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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Татьяна Радчук

Иван Тумашев

Вице-губернатор на заседа-
нии правительства области 
отметил обеспечение пол-
ной доступности дошколь-
ных учреждений для 100 
процентов юных свердлов-
чан, достигших трёхлетнего 
возраста.

  II

Участковый уполномочен-
ный полиции из Красно-
турьинска победила в ре-
гиональном конкурсе «На-
родный участковый». Те-
перь она представит об-
ласть на всероссийском 
этапе.

  III

Уроженец Асбеста будет 
единственным представи-
телем Свердловской обла-
сти в составе сборной Рос-
сии на чемпионате мира по 
карате киокусинкай в Ека-
теринбурге.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина 
(IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Грузия (IV) 
Иран (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Норвегия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВРЕМЯ СКРЕСТИТЬ РАКЕТКИ

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?»

Николай РУНДКВИСТ, путешественник, краевед, писатель:
— Я считаю, что любая революция — это только негативные по-

следствия. Ничего хорошего подобные вещи не приносят любой 
стране, в том числе и нашей. Революция 1917 года разрушила всё, 
что было у нас в России, свергла монархический строй, который дер-
жался не один век, свергла царскую власть и создала новое: из фак-
тически аграрной страны Россия превратилась в индустриальную, 
которая в 1961 году отправила первого человека в космос. Только у 
всего этого оказалась слишком высокая цена. Не стоит забывать про 
то, каким образом была свергнута царская семья, не стоит забывать 
про репрессии интеллигенции, про варварские методы большевиков, 
которые впоследствии сказались на развитии страны.

Безусловно, это событие коснулось всех семей, в том числе и 
моей. 

Если бы не было революции, 

то история пошла бы по совершенно 

иному пути, и наверное, многих из нас 

сейчас бы не было. И это, наверное, 

единственное преимущество. 

Вообще, я считаю, что ломка общества ни к чему не приводит и со-
вершенно не нужна. Если говорить про современную Россию, то 
сейчас тоже много недовольных. Люди привыкают жить по каким-
то определённым правилам, и когда происходит переворот, всё 
приходится начинать заново. Так было не только в 1917 году, но и в 
1990-х. Я считаю, что это, безусловно, негатив.

Есть, конечно, определённые сферы жизни, на которые револю-
ция 1917 года повлияла не так сильно. Например, литература. Она 
же, если можно так сказать, независимая. Но и там был так назы-
ваемый социалистический реализм, цель которого сводилась к тому, 
чтобы оправдать всё, что произошло в стране, все те события, кото-
рые принесла революция. Не то чтобы оправдать даже, а показать, 
что все перемены к лучшему, что революция принесла в жизнь наро-
да много положительного. Но не стоит забывать, что была и совер-
шенно другая литература, противоположная. Продолжала существо-
вать монархическая литература, которая активно изымалась боль-
шевиками. Несмотря на все трудности того периода, появлялась ан-
тиреволюционная литература, которая подвергалась гонению. В по-
стреволюционной России было множество так называемых «запре-
щённых» авторов. Пастернаку даже Нобелевскую премию присуди-
ли, хотя сколько травли он пережил в СССР. Поэтому я считаю, что 
эта сфера пострадала в меньшей степени, хотя, безусловно, тоже по-
несла потери.

Если рассматривать какие-то отдельные моменты, то получа-
ется, что не на всё революция повлияла пагубно. Вернее, не силь-
но пагубно. Но в целом, повторюсь, я считаю, что революция — не-
гативное явление. Это касается и других революций, и нашей рево-
люции 1917 года.

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»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!
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Храм святой Екатерины построят не на водеОльга КОШКИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл заседание рабочей груп-
пы по вопросам строитель-
ства в столице Среднего Ура-
ла храма святой Екатерины, 
на котором заявил, что храм 
должен строиться в атмосфе-
ре общественного согласия. 
Место строительства пло-
щадки пересмотрят, а вме-
сте с ним — и проект самого 
храма.В совещании приняли уча-стие митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл, инициаторы проекта генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын и предсе-датель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руко-водители Фонда святой Ека-терины и ряда предприятий Свердловской области.— Решение обратиться к вам с предложением о рас-

смотрении иной площадки для строительства храма свя-той Екатерины я принял ещё весной. Безусловно, было бы некорректным делать та-кие заявления в ходе избира-тельной кампании. Но залог успешной реализации этого благого дела — в превраще-нии его в общегражданский 

