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ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Паршин

Леонид Поздеев

Евгений Бирюков

Подполковник внутренней 
службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области накануне 
85-летия гражданской обо-
роны России рассказал, где 
спрятаться в случае ЧС.

  III

Полковник в отставке, 
внештатный автор «ОГ» 
считает, что процесс про-
фессионализации Воору-
жённых сил наконец обре-
тает зримые черты.

  III

Патриарх екатеринбургской 
фотографии, историк фо-
то, один из основателей зна-
менитого музея «Дом Ме-
тенкова» сегодня отмечает 
80-летний юбилей.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва (I, III) 
Нижний 
Новгород (I, IV) 
Омск (I) 
Пермь (I, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа (I) 
Хабаровск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Израиль 
(III) 
Испания 
(I) 
Италия (I) 
Китай (I) 
США 
(I, II, III, IV) 
Украина (I) 
Франция 
(II, IV) 
Швейцария 
(III) 
Швеция (III) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА УРАЛЕ — АВАНГАРД

Я всю жизнь пробиваюсь через мужской шовинизм.

Ирина ДОННИК, ректор Уральского государственного 
аграрного университета, единственная женщина 
в составе новоизбранных вице-президентов РАН

 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?»

Владимир ВЕРТИЛЬ, директор Екатеринбургского экономико-техно-
логического колледжа:

— Россия ничего не утратила в ходе революции и «из-за неё». 
Наоборот, она хорошо продвинулась в своём развитии после 1917 
года. Все разговоры о том, что революция отбросила страну назад, 
на мой взгляд, безосновательны. Любая революция — движение 
вперёд, какая бы она ни была. Другое дело, что в России револю-
ция привела к Гражданской войне. Но ведь без крови такие события 
и не происходят.

Не знаю, согласятся ли со мной, но для меня в этом смысле 
(людские потери ради благого общего дела) революция в чём-то 
близка испытаниям Великой Отечественной. Когда маршал Жуков 
отправлял людей на верную смерть — это было оправданно. Люди 
шли на гибель за Родину. Так и с революцией: идея переустроить 
Россию во имя общего светлого будущего тоже имела кровавые 
следы. Не могло их не быть.

В нашем роду, к счастью, в ходе революционного переустройства 
страны никто не пострадал, не был репрессирован. Я родом с Укра-
ины, мои бабушка и дедушка были крестьяне. Да, были трудности, 
связанные с коллективизацией. Бабушка рассказывала, как во время 
продразвёрстки, чтобы не умереть с голоду, им приходилось прятать 
зерно от отрядов продразвёрстки — его закапывали до весны.

Признаю, что перегибы в момент строительства новой, совет-
ской страны были, но наша семья всё это пережила. Никто не по-
страдал, хотя не были предки однозначно на «красной» или «бе-
лой» стороне. Ни чекистов, ни энкавэдэшников у нас в родне не 
было. При этом дед был председателем колхоза — ещё до войны.

А мой отец был кадровым военным, в годы войны — политру-
ком. А они, политруки, во время войны были той силой, которая 
консолидировала общество советских людей. Это тоже было идеей, 
которая помогла победить советской стране.

Теперь — ближе к себе, своей профессии. Если говорить о пи-
щевой промышленности, ситуация после революции изменилась 
только в положительную сторону. В 1932 году было создано наше 
учебное заведение — техникум хлебопекарной промышленности, 
позднее — пищевой промышленности. Именно орган, учреждён-
ный сразу после революции, — 

Совет народных комиссаров 

создал наш колледж, 

скоро мы будем праздновать его 85-летие. В царской России та-
ких учебных заведений не было. Сама пищевая промышленность, 
конечно же, существовала. Другое дело — какой была её структу-
ра. Вот колледж имени Ползунова был создан 170 лет назад, задол-
го до революции. Царское правительство думало о развитии горной 
и металлургической промышленности. А о пищевой промышленно-
сти такой заботы не было, в государственном масштабе она появи-
лась только после революции.

