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На самом мощном в мире ядерном обогатительном Уральском 
электрохимическом комбинате был оборудован американский наблюдательный 
пост, куда американские специалисты каждый день ходили на работу.

Владимир ПУТИН, Президент России, на сессии дискуссионного клуба «Валдай» — 
о сотрудничестве России и США по программам сокращения ядерного оружия (kremlin.ru)   II
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дарабош Йожефне

Сергей Безруков

Максим Чмора

Мэр венгерской дерев-
ни Батаапати рассказала 
«ОГ», как жители — 438 че-
ловек — соседствуют с хра-
нилищем радиоактивных 
отходов.

  III

Худрук Московского Губерн-
ского театра привёз в Екате-
ринбург спектакль, особен-
ностью которого являются 
специальные комментарии 
для слепых и слабовидящих 
зрителей.

  IV

Генерал-майор таможенной 
службы, первый замести-
тель начальника Уральско-
го таможенного управления 
назначен начальником ве-
домства.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Бразилия (I) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (I, III) 
Германия (I) 
Италия (IV) 
Корея, Республика 
(I, IV) 
Мексика (I, IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (I, II) 
Турция (I) 
Чили (I) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТОЧКА НА КАРТЕ

 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?»

Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»:
— Для России 1917 год, конечно, был уникальным — в стране за 

год сменилось три государственных строя. Когда к власти пришло Вре-
менное правительство, Керенский упразднил департамент полиции и 
жандармский корпус, функции разведки и контрразведки перешли к 
Генштабу. Охрана общественного порядка оставалась какое-то вре-
мя за МВД, а потом перешла к созданной слабенькой милиции и в ко-
нечном итоге была отдана местному самоуправлению. Армия развали-
валась на глазах после печально знаменитого приказа № 1, по которо-
му командование фактически перешло к солдатским комитетам. Пра-
вительство совершенно не заботилось о безопасности страны и своей, 
хотя это же аксиома: всякая власть должна уметь себя защищать.

Большевики ошибки Временного правительства не повторили. И 
двух месяцев не прошло, как они создают карающий меч революции — 
Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) при Совете народных 
комиссаров. Если считать по новому стилю, то получается, что 7 ноября 
они взяли власть в свои руки, а 20 декабря уже создали ВЧК. В первую 
очередь она должна была бороться с саботажниками, но постепенно 
функции расширялись, и ВЧК стала, по сути, и уголовной, и политиче-
ской полицией, стала заниматься разведкой и контрразведкой, монито-
рингом народных умонастроений, держать на коротком поводке оппо-
зицию всех мастей. Вождь Владимир Ленин сказал, что государство — 
это аппарат насилия и подавления, вот вам и инструмент для этого.

Большевики сумели создать довольно эффективную систему без-
опасности, но не столько государства, сколько партии большевиков. 
Позже в своих мемуарах Павел Судоплатов, легендарный разведчик, 
прошедший путь от агента ОГПУ до генерал-лейтенанта МВД, писал в 
своих мемуарах «Разведка и Кремль», что вся трагедия органов без-
опасности была в том, что эта система слилась с партией и обслужи-
вала прежде всего её интересы. Кстати, наш земляк, Герой Советского 
Союза Николай Кузнецов — достойный ученик Судоплатова. И в сво-
их мемуарах Судоплатов раскрывает некоторые не особо афишируе-
мые страницы биографии Кузнецова. Когда он перед войной перебрал-
ся в Москву, его направили мониторить богему, поскольку благодаря 
своей совершенно европейской внешности он пользовался большой 
популярностью у женщин, и актрисы не были исключением. Кузнецов 
стал театралом и участником всевозможных богемных, как сейчас бы 
сказали, тусовок. И в этом нет ничего удивительного — и НКВД, и КГБ 
всегда до всего было дело. И террористы не взрывали самолёты и ме-
тро, не брали в заложники школы и роддома. Да, 

полицейское государство — 
это плохо. Но и игра в демократию 

тоже «не айс».
Так что же мы потеряли и что обрели? Мы потеряли одну из 

лучших разведок в мире (достаточно вспомнить дело австрийского 
полковника Редля) и создали другую, на более качественном уров-
не. Мы потеряли достаточно эффективную полицию и долго созда-
вали другую. Эксперимент Февральской революции показал — без 
спецслужб, полиции не выжить никакому государству.

