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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Шмельков

Сергей Тушин

Сергей Шнуров

Главный инженер Сверд-
ловского филиала Группы 
компаний «Т Плюс» расска-
зал, как теплоэнергетики 
подготовили Екатеринбург 
к зиме.

  II

Заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
дал отповедь любителям 
посамовыражаться и попи-
ариться в соцсетях.

  III

Лидер группировки «Ле-
нинград» на своём концер-
те в Екатеринбурге собрал 
аудиторию в 7 000 человек 
и все три часа выступления 
отработал с невероятной от-
дачей.

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АН
Н

А 
М

АЙ
О

РО
ВА

 / 
U

R
A.

R
U

 / 
ТА

СС
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Ф
И

Л
И

АЛ
А 

«Т
 П

Л
Ю

С»

Россия

Магнитогорск 
(I) 
Москва (II, III) 
Новокузнецк 
(I) 
Санкт-
Петербург (II) 
Севастополь 
(IV) 
Сочи (III, IV) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Иркутская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Колумбия 
(I) 
Мексика 
(I) 
Панама 
(III)
Парагвай 
(I) 
Чили 
(II)
Эквадор
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СНОС «СИМВОЛА»

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?»

Михаил ШИПИЦЫН, ветеран труда, г. Камышлов:
— Прежде всего хочу поблагодарить «ОГ» за этот проект: какая 

своевременная идея, какое достойное воплощение её! Сколько лю-
дей, и не только уральцев, высказали свои мысли за эти девять ме-
сяцев. Никакой учебник не даст столько знаний, не сделает такой 
детальный анализ нашей революции и её последствий для России.

Сегодняшний день — тоже знаменательная дата для России. По 
старому стилю революция произошла 25 октября 1917 года. И хотя 
первая годовщина революции, как и все последующие, отмечалась 
7 ноября, она по-прежнему ассоциируется именно с октябрём.

В судьбе нашей семьи, как в капле, отразилась жизнь страны по-
сле революции. Мой отец, уроженец деревни Шипицына, что в десяти 
километрах от Камышлова, по молодости крестьянствовал, а в 1930 
году устроился на Камышловский кожевенный завод, куда ходил 
пешком на работу и с работы. В 1939 году перевёз избу в Камышлов. 
В мае 1942 года его взяли на фронт, а в августе пришла похоронка.

Беднейшая многодетная семья из глубинки, безотцовщина… 
Но вот что примечательно: 

несмотря на тяготы, все мы получили 

бесплатное образование, и каждый 

смог посвятить жизнь любимому делу. 

По натуре замкнутая и застенчивая, матушка никогда не рабо-
тала на производстве. После гибели отца на одну сестру и на меня 
платили крохотное пособие — на него и жили. При домишке был 
огород, с которого кормились. Надо было не только накормить пя-
терых, но и одеть, обуть, купить дрова, керосин и кусок мыла, но и 
учебники, карандаши и ручки. В нашей семье учились все.

В 1941 году 16-летний брат Сергей и 14-летняя сестра Валя пошли 
работать. Сергей связал свою жизнь с железной дорогой. Некоторое 
время он работал оперуполномоченным, но в итоге вернулся на люби-
мую работу и до самой пенсии водил электровозы. У Вали в трудовой 
книжке значится одно-единственное предприятие — Камышловский 
кожевенный завод, где она работала сначала уборщицей, потом лабо-
рантом, потом инженером-химиком центральной лаборатории. Брат 
Володя закончил Богдановичский горно-керамический техникум. Уехав 
по распределению, до конца жизни трудился на Новокузнецком метал-
лургическом комбинате мастером цеха. Нина получила образование в 
Камышловском педагогическом училище и всю жизнь проработала в 
одной школе в пригороде Свердловска учителем начальных классов.

Я, отслужив пять лет в армии, осуществил свою мечту — за-
кончил Свердловское художественное училище и работал до самой 
пенсии художником-оформителем.

К моменту Октябрьской революции неграмотной оставалась за-
метная часть населения страны. За несколько десятилетий удалось 
не просто ликвидировать безграмотность. У каждого появилась 
возможность выбирать, где продолжить образование после шко-
лы, и, если есть желание — учиться и переучиваться в течение всей 
жизни. И это один из положительных итогов революции, благодаря 
которому стали возможны преобразования во всех сферах.

