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Если человек лайкает тюремные чётки, «Владимирский 
централ», вряд ли ему стоит сразу одобрять кредиты.

Александр ВЕДЯХИН, старший вице-президент Сбербанка, — 
на заседании совета по законодательному обеспечению 

цифровой экономики при председателе Госдумы

Дорогу до Кытлыма отремонтируют в следующем годуВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Настоящий крик о помо-
щи раздаётся с севера обла-
сти. Добраться из Карпин-
ска в посёлок Кытлым слож-
но из-за ремонта единствен-
ной дороги: машины по ку-
зов вязнут в глине.Ремонт грунтовой доро-ги начали пять лет назад — именно тогда на сайте госза-купок появился долгождан-ный заказ на корректировку документации по реконструк-ции дороги. Старт был мно-гообещающим: уже в 2013 го-ду за счёт федерального бюд-жета были построены первые 10 километров. Два года рабо-ты не велись из-за отсутствия финансирования, а в 2016 го-ду отремонтировали сразу 20 километров. Всего на эту до-рогу за пять лет планируют потратить порядка 2 милли-ардов рублей.Однако из-за строитель-

ных работ местным жителям приходится несладко. Сложнее всего проехать на участке до-роги от 32-го до 36-го киломе-тра, где как раз сейчас идёт ре-монт. Местные жители расска-зывают,  что на их глазах рабо-чие даже в плохую погоду от-сыпали дорогу грунтом, кото-рый затем проваливался и рас-плывался под колёсами боль-шегрузов. Несколько раз отме-няли и рейсовые автобусы.— Мы мучаемся с этим участком дороги с прихода весны. Машины вязнут в гли-не практически до половины кузова. У многих поотрывало бамперы, пробило бензобаки. Посёлок Кытлым и военный городок, который находится на его территории, по сути, от-резаны от мира. Мы обраща-лись с этим вопросом в проку-ратуру и администрацию Кар-пинска, но вразумительного ответа не получили, — расска-зывает «ОГ» местный житель 
Антон Карпенко. 

В Управлении автомобиль-ных дорог, телефонные номера которого указаны на баннерах, сказали, что «будут разбирать-ся». Как сообщил «ОГ» главный прокурор Карпинска Алексей 
Горяинов, в горпрокуратуру таких обращений от граждан не поступало. — Строители и сами нам 

говорят, что в сроки не укла-дываются. КаМАЗы «Сверд-ловскавтодора» и «УралСтрой-Монтажа» едут все по одной колее, — сокрушается Антон Карпенко. Примечательно, что во время майского визи-та экс-главы Карпинска, депу-тата Госдумы Сергея Бидонь-
ко строители заверили его, 

что укладываются в сроки и со строительством проблем нет. На тот момент было построено около 20 километров дороги. Экс-председатель Карпин-ской думы Накип Аскаров, ко-торый оставил свой пост ми-нувшим летом, подтвердил, что большие проблемы с до-рогой начались ещё этой вес-ной — тогда же масса жалоб поступала и в администра-цию, и депутатам. Он отметил, что летом выезжал на объект — тогда дорога была пригод-на для движения. 

— Капремонт идёт,  есте-ственно,  есть неудобства, но здесь, к сожалению, ничего другого пока не придумано. Придётся потерпеть, — счита-ет Накип Аскаров. По данным Управления автомобильных дорог, в этом году работы, на которые бы-ло выделено порядка 570 миллионов рублей, закончат 25 октября. Завершить ре-монт всей дороги длиной 56 километров планируют в сле-дующем году.
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  III
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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Хафизов

Александр Белоновский

Владимир Мелихов

Создатель виртуального му-
зея наличников планирует 
издать книгу, в которую вой-
дут образцы работы невьян-
ских мастеров.

  II

Главред электронной вер-
сии «Известий» считает, что 
газетный сайт как основа 
уходит в прошлое. Первич-
ным становится потребле-
ние контента в социальных 
сетях, поисковиках, мессен-
джерах.

