Уже в продаже!

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13
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Анна Хвостова

Чистота не по карману?

Рулевой екатеринбургской
команды «Повелитель паруса — Азия» вместе с Павлом
Трофимчуком, Денисом Тюриковым и Михаилом Корзниковым стал чемпионом
Национальной парусной лиги-2017.
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Елена Довлатова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Исполнительный директор
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считает, что проблемы
с чистой водой появляются
из-за нестыковок в законодательстве.
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PR-СЛУЖБА ВФПС

Сергей Мусихин

«Визуальный» мусор и мусор под ногами развязывают руки вандалам, ведь кажется, что такое состояние городской среды — норма

Лариса ХАЙДАРШИНА

200 молодых людей из примерно 70 стран мира три дня
провели на Среднем Урале в
рамках фестивального знакомства с провинциями России. Они побывали на Первоуральском новотрубном заводе, посетили музеи уральской столицы, послушали
лекции в Уральском федеральном университете, научились водить хоровод —
прямо на границе Европы и
Азии. С народными культурными традициями гостей
знакомили во время церемонии торжественного открытия фестиваля в Ельцин Центре, а сегодня утром они отбыли в Сочи для участия в
центральной программе.

Норгенж Билим — 28.
Приехала из Малави — государства на юго-востоке Африки. Работает агрономом — помогает фермерам выращивать
кукурузу и картофель.



— Когда собиралась в Россию, все знакомые отговаривали меня ехать, говорили,
что это рискованно, — смеётся, возмущённо жестикулируя,
Норгенж. — У нас во всех газетах, в Интернете — везде пишут, что русские очень опасны. Будто бы Россия нападает
на другие страны и захватывает их. Родные опасались за мою
жизнь и просили меня остаться, некоторые даже советовали взять оружие для обороны,
мол, русские очень агрессивны
— могут убить. И поэтому, когда я прилетела, осторожно озиралась по сторонам, боясь нападений. Только спустя какоето время поняла, какая это была глупость — так думать. У
вас очень дружелюбные люди. Больше всего меня удивило, что на Урале, несмотря на
такой холод, тоже растут картошка и кукуруза — меня пригласили работать в одном фермерском хозяйстве.
Норгенж не уверена, что
примет предложение о рабо-

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Екатеринбург принял самую многочисленную региональную
делегацию Международного фестиваля молодёжи и студентов

Норгенж Билим, Хекмет Тэхенежед, Николас Сирон
и Анна Тереза Мота (слева направо) на фестивале изменили
своё представление о России
ле молодёжи ему порекомендовал университетский профессор: счёл, что для образования
поездка в космическую державу будет полезна. Хекмет не разочаровался.
Ровесница Хекмета Анна
Тереза Мота, напротив, уже
твёрдо знает, чем будет заниматься в будущем — наукой.

те. А вот 23-летний студент Тегеранского университета Хекмет Тэхенежед всерьёз задумался о том, чтобы поступить в
магистратуру в Уральский федеральный университет. Его
интересует авиационная инженерия, а где как не в России изучать создание космических кораблей! Участвовать в фестива-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В начале сентября у уральских водителей и дорожных строителей случился большой праздник —
наконец-то был открыт участок ЕКАД от посёлка Медного до трассы на Полевской.
Дорога действительно получилась очень хорошей: по три полосы в каждую сторону, ровная,
с чёткой разметкой. Один минус — на всём протяжении, а это 11 километров,
нет ни одного места для разворота в обратную сторону
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бой другой город страны. Побывать на границе Европы и
Азии решил и 22-летний Николас Сирон из Австрии — он изучает в магистратуре бизнес и
юриспруденцию. Ему так легко даются русские слова, что я
даже подумала было, что у него
есть русские корни.
— Нет, — отрицательно качает головой Николас. — Просто я хочу прочитать Достоевского на русском и стремлюсь
хорошо изучить этот язык.
Представляя регион на торжественной церемонии открытия, первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов рассказал участникам XIX Международного фестиваля молодёжи и студентов о заявке Екатеринбурга на проведение всемирной выставки в 2025 году.
Через восемь лет все они будут трудиться по освоенной
специальности и смогут приехать на Средний Урал для
участия в ЭКСПО.