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!

Для укрепления дорог в области будет создана специальная программаЕлизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели под 
Нижним Тагилом состоялась 
приёмка дороги до посёлка 
Серебрянка, отремонтиро-
ванной по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина. Несмотря на то, что до-
рогу не заасфальтировали, а 
всего лишь отсыпали скаль-
ным материалом и щебнем, 
около 700 человек, которые 
были отрезаны бездорожьем 
от «большой земли», получи-
ли возможность добраться 
до Нижнего Тагила. По словам и.о. министра транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Василия Старкова, для укрепления таких дорог в об-ласти будет создана специ-альная программа. — На региональной се-ти у нас около полутора тысяч грунтовых автодорог, которые местами имеют щебёночное покрытие. Мы решили, что бу-

дет правильно упаковать всё в отдельную программу, чтобы с проблемными дорогами ра-зобраться комплексно. В пер-вую очередь в программу вой-дут проблемные участки от Махнёво до Болотовского и от Гарей до Андрюшино, — рас-сказал Василий Старков. — По-следние годы динамика по раз-витию транспортной сети у нас 

положительная — активно ре-монтируются серовское, по-левское, режевское направле-ния. Поэтому мы заходим на периферию и подъезды к горо-дам, мы даже находим ресурсы для дорог до таких небольших населённых пунктов, как Сере-брянка. Убедиться в необходимо-сти хотя бы минимального 

ремонта дорог, приведённых в пример главой областно-го минтранса, можно, набрав в поисковике названное на-правление и добавив форму-лировку «убитая дорога». На-пример, на отдельных участ-ках 50-километровой доро-ги из Гарей в село Андрюши-но, где проживает около 300 человек, автомобиль в бук-вальном смысле слова может увязнуть в грязи. А обсуждая участки 50-километровой до-роги из Махнёво в Болотов-ское, где живёт буквально не-сколько десятков жителей, туристы характеризуют их как «километры тряски» (се-ло известно на всю область минеральным источником). — По сравнению с тем, что было — это небо и земля: мы стали быстрее доезжать до Нижнего Тагила и перестали бить машины, — делится жи-тель Серебрянки Виктор Ша-
дрин. Теперь довольных жите-лей станет больше.
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Глава областного минтранса Василий Старков отметил, 
что состояние грунтовых дорог в области — большая проблема

В УГМК определились 
с компанией, которая будет 
сносить недостроенную 
телебашню в Екатеринбурге. 
Как сообщили «ОГ» 
в пресс-службе УГМК, 
работы по демонтажу 
произведёт АО «Работы 
взрывные специальные» 
из Магнитогорска. 
Подробности сноса 
одного из неофициальных 
символов уральской столицы 
пока не разглашаются. 
О предприятии 
АО «Работы взрывные 
специальные» известно, 
что ранее компания 
производила в Екатеринбурге 
работы по демонтажу 
здания Мукомольного завода, 
которые велись также 
по заказу УГМК.
Напомним, что «ОГ» 
уже сообщала, 
что недостроенная телебашня 
будет снесена. Кроме того, 
о необходимости демонтажа 
объекта заявил глава региона 
Евгений Куйвашев. 
По мнению губернатора, 
«никто серьёзно не считает 
такой символ 
нужным городу»
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Уральскому машиностроению открыли дорогу в Латинскую АмерикуТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев по приглашению гла-
вы Минпромторга РФ Дени-
са Мантурова принимает 
участие в рабочем визите 
российской делегации в Ла-
тинскую Америку. В планах 
— посещение Мексики, Ко-
лумбии и Парагвая.Как сообщает департа-мент информационной по-литики, гости из России уже побывали в Мексиканских Соединённых Штатах. В хо-де встречи с министром эко-номики этой страны Ильде-
фонсо Гуахардо губернатор Свердловской области вы-ступил с предложением о со-трудничестве Уральского ре-гиона и латиноамериканско-го государства.— На мой взгляд, для 

