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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Сивко

Данил Новик

Михаил Красиков

Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации, глав-
ный режиссёр Екатерин-
бургского театра кукол на-
граждён серебряным зна-
ком Заксобрания Свердлов-
ской области в честь 85-ле-
тия театра.

  IV

Десятиклассник разработал 
систему контроля самочув-
ствия людей, за которой бу-
дут следить роботы.

  III

Воспитанник красноту-
рьинского хоккея спустя 
почти десять лет вернулся 
на Урал и на старте чемпио-
ната России возглавил гонку 
бомбардиров.
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Россия

Казань (III, IV) 
Кемерово 
(IV) 
Киров (IV) 
Коломна (IV) 
Красногорск 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Сыктывкар 
(IV) 
Ульяновск 
(IV) 
Хабаровск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (III) 
Беларусь (IV) 
Вьетнам (III) 
Германия (III, IV) 
Индия (III) 
Индонезия (III) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Китай (III) 
Корея, 
Республика (III) 
Мексика (IV) 
Норвегия (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕБЕСНЫЙ ПАЗЛ

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?»

А. И. БАЛАКИНА, пенсионерка, 80 лет, г. Алапаевск:
— Получив «ОГ», в первую очередь читаю «монологи о рево-

люции». Написать же подвигли рассуждения А. Степановой из Вол-
чанска («ОГ» за 6 сентября) о положении крестьянства в стране 
Cоветов. Мысли созвучны. И у нас шёпотом говорили: «В Америке 
негры рабы, в СССР — колхозники».

Эпизод из детства: хочу есть, зашла в чулан, там стоит квашня. 
Я соскребаю с её стенок остатки засохшего теста. Так и утолила го-
лод. Так и жили.

Отец, призванный на военный сборы 14 июня 1941 г., пропал 
без вести в самом начале войны. Мама с утра до вечера работала в 
колхозе, зарабатывая трудодни-«палочки». Надо было выработать 
норму, иначе могли обрезать огород. А он выручал нас. Да ещё ко-
рова. Хотя большую часть молока сдавали государству, а заготов-
лять сено для своих коров разрешали только после заготовки сена 
для колхозного скота. А это уже обычно была поздняя осень. Мама 
косила осоку в болоте, когда оно уже покрывалось льдом.

А зимой мама с соседкой впрягались в сани, ездили в лес за 
хворостом. Один день — нам, другой — соседке. Представьте, что 
могли две женщины по снегу нарубить? Отапливали дома ещё ки-
зяками, которые дети делали из навоза с помощью специальных 
форм…

Слов нет, советское время имело свои плюсы. Например, бес-
платное образование, в том числе в вузах. Только вот чтобы по-
ехать сдавать вступительные экзамены, деревенскому парню или 
девушке надо было получить разрешение председателя колхоза. 
Потом, после успешной сдачи экзаменов, представить в правление 
колхоза справку о зачислении в вуз — тогда получаешь справку о 
разрешении поехать на учёбу. В городе давали временное удосто-
верение личности. По истечении какого-то времени — наконец на-
стоящий паспорт.

Мой муж родился и до призыва в армию жил тоже в маленькой 
уральской деревне. И у него отец погиб на фронте, а мама осталась 
одна с четырьмя детьми. Жили бедно, трудно. Муж вспоминал: на-
стоящую жизнь он узнал только в армии. Служил 3,5 года в Поль-
ше. Кормили хорошо. Жили в благоустроенных казармах. 

Впервые настоящее постельное 
бельё он увидел там же, в армии. 

Перед увольнением даже загрустил, ведь надо было возвращаться 
в ту же деревню, в ту же бедность и кабалу. Нет паспорта — и нику-
да не уедешь. Ему, правда, повезло: пригласили работать в район…

Вот какая жизнь была в советской деревне. Вот что получили 
наши крестьяне после революции. Завидовать нечему. Но уж если 
и вспоминать эти «сто лет, которые…» — то хотя бы делать выво-
ды из собственной истории. Помню, как укрупняли колхозы. Жи-
тели малых деревень плакали, вынужденные покидать родные ме-
ста, где были хорошие угодья, речка, лес. Надо было построить ас-
фальтированные дороги от малых деревень до центральных уса-
деб. И люди жили бы, не было бы умерших и брошенных деревень. 
Вообще-то и сегодня не поздно задуматься об этом…

Уже в продаже!