      ФОТОФАКТ
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Выпускник радиоколледжа стал лучшим на WorldSkills в ТурцииЛариса ХАЙДАРШИНА
Леонид Шмаков стал пер-
вым в мире по компетен-
ции «Сетевое и системное 
администрирование» на 
международных соревнова-
ниях по рабочим специаль-
ностям в городе Абу-Даби 
(WorldSkills Competition). 
Ещё один воспитанник 
Уральского радиотехни-
ческого колледжа имени 
Александра Попова, уча-
ствовавший в чемпионате, 
— Максим Кадников — по-
лучил медальон за высо-
чайший профессионализм 
в компетенции «Электро-
ника».Ещё четыре года назад, когда Россия впервые при-няла участие в международ-ном чемпионате рабочих про-фессий в Лейпциге, казалось, победа в WorldSkills для на-шей страны невозможна ни-

когда. Отставание в подго-товке специалистов-рабочих от развитых стран мира было такое катастрофичное, что в общем зачёте Россия подели-ла последнее, 41-е место с Чи-ли и Эстонией…— Неудивительно: систе-ма среднего профессиональ-ного образования в 90-е годы переживала худшие времена, а после реформы 2000-х, ког-да техникумы из федераль-ного подчинения перевели на уровень региона, многие из них просто не выжили, — объясняет директор УРТК им. А. Попова Любовь Самсонова.Идея наверстать упущен-ное в подготовке рабочих для современных предприятий многим казалась утопичной. Как это сделать, когда техни-ческое оснащение в коллед-жах — бывших техникумах не только морально, но и тех-нически устарело? Нечего и соревноваться… Однако по-

степенно учебные заведения стали оснащать современной техникой, менять подготов-ку студентов, развивать кон-курсное движение между ни-ми внутри страны. Когда два года назад российская коман-да отправилась на WorldSkills в Сан-Паулу (мировые чемпи-онаты проходят раз в два го-да), результатом для неё ста-ли шесть медальонов. Их вы-дают участникам, которые грамотно и без ошибок спра-вились с конкурсным задани-ем, но отстали от победите-лей по времени. В тот момент никто и подумать не мог, что ещё через два года наши спе-циалисты по современным рабочим специальностям мо-гут стать лучшими в мире — но это произошло. В ночь на субботу, 21 октября, в Мо-скву из Турции вернулись 58 участников всемирного чем-пионата по рабочим специ-альностям. Россияне стали 

первыми в общекомандном зачёте: на их счету 11 меда-лей — в том числе шесть зо-лотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме то-го — 21 медальон за профес-сионализм.— Когда Шмаков поступил в колледж, он был выпускни-ком музыкальной школы, и никто не знал, что из него вы-растет компьютерный гений. Вначале Шмаков участвовал в олимпиаде колледжа памя-ти Аверина, затем мы его го-товили к региональному эта-пу чемпионата, после — рос-сийскому, — рассказывает «ОГ» тренер золотого призё-ра WorldSkills в Абу-Даби Лео-нида Шмакова Антон Уймин, преподаватель УРТК им. А. По-пова. — В прошлом году он стал бронзовым призёром на европейском этапе WorldSkills — к золоту в Абу-Даби он шёл несколько лет.
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Председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина приняла участие 
в церемонии вступления в должность главы Камышлова 
Алексея Половникова (на фото — крайний слева), 
исполнявшего обязанности мэра с 10 декабря 2016 года. 
— За это время он многое обдумал и, я уверена, будет 
принимать твёрдые решения. Хочу пожелать новому главе 
всегда поступать честно и по закону, — сказала Людмила 
Бабушкина.
Она также отметила, что «задача новой администрации 
Камышлова — подготовить такую муниципальную 
программу, чтобы ни один её пункт не был исключён 
из общеобластной программы «Пятилетка развития», 
которая формируется по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева»