мексиканских партнёров бы-ли бы интересны наши ком-петенции в сфере нефтега-зового машиностроения. Та-кие свердловские предприя-тия, как Уралхиммаш, Урал-трансмаш, НПО автомати-ки, широко известны во всём мире производством обору-дования для строительства объектов подготовки, добы-чи, переработки и хранения нефти и газа, — отметил Ев-гений Куйвашев.Кроме того, глава реги-она презентовал мексикан-скому министру возможно-сти уральских производ-ственников в сфере транс-портного машиностроения. Например, авиастроитель-ные предприятия готовы предложить изделия, не-обходимые для аварийно-спасательных и пожарных служб Мексиканских Соеди-нённых Штатов, а также ре-

монтные и сервисные услу-ги. При этом Свердловская область как один из рос-сийских лидеров в сфере железнодорожного маши-ностроения может предло-жить латиноамериканской стране продукцию Ураль-ских локомотивов, Синары и УВЗ.Губернатор также рас-сказал партнёрам из Мекси-ки о Центре горного монито-ринга по обеспечению про-мышленной безопасности, работающем на базе Ураль-ского государственного гор-ного университета. По мне-нию Евгения Куйвашева, в перспективе целесообраз-но создать совместный на-учно-технический центр для обеспечения горнопромыш-ленных отраслей латино-американской страны. Зашла речь и о возможности Сверд-ловской области оказать по-

мощь Мексике в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.В ходе визита достигнута договорённость, что сверд-ловские промышленники и предприниматели смогут посетить страны Латинской Америки весной 2018 года. Представители уральского бизнеса считают этот рынок весьма перспективным.— Чем интересен этот рынок? Во-первых, мы ра-нее торговали многие годы, 

и история дружбы гораздо длиннее, чем история стаг-нации. Во-вторых, эти стра-ны стоят на пороге крупных проектов. Компании-члены Торгово-промышленной па-латы обсуждают возможно-сти вхождения в эти проек-ты. Уверяю, уральскому биз-несу нет границ, и предпри-ниматели готовы ехать через океан. Контакты на уровне властей ускорят данные про-цессы и сделают бизнес-диа-лог доверительнее, — сказал 

президент Уральской Торго-во-промышленной палаты 
Андрей Беседин.Ещё одной целью визита Евгения Куйвашева в Латин-скую Америку стало лоббиро-вание Екатеринбурга в каче-стве кандидата на право про-ведения Всемирной универ-сальной выставки.— Сегодня Екатеринбург выдвинут руководством Рос-сийской Федерации в каче-стве площадки для Всемир-ной выставки ЭКСПО-2025. Заявка Екатеринбурга на про-ведение ЭКСПО является для уральцев и всех россиян мощ-ным позитивным посылом, укрепляющим наше обще-ство, стимулом для самореа-лизации. Выражаю надежду на поддержку странами Ла-тинской Америки российской заявки, — отметил Евгений Куйвашев.

 СПРАВКА «ОГ»

Среди латиноамериканских стран наиболее успешно развивается 
сотрудничество Свердловской области с Мексиканскими Соеди-
нёнными Штатами, которые по итогам 2016 года заняли 27-е место 
среди внешних торговых партнёров региона. Товарооборот между 
регионом и Мексикой за прошлый год вырос на 8,3 процента, при 
этом экспорт увеличился на 7,6 процента за счёт поставок метал-
ла, импорт — на 22,3 процента за счёт поставок машиностроитель-
ной продукции.

Мэр с инвестициямиДмитрий Нисковских пришёл на пост главы Сысерти с министерским багажом

Пожалуй, единственное, 
чем действительно 
прославилась телебашня, — 
это фильм ТАУ «Экстремальная 
башня», за который агентство 
получило ТЭФИ

Экс-министра 
инвестиций 
и развития 
Свердловской 
области Дмитрия 
Нисковских 
можно назвать 
первооткрывателем: 
он первый 
руководитель 
министерства, 
который стал 
главой одного 
из свердловских 
муниципалитетов. 
Своё первое 
большое интервью 
глава Сысерти дал 
«Областной газете»

Талица (III)

Сысерть (I,II)

с.Серебрянка (I)
Нижний Тагил (I,IV)

п.Махнёво (I)
Кушва (III)

Камышлов (I)

п.Гари (I)

п.Верхняя Сысерть (II)

Верхняя Пышма (IV)

с.Болотовское (I)

Богданович (I)
д.Шипицына (I)

Асбест (IV)

с.Андрюшино (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