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 в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также 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
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Кто оставил без квартир четыре тысячи дольщиков?
Первоуральск

Нижний Тагил

Берёзовский

Арамиль
Екатеринбург

Жильё в проблемных объектах долевого строительства, 
взятых на особый контроль минстроя области, ждут:

6-этажный дом 
по ул. Удовенко 

28 дольщиков

ЖК «Берёзки», 
ул. Ак. Королёва 

147 дольщиков 

Пять трёхэтажных 
домов 
в п. Светлый 

248 дольщиков

ЖК «Оптимист», 
ул. Береговая

107 дольщиков

ЖК «Первый 
Николаевский», 
ул. III Интернационала

780 дольщиков
ЖК «Новый Уктус», 
ул. Самолётная 

190 дольщиков
ЖК «Западный», 
ул. Очеретина 

1480 дольщиков
ЖК «Кольцовский 
дворик», 
ул. Ракетная 

401 дольщик

ЖК «Бухта Квинс», 
ул. Изоплитная  

67 дольщиков
ул. Гаринская, 3

34 дольщика
ул. Червонная, 19 

132 дольщика
ул. Шевелева, 1 

109 дольщиков
ул. Постовского, 6 

222 дольщика
ул. Бахчиванджи, 15 

152 дольщика«Инвестиции в ЭКСПО-2025 принесут пятикратную отдачу»Мария ИВАНОВСКАЯ
Об этом вице-премьер Рос-
сии Аркадий Дворкович за-
явил вчера в ходе пресс-
конференции, посвящён-
ной продвижению Екате-
ринбурга в качестве го-
рода-кандидата на пра-
во проведения Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2025. — По опыту других ЭКС-ПО можно говорить об объ-ёме инвестиций в 100–150 млрд рублей. Точной цифры привести нельзя, поскольку мы находимся в стадии зая-вочной кампании, предвари-тельных наработок. Это при-мерный объём инвестиций, о которых идёт речь, — ска-зал Аркадий Дворкович, ко-торый возглавляет организа-ционный комитет по продви-жению Екатеринбурга в ка-честве города-кандидата на 

право проведения Всемир-ной универсальной выставки ЭКСПО-2025.При этом чиновник обещал, что большая часть средств бу-дет привлечена за счёт бизне-са, а также заверил, что «нало-гоплательщики не потеряют нисколько», поскольку эксплу-атационные расходы окупятся в течение проведения выстав-ки за счёт продажи билетов, а также оказания различных ус-луг гостям ЭКСПО — в том чис-ле по организации обществен-ного питания.— Мы будем инвестиро-вать не столько в саму выстав-ку, хотя это крупное событие, сколько в то, что будет суще-ствовать десятилетиями — центры инноваций, предпри-нимательства, образователь-ные и научные центры Рос-сии. По нашим расчётам, за жизненный цикл это прине-сёт примерно пятикратную от-дачу, — подытожил вице-пре-

мьер. — Инвестиции в город будут в любом случае — даже если Екатеринбург не выигра-ет: правительство будет вкла-дывать в развитие здравоох-ранения, образования, строи-тельство дорог — в создание лучшей жизни для людей. 

«Умный город» 
и новый транспортВ случае проведения ЭКС-ПО-2025 в Екатеринбурге горо-ду останется в наследие новый микрорайон, который факти-чески станет «новым городом». 

Губернатор Евгений Куй-
вашев напомнил, что под ЭКСПО-парк на берегу Верх-Исетского пруда зарезервиро-ван участок более чем в 500 гектаров, где предполагает-ся строительство более одно-го миллиона квадратных ме-тров жилых помещений и ещё столько же — выставочных, социальных и культурных объ-ектов.— В заявочной книге пред-ставлен план размещения этих объектов. Мы приложим все усилия, чтобы эти объекты бы-ли самыми современными. Са-ма стадия подготовки и реали-зации проекта позволит соз-дать самый современный, «ум-ный город», не побоюсь, Рос-сии и мира, — сказал глава ре-гиона.Как уточнила генераль-ный директор заявочно-го комитета «ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак, при проведении выставки город 

