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Россия

Златоуст (I) 
Кострома (IV) 
Курск (IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Сочи (I)
Тюмень (II) 
Уфа (I) 
Чайковский 
(IV) 
Ярославль 
(IV) 

а также

Амурская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I, IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бельгия (II) 
Болгария 
(IV) 
Италия (II) 
Казахстан (I) 
Канада (IV) 
Нидерланды 
(II) 
США (II) 
Турция (IV) 
Украина (IV) 
Франция (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нами принято решение об уравнивании минимального 
размера оплаты труда и прожиточного минимума. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на встрече 
с президентом организации «ОПОРА России» 

Александром Калининым

 ЦИТАТА ДНЯ
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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 АГЕЕВ,  научный сотрудник Музея истории Уралмашзавода:
— Мои предки, с отцовской стороны — сибирские крестьяне, с 

материнской — мастеровые златоустовской оружейной фабрики, ни 
к революции, ни к Гражданской войне отношения не имели. Обошлось 
как-то. Хотя среди дальних родственников всякие были: и эсер-терро-
рист Василий Зубов (участник убийства в 1903 году уфимского губер-
натора Н.М. Богдановича), и даже некий златоустовский жандарм.

Но революция отразилась и на нашей семье. Точнее, её след-
ствие — индустриализация, благодаря которой появился Уралмаш-
завод: на нём с 1940 года стали работать мои родители, потом мои 
брат и сестра, и я с 1974 года.

Все мы застали время, когда индустриализация была самой на-
стоящей национальной идеей. Началось всё в 1920–1930-е годы, 
когда она охватила все слои общества. 

Уралмашевцы считали себя бойцами 

мировой революции, 

и это подвигало их на овладение сложной техникой, на создание 
машин, которые позволят увеличить производство стали в стране, а 
значит — танков, кораблей, самолётов, пушек, снарядов для Крас-
ной армии, которая на своих штыках принесёт освобождение трудя-
щимся Европы от капиталистической эксплуатации.

Идея индустриализации была понятна и старой русской техниче-
ской интеллигенции, понимавшей, что только так можно создать ми-
ровую державу. Отсюда и её готовность сотрудничать с советской вла-
стью в создании уральских гигантов: Магнитки, Уралвагонзавода, Урал-
машзавода. Все они создавались по проектам уральских инженеров.

Самым престижным в 20–30-е годы было стать токарем, шахтё-
ром, сталеваром, инженером… И вот результат: в годы Второй миро-
вой войны советская промышленность, имея значительно меньше ре-
сурсов, чем Германия, производила в разы больше вооружения. При-
чём вооружения гораздо более эффективного. Наши инженеры и ра-
бочие оказались более квалифицированными, нежели германские. 

И в послевоенные годы промышленность СССР постоянно демон-
стрировала своё лидерство во многих областях: самые крупные в мире 
доменные печи, самые производительные в мире прокатные станы, экс-
каваторы, буровые установки для добычи нефти и газа и многое что ещё.

Сейчас же идея индустриализации утеряна. Профессия инже-
нера совершенно не престижна — так же, как и токаря, сталевара, 
кузнеца, шахтёра… И технику теперь закупают за границей, хотя 
отечественная ничуть не хуже, даже лучше.

Самое печальное — в сознание россиян потихоньку, но непрерыв-
но вдалбливается мысль, что и не было в СССР специалистов высокого 
уровня. Кто спроектировал Уралмашзавод? Конечно же, немцы! Откуда, 
мол,  грамотные инженеры могли взяться в лапотной России. Об этом на 
полном серьёзе рассказывают в социальных сетях наши горе-краеведы.

Скорее всего, это только начало, трудно даже представить, 
сколько ещё всяких нелепостей о советской промышленности 
предстоит услышать. А машиностроительные заводы уже нача-
ли испытывать кадровый голод. Есть заказы, но только работать за 
станками желающих всё меньше и меньше…