Центробанк открыл
свои двери для посетителей
Татьяна МОРОЗОВА

Сюрпризы от дорожников

Она — дипломированный фармацевт из Португалии. Учёбу
в университете окончила буквально на прошлой неделе —
и после фестиваля сразу отправится в Нидерланды — проводить исследования, как изобретения фармацевтики влияют на здоровье людей.
— Я с детства интересовалась Россией, читала русские
сказки, в старшем возрасте —
стихи ваших поэтов, — признаётся Анна Тереза. — Для меня
как фармацевта интересна была образовательная составляющая программы в Екатеринбурге, поэтому для региональной программы я выбрала этот
город. К тому же Урал расположен на границе двух частей
света, было интересно узнать
— каково это, когда ты и в Европе, и в Азии?
По этой причине именно
Свердловскую область выбрали сразу две сотни участников
фестиваля. В Екатеринбург по
региональной программе приехало больше гостей, чем в лю-

День открытых дверь состоялся в Банке России в минувшую субботу. Он прошёл одновременно во всех территориальных учреждениях ЦБ
— от Калининграда до Владивостока. Уральское главное управление Центробанка в Екатеринбурге также не
осталось в стороне. При этом
гостей пустили в банковское
хранилище, которое действовало вплоть до 2015 года.

Начать экскурсию можно
было ещё перед входом в территориальное отделение ЦБ.
Все желающие могли попробовать себя в роли инкассатора — примерить бронежилет и
изучить устройство автомобиля для перевозки денег. Бронежилет весом до восьми килограммов пользовался особой
популярностью у мальчишек.

Но самое интересное, конечно, было спрятано глубоко в недрах здания — это банковское хранилище, действовавшее до 2015 года. Теперь
данное помещение без окон
и с дверью весом около тонны стало музеем. Здесь посетителей ждали банковский
сотрудник, переодетый главным кассиром начала XX века,
и рассказ об отделении РусскоАзиатского банка на пересечении улиц Малышева и Вайнера в Екатеринбурге. От этого
здания и ведёт свою историю
Уральское главное управление
Центробанка. Экспонаты для
нового музея перевезены тоже оттуда.
Это несгораемые шкафы
для хранения наличности, кованый сундук для тех же целей, прижимающее устройство для формирования пачек банкнот, лупа для определения подлинности денег и

ключ производства известного изобретателя сейфов Александра Фише. Кстати, у финансистов есть свой сленг. Они
говорят не «мешки с монетами», а «мешки с монетой» —
будто она одна на все случаи
жизни. Банкноты же в начале
прошлого века назывались государственными кредитным
билетами.
Также банкиры познакомили гостей с теми технологиями, которые использовались
ещё совсем недавно. Среди
них металлические контейнеры, на одном из которых красуется надпись «450 миллионов рублей», стеллажи, где хранились деньги, и погрузчик, с
помощью которого приходилось «ворочать миллионами».
Всё это уже не используется —
финансисты перешли на более
современные, кассетные, технологии.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В конце минувшей
недели
в Екатеринбурге
состоялось
заседание
межведомственной
комиссии
по реализации
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды».
Одной из главных
проблем был назван
так называемый
«визуальный» мусор
— надписи и рисунки
на зданиях,
несанкционированная реклама.
Но это
не единственное,
что не даёт
свердловчанам
чувствовать себя
комфортно.
В городе не решён
вопрос с вполне
материальным
мусором, поскольку,
как оказалось,
на уборку улиц
городов региона
тратится в несколько
раз меньше,
чем требуется
по нормативам

Руководитель уральского
отделения «ХэдХантер» рассказала «ОГ», что самая привлекательная сфера деятельности для свердловчан
— госслужба, где на одно рабочее место приходится 19
претендентов.
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Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Серов (II)
п.Сосьва (II)