в течение полугода могут посетить более 14 миллио-нов человек. Естественно, это потребует новой транс-портной инфраструктуры и обновления старой. Мастер-планом подготовки к ЭКС-ПО предусмотрено строи-тельство альтернативы ав-томобильным дорогам — и это может быть новая ветка метро или скоростные трам-вайные пути.— Вы знаете, что мы сегод-ня реализуем проект строи-тельства скоростной трамвай-ной ветки между Екатерин-бургом и Верхней Пышмой. Мы обязательно его реализу-ем, уже вышли на финальную стадию этого проекта. Мы по-смотрим, как будет работать этот вид транспорта, возмож-но, он будет применяться и при реализации проекта ЭКС-ПО-парка, — прокомментиро-вал Куйвашев.Людмила Бабушкина: «Не завидую жюри»Елена АБРАМОВА
На премию «Женщина го-
да», учреждённую регио-
нальной общественной ор-
ганизацией «Русский клуб», 
заявились 86 участниц. Са-
мой молодой 18 лет, самой 
старшей — 86. Инициативу «Русского клуба» поддержали прави-тельство и Законодательное собрание Свердловской об-ласти.— Такой проект невоз-можно было не поддержать. Я испытываю глубочайшее уважение ко всем участни-цам конкурса. Все эти жен-щины талантливые и успеш-ные, они состоялись в про-фессии, бизнесе или в сфе-ре общественной жизни. Успевают совмещать эту де-ятельность с воспитанием детей. Среди участниц есть и такие, кто воспитывает приёмных детей, — подчер-кнула председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила 

Бабушкина. — Каждая из соискательниц премии — яркая личность. Я не зави-дую жюри, потому что вы-брать лучшую из лучших бу-дет очень сложно. И я наде-юсь, что эта премия подтол-кнёт других женщин к то-му, чтобы заниматься обще-ственной работой, участво-вать в различных социально значимых проектах.По словам Людмилы Ба-бушкиной, очень важно, что организаторы подключили всех соискательниц премии к реализации благотвори-тельных и социально значи-мых проектов. Претендент-ки на звание «Женщина го-да» организовали так на-зываемую «Городскую про-гулку» и квест «Сказочный Урал» для детей из социаль-но-реабилитационного цен-тра Орджоникидзевского района Екатеринбурга, кон-церт для жильцов дома пре-старелых и целый ряд дру-гих мероприятий.В числе соискательниц премии — депутат регио-

нального Законодательного собрания Елена Трескова.— Для меня большая честь участвовать в этом конкурсе, — сказала она. — Надеюсь, по итогам, нам удастся создать объедине-ние женщин Свердловской области, которые будут об-щаться, помогать друг другу, а также — детям, ветеранам, инвалидам и всем, кто нуж-дается в помощи.Премия присуждается в десяти номинациях, в финал выйдет 50 участниц. Заклю-чительное шоу состоится 30 ноября в Театре эстрады.— Победительница в каждой из номинаций по-лучит статуэтку, остальные финалистки — дипломы ла-уреатов конкурса, а также подарки и призы от партнё-ров. Мы планируем, что кон-курс станет традиционным и будет проводиться каж-дый год, — сказала предсе-датель оргкомитета премии «Женщина года» Ольга Сме-
танина.

Полёт за рекордом

В городе Элой (США) состоялись Sequential Games 2017 — крупнейшее событие в мировом 
парашютном спорте, задача которого — установление ряда рекордов по построению в небе 
различных фигур из большого количества человек. Одним из участников исторических 
событий был 46-летний екатеринбургский парашютист Александр Потапов. Для него рекорды, 
установленные в США, стали четвёртым и пятым в карьере. В интервью «ОГ» Александр 
рассказал о том, почему стал увлекаться прыжками, что самое сложное в построении фигур 
в воздухе, как происходит подготовка к установлению мировых рекордов, 
а также о том, какие задачи он ставит перед собой на ближайшее будущее

Источник: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
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Президент России 
Владимир Путин 
поручил в течение 
трёх лет произвести 
замещение долевого 
строительства 
банковским 
кредитованием. 
Это позволит 
минимизировать 
риски граждан 
при покупке 
квартир на этапе 
строительства дома. 
Основной причиной 
несвоевременного 
строительства домов 
с привлечением 
средств дольщиков 
являются 
недобросовестные 
застройщики. 
«ОГ» узнала, какие 
компании в регионе 
не выполнили свои 
обязательства 
и как сложилась 
судьба объектов, 
которые они 
недостроили

п.Светлый (II)Первоуральск (I,II,IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (I,IV)

Волчанск (I)

Верхняя Пышма (I)
Берёзовский (I,II)

Арамиль (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Во время телемоста с Москвой участники пресс-конференции 
отметили, что тема российской заявки на ЭКСПО «Преобразуя 
мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений» 
скоро получит своё развитие