28-летняя лучница 
Ксения Перова 
из города Лесной 
вошла в историю 
спорта. 22 октября 
на чемпионате 
мира в Мексике 
она стала первой 
россиянкой, 
сумевшей 
завоевать золото 
чемпионата мира 
в индивидуальных 
соревнованиях 
в стрельбе 
из классического 
лука. В финале 
она победила 
не кого-нибудь, 
а двукратную 
олимпийскую 
чемпионку 
Рио-2016 и номер 
один мирового 
рейтинга кореянку 
Хи Чжин Чан

Уже в продаже!
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Когда откроют Макаровский мост, знает только прораб ФорточкинВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В начале текущей недели 
в Екатеринбурге планиро-
вали открыть движение по 
Макаровскому мосту, ре-
конструкция которого на-
чалась в июле. Движение 
по мосту было полностью 
закрыто 7 октября — с тех 
пор горожане испытывают 
серьёзные неудобства. В по-
недельник выяснилось, что 
движение по путепроводу 
в начале недели не откро-
ют, а городские власти не 
готовы назвать дату нового 
дедлайна. Напомним, в начале ок-тября пресс-служба адми-нистрации сообщала «ОГ», что работы идут без опозда-ний, и откроют для движе-ния мост 23 октября. Одна-ко в прошедшую пятницу, 20 октября, глава администра-ции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб побывал на объ-

екте, где объявил о том, что мост будет открыт 24 октя-бря. Представители подряд-чиков на встрече отметили, что согласно плану с 23 октя-бря на мосту запустят одно-путное реверсивное движе-ние трамваев и по одной по-лосе для машин в каждом на-правлении. Однако это смо-жет произойти только при положительных результатах 

испытаний, проведённых в воскресенье.— Поезжайте на мост, най-дите прораба Форточкина, который расскажет, когда до-пилит. Мы с удовольствием прочитаем у вас, когда мост откроется, — прокомменти-ровали в комитете по транс-порту. На вопрос о том, про-шла ли запланированная при-ёмка 21 октября, специалисты 

также посоветовали узнать у загадочного Форточкина. На данный момент в Мо-скве идёт оценка испытаний, которые проводились на мо-сту 22 октября. В тот день де-сять гружёных большегрузов сначала остановились на кон-струкции, создав статичную нагрузку, а затем последова-ла проверка динамической нагрузкой — машины пере-мещались по поверхности. На недавней пресс-конференции начальник ГИБДД по Сверд-ловской области отметил, что, несмотря на затрудне-ния, которые вызывает пере-крытие моста, ускорять рабо-ты опасно, ведь сложный тех-нологический процесс отни-мает немало времени.К моменту сдачи номера в печать дата открытия Ма-каровского моста не была из-вестна — городские власти в ожидании результатов мо-сковской экспертизы.

Жизнь нашего Городка

Деревенька за рекой Тавдой, в Таборинском районе, с весьма 
символичным именем Городок была основана в 1812 году. За 
200 лет существования поселения от него осталось всего две 
улицы «в три дома» и десять постоянных жителей. Однако 
в деревне есть свой паромщик, а также бар «Му-му» и даже 
«ресторатор» Геннадий Герасимов (на фото). Корреспонденты 
«ОГ» побывали в Городке и увидели, как из-за своей 
территориальной обособленности он быстрее других сельских 
населённых пунктов ощутил на себе последствия 
урбанизации, но сохранил самобытность

Тавда (II)

с.Таборы (II)

д.Городок (I,II)
д.Кузнецово (II)

д.Икса (II)

д.Пальмино (II)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

п.Пышма (III)Первоуральск (IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (III)

Лесной (I,IV)

Красноуфимск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Богданович (III)
п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера на Макаровском мосту. Никаких признаков, что работы 
будут скоро завершены

Золотая стрелаЛучница Ксения Перова из Лесного завоевала первое в российской истории золото чемпионата мира