  III

Единственный воспитатель-
мужчина в Екатеринбур-
ге работает в детском саду 
№555.

  III

И
З 

Л
И

ЧН
О

ГО
 А

РХ
И

ВА
 А

. Б
ЕЛ

О
Н

О
ВС

КО
ГО

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АН
ТО

Н
 К

АР
П

ЕН
КО

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«Б
ЕР

ЕГ
И

СЬ
 А

ВТ
О

М
О

БИ
Л

Я»
, Р

ЕЖ
И

СС
ЁР

 Э
. Р

ЯЗ
АН

О
В

Д
О

Н
АТ

 С
О

РО
КИ

Н
 / 

ТА
СС

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

Россия

Борисоглебск (II) 
Калининград (IV) 
Москва (I, IV) 
Мышкин (II) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саратов (II) 
Сочи (IV) 
Чайковский (IV) 
Энгельс (II) 

а также

Ростовская 
область (II) 
Сахалинская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Индонезия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(II) 
Корея, 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПРАВИЛЬНОЕ» КИНО

 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?»

Ольга КОШКИНА, заместитель начальника отдела «Местное само-
управление» «Областной газеты»:

— Есть мнение: Октябрьская революция затормозила естествен-
ное развитие страны. А на мой взгляд, та историческая встряска, весьма 
сильная, продемонстрировала народу, что наша страна, идея её — это 
«рубашка на вырост», но мы способны дорасти до неё во всех сферах. 

Страна в буквальном смысле начала расти на глазах. Казалось, 
даже городам тесно в существующих рамках. В эскизном проекте 
перепланировки и расширения Москвы, разработанном в 1918–1919 
годах, предлагалось разгрузить центр города путём создания на 
окраинах пролетарских районов и «посёлков-спален». В перспекти-
ве площадь города намеревались увеличить почти в десять раз.

А Екатеринбург начал расти вверх именно после 1917 года. От 
городка, где и трёхэтажные дома были редкостью, он за 10 лет про-
шёл путь до города, который мог удивить гостиницей «Исеть» или 
11-этажным вторым домом Советов. 

Уже в конце 1920-х уральцы 

замахивались на амбициозный 

проект 140-метрового небоскрёба 

со стеклянным фасадом на перекрёстке Малышева—Луначарского.
Но помимо очевидного роста — в архитектуре, промышленности, 

социальной сфере происходил гораздо менее заметный, на первый 
взгляд, подъём самосознания. Население должно было быть под стать 
растущей стране. Такими темпами, как в послереволюционное время, 
никогда не развивалась педагогика, не говорили столько о воспитании 
«нового человека». Именно стремление достичь идеального образа со-
ветского гражданина творило невероятные вещи. Мой прадед расска-
зывал, что сначала этот энтузиазм помогал строить коммуны, заводы и 
дороги в стране, потом он превратился в привычку. 

— Многое делалось, чтобы ввести в нашу жизнь привычку к 
точности, к дисциплине, к порядку — со школы, с семьи начиная, 
— говорит один из героев книги Веры Кетлинской «В осаде», рас-
суждая о том, чем сильны россияне. — Когда был указ об опозда-
ниях на работу, так ведь нашлись у нас такие люди, что им трагеди-
ей казалось: нельзя опаздывать на работу! А ты мне скажи — как 
можно воевать без дисциплины и порядка?.. 

В советском учебнике по психологии в главе «Черты характе-
ра советского человека» перечисляются ещё 11 качеств: от скром-
ности и инициативности до идейности и коллективизма. Сейчас всё 
это многим покажется смешным, но именно такие списки «ориен-
тиров», заключённые в книгах, фильмах, помогали молодёжи све-
рять систему ценностей. 

Часто от людей старшего поколения слышишь фразу: «Вот в 
наше время всё было по-другому». И действительно — было. Было 
желание тянуться вверх за идеалами, пусть иногда и иллюзорными. 
Сейчас всё чаще замечаю другое отношение: не мы малы для «рубаш-
ки», а «рубашка» для нас мала. Не нам, мол, надо расти и развивать-
ся, а нас должен кто-то замотивировать и обучить. И это, увы, один из 
уроков революции, который остаётся нами не пройденным.