проект, — заявил Евгений Куйвашев.В результате обсуждения было принято решение реко-мендовать Градостроитель-ному совету рассмотреть ва-риант строительства храма святой Екатерины на пло-щадке у Театра драмы.
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В Верхнем Дуброво пустили путепровод, который для жителей «сродни Керченскому мосту» Елизавета МУРАШОВА
В ГО Верхнее Дуброво пу-
стили долгожданный путе-
провод через железную до-
рогу. До его появления не-
сколько десятилетий жи-
тели посёлка простаивали 
в пробках у закрытого пе-
реезда — от получаса и бо-
лее, а с пуском возводимо-
го ныне третьего пути же-
лезнодорожной магистра-
ли, который проходит по 
территории посёлка, ситуа-
ция могла бы серьёзно усу-
губиться. С торжественным 
событием верхнедубровцев 
поздравили помощник Пре-
зидента РФ Игорь Левитин 
и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Для посёлка с пятитысяч-ным населением сдача тако-го объекта — нечто нереаль-ное. Гендиректор компании-подрядчика ООО «Жасмин» 

Александр Слесарев пошу-тил, что «мост для верхнеду-бровцев сродни Керченскому мосту» для жителей Крыма. Мост жители ждали с 1980-х годов, поэтому последнюю не-делю его открытие активно обсуждали и в магазинах, и в общественном транспорте, и 

в соцсетях. На открытие в се-редине рабочего дня пришло более сотни жителей посёлка, а происходило оно в лучших традициях драматургии: ещё за полчаса до приезда высо-ких гостей началось выступле-ние народного хора, подоспели школьники с воздушными ша-

риками, а за пару минут до тор-жественного перерезания лен-точки с неба исчезли тучи.— Я считаю, что это тре-тье важное событие в жизни посёлка. Первое — это реше-ние Арамильского совета на-родных депутатов о выделе-нии земельных участков для 

строительства первых улиц в 1925 году. Второе — это ре-шение об эвакуации из Ле-нинграда в годы Великой Отечественной войны завода имени Ильича, который впо-следствии стал нашим градо-образующим предприятием. Третье важное событие про-исходит сегодня, — отметил глава Верхнего Дуброво Ва-
лерий Конопкин.Строительство моста че-рез железную дорогу старто-вало в августе прошлого го-да и по первоначальным пла-нам должно было завершить-ся только к ноябрю 2019 года. В итоге сооружение построи-ли за 10 месяцев, из областно-

го бюджета было потрачено около 400 млн рублей. И.о. ми-нистра транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти Василий Старков заве-рил, что ускорение на качестве работ не скажется. До настоящего момен-та в связи со строительны-ми работами выезд из по-сёлка был перекрыт, поэто-му жители пользовались вре-менной объездной дорогой — таким образом, время в пу-ти до Екатеринбурга увели-чивалось на 15–20 минут.  Те-перь путь из отдалённой ча-сти посёлка в центральную займёт не более пяти минут.

  IV

Эскиз храма святой Екатерины, разработанный Михаилом 
Голобородским
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Днём мост осмотрели областные и федеральные чиновники, представители подрядной 
организации и около сотни местных жителей. Уже вечером по нему проехали первые автомобили

Теннисный «дом», в котором вырастут чемпионы

Вчера в Екатеринбурге состоялось открытие зала настольного тенниса «УГМК». В этом году клуб 
настольного тенниса отмечает своё 10-летие. Людмила Бабушкина награждает благодарственным 
письмом Заксобрания Свердловской области ведущего тренера клуба Станислава Злобина.
— Вызывает уважение выбор УГМК в пользу развития соцсферы. Компания делает многое 
для развития массового спорта и спорта высших достижений. Клуб настольного тенниса «УГМК» 
позволяет проявить себя талантливой молодёжи. Уверена, здесь вырастут будущие 
чемпионы России и мира, — отметила председатель Заксобрания области

В феврале 2016 
года «ОГ» написала 
о многоквартирном 
доме на Заводской, 
14 в Вересовке, 
в котором в 1995 
году произошёл 
взрыв бытового 
газа, в результате 
чего 45 семей 
остались ждать 
переселения из 
полуразрушенного 
дома. Но дождались 
его только спустя 
22 года. На днях 
«ОГ» стало известно, 
что к следующей 
осени жильцы 
«первоуральского 
«Донбасса» переедут 
в новостройку, 
а местную «досто-
примечательность» 
после демонтажа 
обрушенных 
конструкций 
приспособят 
под жильё 
маневренного 
фонда

Жизнь после «войны»Жильцы знаменитого первоуральского «Донбасса» спустя 22 года добились переселения в новый дом

п.Уральский (II)

Первоуральск (I,II)

Краснотурьинск (I,III)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (IV)

п.Верхнее Дуброво (I)

п.Вересовка (I,II)
с.Битимка (II)

с.Балтым (IV)

Асбест (I,IV)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  КСТАТИ

На открытии моста Евгений Куйвашев наградил сотрудников ООО 
«Жасмин» за сдачу объекта раньше срока. Указ губернатора о на-
граждении гендиректора Александра Слесарева знаком «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени см. на странице II.