Сегодня, в 2017-м, спустя 100 лет, хлебопекарная отрасль дрей-
фует в сторону частного бизнеса и небольших пекарен. Возможно, 
это оправданно. В чём-то тоже — революционные преобразования.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856
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В Екатеринбурге открылся четвёртый форум высотного строительстваМария ИВАНОВСКАЯ
Ожидается, что Междуна-
родный форум высотного и 
уникального строительства 
100+ Forum Russia с 4 по 6 
октября посетят более пяти 
тысяч человек из разных ре-
гионов России, а также Ита-
лии, Великобритании, Ки-
тая, Казахстана, США, Испа-
нии и Японии.— Задача форума — сло-мать стереотипы о неоправ-данной дороговизне и слож-ности высотных объектов и способствовать развитию уни-кальных методик строитель-ства, — сказал член Совета Фе-дерации, заместитель предсе-дателя организационного ко-митета 100+ Forum Russia Ар-
кадий Чернецкий. И.о. министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области 
Михаил Волков анонсировал демонстрацию на выставке лучших российских и мировых проектных решений, напри-

мер, спортивного комплекса «РМК-Арена» на берегу реки Миасс с трибунами-трансфор-мерами, панорамными витра-жами и стенами-скалодрома-ми. Также на форуме покажут макет ландшафтной аэродина-мической трубы, в которой ис-пытывался макет Керченского моста, представят цифровые системы управления аэропор-тами и стадионами,  расскажут о 3D-проектировании и пред-ставят первый в нашем регио-не строительный 3D-принтер, который способен напечатать элементы архитектуры.— Мы стоим на пороге 3D-строительства. Оно изме-нит подход к стройке. Мы по-лучим энерго- и трудосбере-жение и другие способы эко-номии при производстве стро-ительных работ, — проком-ментировал Михаил Волков. Всего на форуме заплани-ровано 75 мероприятий, по-свящённых высотному и уни-кальному строительству, под-готовке молодых кадров, ур-банистике, транспорту,  градо-

строительству, инженерным системам, экологии и норма-тивному регулированию. Форум проводится в Ека-теринбурге с 2014 года, тог-да в нём приняли участие око-ло 1,5 тысячи человек. За вре-мя существования форума столица Среднего Урала под-твердила свой статус крупно-го центра высотного строи-тельства. По словам главы ад-министрации Екатеринбур-га Александра Якоба, только за год, прошедший с третье-го форума,  в городе введено в эксплуатацию 18 жилых зда-ний выше 75 метров и два об-щественных здания, среди ко-торых 27-этажный гостинич-ный комплекс высотой 83 ме-тра и самая высокая в городе 206-метровая башня «Исеть». Кроме того, выдано 48 разре-шений на строительство жи-лых домов высотой более 75 метров. Всего в Екатеринбур-ге насчитывается 202 дей-ствующих здания выше 75 ме-тров.
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«В чём сила, брат?»20 лет назад в фильме свердловского режиссёра главный герой задал вопрос, сохраняющий актуальность и в настоящее время

Тепло во всём регионе окончательно запустят 5 октябряВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Практически во всех муни-
ципалитетах области запу-
щено отопление, но оста-
ются дома, в которых бата-
реи до сих пор холодные. 
И.о. министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов вчера 
на встрече с журналиста-
ми заявил, что подача теп-
ла в стопроцентном объёме 
ожидается только к 5 октя-
бря, хотя включить его обе-
щали до 30 сентября. На данный момент пока-затель по области составля-ет 98,5 процента жилищно-го фонда. В прошлом году по-казатель подключения соста-вил 97,2 процента.В муниципалитеты, где нет стопроцентного подклю-чения, направлены письма с 

требованием в полном объ-ёме запустить отопление, а также предоставить мини-стерству объяснения задерж-ки. Первые ответы уже посту-пили. Так, например, в Ала-паевске до сих пор остают-ся не подключёнными к те-плу три дома из-за того, что ТСЖ не расплачивается с по-ставщиками энергоресурсов, хотя с жильцов плату собира-ет. В Невьянске из-за ремон-та теплотрассы также мёрз-нут несколько домов, в том числе один социальный объ-ект. Ожидают подключения шесть домов в Полевском, там ремонтируется одна из котельных. В Екатеринбур-ге в домах на Краснофлотцев, 29 и Кировградской, 23 завер-шён капитальный ремонт си-стем, и батареи вот-вот нач-нут согреваться. — В тех муниципалитетах, 