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Ваш собеседник — 
Екатерина Александровна Сибирцева, 
начальник департамента образования 
Екатеринбурга

Завтра
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Рейтинг зарплат возглавляют капитаны круизных лайнеровТатьяна БУРДАКОВА
ТОП-10 профессий, пред-
ставители которых получа-
ют самые высокие ежеме-
сячные зарплаты, возглав-
ляют капитаны морских ко-
раблей. Об этом сообщи-
ли «Известия» со ссылкой 
на неопубликованный пока 
доклад Министерства труда 
и соцзащиты РФ.У капитанов океанских лайнеров ежемесячный 

оклад составляет 500 тысяч рублей. На втором месте — командиры воздушных су-дов (320 тысяч рублей), на третьем — главные техноло-ги золотодобывающих пред-приятий (312 тысяч рублей), на четвёртом — главные тре-неры ведущих хоккейных ко-манд (300 тысяч рублей), на пятом — начальники строи-тельных участков (250 тысяч рублей), на шестом — врачи-стоматологи (200 тысяч ру-блей), на седьмом — риск-

менеджеры различных ком-паний (200 тысяч рублей), на восьмом — инженеры-элек-трики (195 тысяч рублей), на девятом — аналитики в сфе-ре IT-технологий (190 тысяч рублей), на десятом — вто-рые пилоты самолётов (180 тысяч рублей).Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первого полугодия 2017 года состави-ла 38,7 тысячи рублей.

«Областная газета» запустила новый проект — 
«Карта лояльности»

Приобретая карту, вы будете получать «ОГ» в свой почтовый ящик, а также 
пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров. Привилегии всем подписчикам 
будут предоставлять различные салоны и магазины, компании, 
культурные учреждения, заведения общепита области и Екатеринбурга

Пристегните ремни: 

правительство 

будет следить 

за ПДД 

в российском кино

МВД и Министерство 
культуры РФ готовят 
рекомендации по соблюдению 
правил дорожного движения 
в... создаваемых российских 
фильмах. Поможет 
ли это сократить 
количество 
нарушений?   IV

После того, как по глине проезжают большегрузные машины, 
на дороге остаются огромные колеи. Легковые авто цепляются 
днищем и бамперами, а кто-то и вовсе застревает — 
их приходится вытаскивать с помощью тракторов

В Свердловской 
области определили 
самые посещаемые 
туристические 
места этого лета. 
С большим 
отрывом 
в рейтинге, 
составленном 
Центром 
развития туризма 
Свердловской 
области, лидирует 
Невьянская 
наклонная башня, 
которую за три 
месяца посетили 
70 тысяч человек. 
Также 
в пятёрке лучших — 
Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской 
Урал», природный 
парк «Оленьи 
Ручьи», 
горнолыжный 
комплекс «Гора 
Белая» и Нижне-
синячихинский 
музей-заповедник 
деревянного 
зодчества 
и народного 
искусства 

Прокатиться до Наклонной   
Невьянская башня стала самым популярным туробъектом области

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

с.Покровское (II) с.Николо-Павловское (II)
с.Нижняя Синячиха (I,IV)Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I,II,IV)

Михайловск (III)

п.Кытлым (I)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

п.Дружинино (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Верхнее Дуброво (I)

с.Быньги (II)
с.Кунара (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

«ОГ» два года подряд — в 2014 и 2015 годах — рассказывала, что 
дорогу до Кытлыма размывало дождями: последний раз участок по-
лотна был разрушен настолько, что получившийся провал напоминал 
русло реки. Этим летом ныне исполняющий обязанности вице-губер-
натора Свердловской области Сергей Швиндт назвал реконструкцию 
дороги Карпинск—Кытлым приоритетным объектом региональной 
сети, наряду со строительством транспортной развязки на пересече-
нии ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, строительством подъезда к Крас-
нотурьинску и возведением путепровода в Верхнем Дуброво.