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

Архитектурные сенсации дня
Дом Ипатьева, возможно, восстановят, а гостиницу «Исеть» уже передали 
в собственность Свердловской области
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Алексей Пырин стал 
новым председателем 
Нижнетагильской городской 
думы
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В городской думе Нижнего Тагила избран новый спикерГалина СОКОЛОВА
Первое заседание думы 
седьмого созыва прошло 
вчера в Нижнем Тагиле. На-
стоящей сенсацией стало 
избрание председателем 
думы представителя НТМК 
Алексея Пырина. Его сопер-
ник — директор МУПа Ан-
дрей Обельчак, поддержан-
ный делегатами городской 
партконференции «Еди-
ной России» и лично мэром 
города Сергеем Носовым, 
уступил заводчанину три 
голоса.Казалось бы, проведённая накануне конференция мест-ного отделения «Единой Рос-сии» не оставила депутатам большого выбора. В местной думе большинство за пар-тией власти, следователь-но, кандидат, набравший на партконференции 104 голоса 

из 120 возможных, может за-ранее принимать поздравле-ния.Однако первое заседание думы, которая 10 сентября обновила состав на две трети, превратилось в праздник не-послушания. Когда был озву-чен первый кандидат — Ан-дрей Обельчак, представи-

тель «Справедливой России» 
Леонид Мартюшев от ли-ца депутатской группы пред-ложил кандидатуру другого единоросса — Алексея Пыри-на. Подписи под этим пред-ложением поставили депута-ты-заводчане, представители КПРФ и «Справедливой Рос-сии».Причём при выдвижении депутаты не стали расска-зывать, чем хорош их кан-дидат, а предоставили ком-промат на соперника. Бы-ло предъявлено поруче-ние провести прокурорскую проверку в отношении Ан-дрея Обельчака после об-ращения бывшего работ-ника НТМК к генпрокуро-ру РФ Юрию Чайке. Провер-ка касается работы Андрея Обельчака на НТМК.— Замечаний к Обельча-ку в бюджетной сфере, где он работает уже пять лет, не бы-

ло, — возразил мэр Сергей Носов, — это просто попыт-ка повлиять на выборы пред-седателя.Сам Обельчак заявил, что в своём прошлом ему нечего стыдиться.Голосование, которое про-водилось в закрытом режиме, в первый раз признали несо-стоявшимся. Никто из канди-датов не набрал необходимых 15 голосов. Вторая попытка стала удачной для Алексея Пырина. Коллеги поздравили нового спикера, глава города в этом не участвовал.Пост заместителя так-же не достался депутату из команды мэра. Депутатское большинство было на сторо-не представителя Уралвагон-завода Игоря Базилевича. Оба руководителя думы бу-дут работать на освобождён-ной основе.

  III

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин предложил 
восстановить в Екатеринбурге дом Ипатьева, в котором в июле 1918 года трагически погибли 
Николай II и его семья. Напомним, этот особняк снесли в 1977 году по решению политбюро ЦК 
КПСС. Александр Капустин сообщил, что в архивах сохранились все чертежи разрушенного 
здания. Благодаря этим документам есть возможность воссоздать максимально точную копию 
знаменитого особняка

Председатель 
Правительства 
России Дмитрий 
Медведев подписал 
распоряжение 
о передаче 
гостиницы «Исеть» 
в собственность 
Свердловской 
области. 
Это здание в стиле 
конструктивизма, 
ставшее одним из 
символов столицы 
Урала, было 
возведено 
в начале 30-х 
годов как 
общежитие 
для молодых 
сотрудников 
НКВД. Теперь 
у руководства 
Среднего Урала 
появилась 
возможность 
определить 
дальнейшую судьбу 
этого памятника 
архитектуры
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Людмила Бабушкина поздравила 

Виктора Соколова со вступлением 

в должность

Вчера в Пышминском город-
ском округе состоялось вступле-
ние в должность избранного гла-
вы Виктора Соколова, который 
будет работать на своём посту 
уже второй срок. На инаугурации 
его напутствовала председатель 
Заксобрания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина. 

— Когда в прошлом созы-
ве избирали Виктора Васильеви-
ча Соколова, то надеялись, что 
он как глава будет решать вопро-
сы, которые ожидают пышмин-
цы. Сегодня он уже получил до-
верие земляков за те четыре года 
работы. А сделано многое: Пыш-
ма преобразилась, идёт газификация, ремонтируются автодороги, 
строятся дома по программе переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и многое другое. И это несмотря на то, что бюджет город-
ского округа на 70 процентов дотационный. Вопросов ещё много, 
нельзя останавливаться, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кстати, вчера состоялись последние заседания профильных ко-
митетов Заксобрания. В понедельник, 25 сентября, пройдёт первое 
после каникул заседание областного парламента, повестка которо-
го опубликована на странице III.

