъектов.Рекордсменом стал врио главы Мордовии Владимир 
Волков, за которого прого-лосовали 89,19 процента из-бирателей — в 20 раз боль-

ше, чем за его ближайшего соперника из КПРФ. Мордо-вия удивила страну и самой высокой явкой — больше 82 процентов. Феноменаль-ную цифру политологи объ-яснили «особым менталите-том Мордовии и сознатель-ностью граждан».Чуть ниже цифра в Ма-рий Эл, где с результа-том в 88,27 процента побе-дил врио главы республи-ки, бывший председатель Арбитражного суда Москов-ской области Александр Ев-
стифеев. В Бурятии  87,44  процента жителей проголо-совали за экс-замминистра транспорта РФ Алексея Цы-
денова, который на тот мо-мент также временно испол-нял обязанности главы ре-гиона. Пермяки отдали 82 процента голосов за врио гу-бернатора Максима Решет-
никова, который ранее ра-

ботал в одном из департа-ментов российского прави-тельства. Примечательно, что по-всеместно победили те,  кто ранее был назначен прези-дентом в качестве врио, и все 16 — кандидаты от пар-тии  «Единая Россия».Что касается выборов депутатов законодатель-ных органов государствен-ной власти в шести россий-ских регионах, то везде, по предварительным итогам, с разными результатами ли-дировала «Единая Россия» — от 44,6 процента голосов на Сахалине до 70,77 про-цента — в Краснодарском крае.— В целом можно кон-статировать поддержку кандидатов от «Единой Рос-сии» и весьма внушитель-ный кредит доверия, кото-рый был предоставлен ка-

драм, предлагаемым прези-дентом. Люди доверяют Пу-
тину и поддерживают его кадровые решения: об этом самым красноречивым об-разом говорят результаты выборов, — озвучил пози-цию Кремля по итогам вы-боров пресс-секретарь Вла-димира Путина Дмитрий 
Песков, общаясь с журнали-стами.

«Нулевая 
толерантность 
к нарушениям»Жалоб на нарушения из-бирательного законодатель-ства по стране в целом, как и по области, было немного. Одни из самых нашумевших событий — увольнение мэ-ра Саратова из-за претензий к организации выборов и возбуждение уголовного де-ла по факту фальсификации 

избирательных документов в Мордовии — правоохра-нители изъяли на одном из избирательных участков Са-ранска около 70 поддельных бюллетеней. Но такие слу-чаи единичны.Вместе с тем в Кремле отметили «совершенно мол-ниеносную реакцию регио-нальных властей на посту-пающую информацию о на-рушениях».— В большинстве случа-ев обращения были гораз-до менее серьёзные. Жало-бы были по второстепенным вопросам, — заявил Дми-трий Песков,  добавив, что отличительной чертой этих выборов стала «нулевая то-лерантность к нарушениям и молниеносная реакция ре-гиональных властей на по-ступающую информацию о нарушениях». За пост сельского главы боролся безработныйВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Зареченское, Баженовское 
и Слободо-Туринское сель-
ские поселения Восточно-
го управленческого округа 
переизбрали своих глав — 
ими стали действующие ру-
ководители территорий, все 
они выдвигались партией 
«Единая Россия». Конкурен-
цию единороссам составили 
лишь либерал-демократы 
и самовыдвиженцы. Всего в 
трёх поселениях на выборы 
пришли 5 381 человек, яв-
ка в среднем составила 38,5 
процента.Самый большой конкурс преодолел действующий гла-ва Слободо-Туринского посе-ления Юрий Сабуров — оппо-нентами ему выступили четы-ре кандидата. Не самым раз-нообразным оказался выбор у зареченцев и баженовцев, где было лишь два и три кандида-та соответственно.Рекордный процент голо-

сов набрал единоросс Влади-
мир Михаленко в Зареченском поселении. Действующий гла-ва с трёхлетним стажем набрал 78,36 процента. Таким образом, Владимир Вячеславович обо-гнал своего единственного со-перника, временно неработаю-щего жителя Краснотурьинска 
Евгения Доронина более чем на 60 процентов. Конкуренцию также мог составить Артём 
Карандашев из ЛДПР, но кан-дидату было отказано в реги-страции.В Баженовском на пост вы-брали Леонида Глухих, кото-рый до этого возглавлял муни-ципалитет восемь лет. Конку-ренцию ему составила началь-ник отдела кадров Байкалов-ской ЦРБ Марина Белоного-
ва. Марина Сергеевна уступи-ла лидеру почти вдвое — 32,99 против 62,98. Менеджер ре-кламной группы «Фрегат», вы-двинутый ЛДПР, Василий Нау-
мов набрал чуть больше трёх процентов голосов.— Главная наша пробле-

ма — это отсутствие дорог с твёрдым покрытием. Есть ре-шение думы все средства, ко-торые у нас появятся в бюдже-те, тратить на дороги, — де-лится с «ОГ» новыми плана-ми переизбранный глава Лео-нид Глухих. — Сейчас активно идёт газификация, на очереди водоснабжение, которое у нас практически отсутствует.Юрий Сабуров стал гла-вой Слободо-Туринского по-селения, набрав 55,55 про-цента голосов. За ним следу-ет старший инспектор по во-енно-учётной работе админи-страции Андрей Родивилов, набравший 12,45 процента голосов. Вплотную к Родиви-лову подошёл предпринима-тель Владимир Воробьёв с результатом 11,4 процента. В выборах также приняли уча-стие генеральный директор управляющей компании «Ту-ринское ЖКХ плюс» Игорь 
Мозырев и инженер МУПа 
Андрей Доронин.

Зачем Екатеринбургу ЭКСПО – отвечает Астана
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В столице 
Казахстана 
завершилась 
международная 
специализи-
рованная  
выставка ЭКСПО,  
благодаря которой 
город получил 
обновлённые 
аэропорт и вокзал, 
более 20 новых 
гостиниц, а объёмы 
продукции малого 
и среднего бизнеса 
выросли в полтора 
раза. Мероприятие 
посетило 
4 миллиона человек 
вместо ожидаемых 
2 миллионов. 
Екатеринбург 
исследует опыт 
коллег и ставит 
перед собой 
ещё более 
грандиозные цели

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (I)

с.Баженовское (I)

Талица (III)

Сысерть (IV)

с.Покровское (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (I,IV)

п.Горноуральский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