где главы уходят от опрессо-вок, число прорывов при за-пуске теплоисточников не-сравнимо больше. В дальней-шем мы обяжем глав прово-дить не менее двух опрессо-вок в летнее время, — отме-тил Николай Смирнов.Отопительный сезон стар-товал на севере области ещё 

12 сентября, и сегодня факти-чески он на 3–4 дня опережа-ет прошлогодние показатели. По объектам социальной сфе-ры показатель также немно-го вырос — с 99 до 99,72 про-цента.Глава ведомства обозна-чил два серьёзных момента, которые проявились в про-

цессе подключения тепла. Несмотря на беспрецедент-ный объём выполненных ра-бот и выделенные 2,5 млрд рублей (что превышает пре-дыдущие показатели почти в полтора раза), не все участки теплосетей, нуждающиеся в замене, были обновлены. Это привело к нескольким про-рывам, которые также задер-жали подачу тепла. Помеша-ли и отказы некоторых соб-ственников во время ремон-та допустить в помещения рабочих.

— Прорывы произошли как раз в тех квартирах, ку-да собственники не пусти-ли ремонтные бригады. При-шлось проводить ремонты в режиме ЧС, — добавил Нико-лай Смирнов. — Стоит отме-тить, что по постановлению суда, собственник, не допу-стивший в свои помещения подрядную организацию, не-сёт ответственность за убыт-ки, которые понесли жители дома в результате аварийных ситуаций.

Сергей Бодров-
младший в этом году 
отметил бы сразу 
две круглые даты — 
30 лет культовой 
передачи «Взгляд» 
и 20 лет фильма 
свердловского 
режиссёра Алексея 
Балабанова «Брат». 
Но по воле судьбы 
мы вспоминаем 
третью дату: 15 лет 
назад — 20 сентября 
2002 года — Сергей 
без вести пропал 
в результате схода 
ледника 
в Северной Осетии. 
Для некоторых он 
останется ведущим 
«Взгляда», 
но для многих он 
Данила Багров — 
герой фильма «Брат». 
Именно Балабанов 
смог точно 
нарисовать портрет 
героя 90-х, 
который стал 
для миллионов 
героем нашего 
времени

  КСТАТИ

Износ тепловых сетей Екатеринбурга на данный момент составля-
ет 62 процента. Показатель снижается, но этого недостаточно для 
бесперебойной работы системы. В прошлом году, для сравнения, 
износ составлял 64,5 процента. Порядок и график работ по ремон-
ту ведётся в соответствии с утверждённой схемой по переводу те-
плоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему.

«Они считали, 

что творят 

будущее»

При упоминании о русском 
авангарде первое, что 
приходит на ум — «Чёрный 
квадрат» Казимира Малевича. 
Особо умные скажут, что руке 
этого автора принадлежат 
также «Красный квадрат» 
и «Белый квадрат». Но это 
лишь небольшой фрагмент 
того направления в искусстве 
начала прошлого века, 
которое стало визитной 
карточкой отечественного 
искусства во всём мире. 
Имена Василия Кандинского, 
Роберта Фалька, Петра 
Кончаловского, Михаила 
Ларионова, Александра 
Родченко многим известны, 
но не так часто увидишь 
их подлинные работы, 
с которыми можно спорить, 
но нельзя не признать, что 
они намного ярче любого 
реализма выразили дух той 
противоречивой эпохи. 
«ОГ» представляет 
впечатления своих 
корреспондентов от выставки 
«Ясновидцы грядущего», 
которая открылась 

в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. 
Партнёрами уральских 
музейщиков, попытавшихся 
собрать и систематизировать 
максимально возможное 
количество работ самых 

разных направлений, стали 
художественные галереи 
Москвы, Перми, Нижнего 
Новгорода, Уфы, 
Омска 
и Нижнего Тагила   IV

Первый снег уже выпал, а тепло появилось ещё не во всех 
домах региона

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)
Ирбит (III)

п.Горноуральский (II)
Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