Людмила Бабушкина 
уверена, что 
за последние годы Пышма 
преобразилась

Россия первой презентовала заявочную книгу на ЭКСПО-2025Ольга КОШКИНА
Екатеринбург первым из 
четырёх городов, претенду-
ющих на право проведения 
ЭКСПО-2025, заявил свою 
кандидатуру. Вчера в Пари-
же губернатор Евгений 
Куйвашев, глава админи-
страции Екатеринбурга 
Александр Якоб и руководи-
тель российского заявочно-
го комитета Светлана Са-
гайдак  передали замести-
телю генерального секре-
таря Международного бюро 
выставок Димитрию Кер-
кентзесу заявочное досье 
уральской столицы.Как сообщает областной департамент информполити-ки, досье состоит из трёх то-мов общим количеством бо-лее 350 страниц, содержит 150 таблиц и карт, 18 офици-альных государственных га-рантий. В нём содержится ин-формация о стране, регионе и городе-претенденте, концеп-

ция и предложения для буду-щих экспонентов, а также пла-ны по использованию насле-дия ЭКСПО после проведения выставки. Кроме того, в до-сье прописаны инфраструк-турные решения для приёма гостей и обеспечения их без-опасности и комплекс мер по защите и охране окружающей среды. Увесистую российскую заявку сопровождает письмо председателя Правительства Российской Федерации Дми-
трия Медведева.Тема российской конкурс-ной заявки опирается на те-зис: «Лучшая жизнь для буду-щих поколений» и на мысль о том, как инновации поспо-собствуют развитию и самого Екатеринбурга, и Свердлов-ской области в целом, и все-го мира.— Передача досье — очень важный этап заявоч-ной кампании за право прове-дения ЭКСПО-2025. Междуна-родное бюро выставок при-няло нашу заявку. Опыт и на-

работки предыдущей кампа-нии мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все го-рода-кандидаты сдадут свои книги, и начнётся решающий этап. В ближайшее время не-обходимо будет качествен-но подготовить презентацию, которую мы представим в но-ябре 2017 года, более нагляд-но и подробно раскрыть те-му. И, что немаловажно, на-

следие, которое оставит ЭКС-ПО городу и региону. Мы изу-чили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Все-мирную выставку, и учли этот опыт при подготовке наше-го заявочного досье, — поде-лился Евгений Куйвашев по-сле передачи документов.Глава администрации Екатеринбурга Александр 

Якоб добавил, что работа над заявочным досье шла гораздо быстрее, чем при подготов-ке прошлой заявки на ЭКС-ПО-2020, поскольку при под-готовке учли опыт предыду-щей кампании.— Специалисты город-ской администрации, мини-стерства экономики совмест-но выверяли информацию с тем, чтобы она была кор-ректной и полностью соот-ветствовала всем требовани-ям. Это очень нужная работа. Ведь в случае успеха и дости-жения конечной цели — это работа на века, — заявил си-ти-менеджер.По словам Евгения Куйвашева, ближайшими за-дачами для делегации явля-ются подготовка к участию в 162-й сессии Генераль-ной ассамблеи Международ-ного бюро выставок  в ноя-бре этого года и обсуждение сроков приёма инспекцион-ной комиссии Международ-ного бюро выставок в Ека-

теринбурге в начале следу-ющего года.Напомним, заявка РФ на право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презенто-вана в июне на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Меж-дународного бюро выста-вок. Помимо Екатеринбурга, на право проведения выстав-ки претендуют Париж, Осака и Баку. Победителя конкурса определят в ноябре 2018 го-да. Продвижение города-кан-дидата идёт по всем фронтам. Так, в августе кандидатуру Екатеринбурга представили мировому экспертному сооб-ществу в Астане на площад-ке Международной специа-лизированной выставки ЭКС-ПО-2017, где заручились под-держкой зарубежных партнё-ров, а в октябре свердловские делегаты презентуют заявку Екатеринбурга на Всемирном фестивале молодёжи и сту-дентов в Сочи.

Заявочная книга России — первая из четырёх, переданная 
заместителю генерального секретаря Международного бюро 
выставок Димитрию Керкентзесу (на снимке слева)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

д.Городок (II)

п.Пышма (I)

Нижний Тагил (I)

Ирбит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