Нижний Тагил (III)

с.Нижняя Синячиха (IV)
Алапаевск (II) Ирбит (IV)
Новоуральск (IV)
п.Малышева (III)
Первоуральск (I,II)
п.Белоярский (II)
п.Медный (I,III) п.Большой Исток (III)
Каменск-Уральский (IV)
Полевской (I,III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Владивосток
(I, IV)
Калининград
(I)
Махачкала
(IV)
Москва
(I, II, IV)
Нижний
Новгород (IV)
Псков (IV)
СанктПетербург (IV)
Севастополь
(IV)
Сочи
(I, IV)

Австрия (I)
Аргентина (IV)
Беларусь (IV)
Бельгия (IV)
Бразилия (IV)
Германия (IV)
Иран (I, IV)
Испания (IV)
Казахстан (III)
Китай (III)
Корея,
Республика (IV)
Малави (I)
Нидерланды (I)
Польша (IV)
Португалия
(I, IV)

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?»
Галина ТРЕБЕЛЕВА, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института археологии РАН (г. Москва):
— Стало принято говорить о царском времени как об эпохе благоденствия в стране, а революцию и её достижения очернять. Но народный бунт возник не на пустом месте. Жить дальше так, как жил народ в России на рубеже XIX — XX веков, было просто невозможно. Ценилась жизнь только царственных особ и верхушки (элиты) общества.
Основой революции стала глубокая классовая несправедливость.
Сегодня под влиянием пропаганды мы почему-то забыли литературные свидетельства той эпохи. Поэтому хочу напомнить, о чём писали Толстой, Чехов, Вересаев, Короленко и другие уважаемые русские классики в конце предреволюционного столетия: голод, необразованность, страшная и тяжёлая жизнь абсолютного большинства людей в стране. Показательны и данные статистического государственного доклада за 1901 год: «В зиму 1900–1901 гг. голодали 42 миллиона
человек, умерли же из них 2 миллиона 813 тысяч православных душ».
Спустя десять лет о ситуации в стране похоже докладывал и Столыпин: «Голодали 32 миллиона, потери 1 миллион 613 тысяч человек».
Страшные цифры… В это время голодающие крестьяне пытались
укрывать хлеб, но их пороли, мучили, выбивали его любыми путями,
так как хлеб шёл на экспорт. Прибыль же с этого получал и жировал
узкий круг «эффективных собственников» — тогдашние «олигархи».
Не лучше была и жизнь рабочих. На крупных фабриках и заводах — 12-часовой рабочий день. На более мелких, кустарных заводах, где не было посменной работы, рабочий день мог доходить до
18 часов в сутки. Рабочие при фабрике размещались в сырых корпусах, разделённых, как гигантский зверинец, на клетки или каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью. Широко эксплуатировался детский труд. Из общего числа рабочих 24,6% составляли дети до 14 лет, 25,6% — подростки до 18 лет. А теперь добавьте
к этому фактически полное отсутствие медицинской помощи, образования и социальной защиты, и мы получим яркую картину тогдашнего «благоденствия» народа.

Революция в России
стала шансом выжить
для миллионов простых людей.
И вопрос о жизни и смерти царской семьи в момент, когда взятую
власть требовалось удержать в руках, у молодой народной власти
не стоял.
Сегодня с революцией 1917 года сравнивают события 1990-х.
На мой взгляд, это была уже контрреволюция. Большевики смогли
создать конкурентную, эффективную систему, независимую от мирового капитала, которому служат «демократы». Эта система была
опасна, и её свергли. Благополучное послевоенное поколение, которое не знало настоящих трудностей и лишений, фактически жило
сыто, не ценило того, что имело. В результате — через 75 лет после
Великой Октябрьской социалистической революции погубило завоевания предков, уничтожило и советскую промышленность, и сельское хозяйство, и систему социальной защиты.

