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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Липин

Алексей Учитель

Кирилл Зангалис

Заместитель главы депар-
тамента денежно-кредит-
ной политики ЦБ РФ пояс-
нил, как снижение ключе-
вой ставки сдерживает ин-
фляцию в условиях плаваю-
щего курса рубля.

  II

Режиссёр скандального 
фильма «Матильда» при-
ехал в Екатеринбург, чтобы 
обсудить со зрителями свою 
новую картину, но встреча 
была прервана сообщением 
о минировании.

  IV

Менеджер гроссмейстера   
Сергея Карякина расска-
зал о том, какие изменения 
произошли в жизни спорт-
смена за год после «Битвы 
за шахматную корону».
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Россия

Волгоград 
(I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Мурманск 
(I) 
Нижнекамск 
(III) 
Омск (III) 
Сочи (IV) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Казахстан 
(I) 
Катар (IV) 
Мексика 
(I) 
Норвегия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Виталий КУЛИК, поэт, дизайнер, директор рекламного агентства:
— Советская цивилизация, выросшая благодаря Октябрю, зада-

ла высочайшую планку в эстетике восприятия мира и гуманистиче-
ской направленности искусства. И продолжила, и творчески развила 
классическую европейскую культуру. Планка эта ныне в общемиро-
вом шапито всеобщего потребления является недосягаемой, а мно-
гими уже, увы, и не осознаваемой. И хотите вы этого или нет, но 

культурный подъём стартовал 

именно тогда, когда крейсер «Аврора» 

дал свой исторический залп.

Взять, к примеру, школу советской монументальной скульпту-
ры, ныне убитую на корню. Я посетил около 35 регионов нашей ве-
ликой Родины: обилие шедевров советской эпохи просто пора-
жает. Посмотрите на памятник «Защитникам советского Заполя-
рья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске, на мону-
мент «Родина-мать» в Волгограде или мемориал «Тыл — фронту» 
в Магнитогорске. У этих исполинских творений — филигранно вы-
веренные линии, лаконизм, добавленный в нужной мере гротеск, 
символизм, пронизывающая идейность и идеалистичность. Всего 
этого нет и в помине в современных российских поделках в стиле 
«Челночник в турецкой кожанке с купленным на барахолке немец-
ким автоматом» (это я про памятник Калашникову в Москве).

Другое несомненное достижение революции — градострои-
тельство. Путешествуя по России, я вижу, как зарастают бурья-
ном и полынью стройные архитектурные замыслы советской эпохи. 
Широкие площади, проспекты, блистательные памятники сталин-
ского ампира и конструктивизма. Парки. Власть заботилась о том, 
чтобы граждане могли не только работать, но и отдыхать в своих 
городах. Сейчас же всё это обрастает плесенью рекламных банне-
ров, ларьками и хаотично воткнутыми новостройками.

А современный кинематограф? Только с течением времени мы 
стали осознавать, какой кинематограф потеряли. Выдающаяся ак-
тёрская школа, блистательные сценарии и диалоги. Советские актё-
ры в кадре могли полусловом, а то и просто молчанием, взглядом 
показать такую глубину сюжета, такую яркость чувств, какую ны-
нешние режиссёры не могут достичь ни вульгарными декорациями, 
ни дорогими спецэффектами.

Советская школа мультипликации — это вообще явление уни-
кальное в мировой культуре. Посудите сами: вместить в десятими-
нутный детский мультфильм глубину, философский подтекст, иро-
нию, высокое духовное начало и при этом быть понятным и инте-
ресным детям — это почище «Фауста» Гёте будет. Нынешняя же 
анимация (не вся, конечно) оглушает детей красками, калейдоско-
пом событий, визгом и верещанием персонажей.

Литература. Вот скажи сейчас кому, что поэты (не комики или 
рэперы) могли собирать стадионы — ох и засмеют тебя! А ведь это 
было. И собирали. И слушали их, затаив дыхание. И был это тот 
случай, когда поэты пришли к власти — во всяком случае, над по-
мыслами людей. И где это сейчас?..

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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В посёлке Садовом запущен самый современный тепличный комплекс в РоссииРудольф ГРАШИН
Этой зимой в магазинах обла-
сти впервые появятся огур-
цы и томаты, выращенные 
на Урале. До этого в самый хо-
лодный период года эти ово-
щи завозили к нам или с юга 
страны, или из-за рубежа. Те-
перь в области будет рабо-
тать своё круглогодичное 
производство овощей защи-
щённого грунта. В АО «Те-
пличное», что расположено 
в посёлке Садовом под Екате-
ринбургом, начал работать 
инновационный тепличный 
комбинат, который позво-
лит этому предприятию уве-
личить свою долю на област-
ном рынке овощей защи-
щённого грунта до 37 про-
центов. В Садовом с 2010 года уже работает тепличный ком-бинат площадью 12 гекта-ров, построенный компани-ей УГМК. Новый комплекс появился буквально за ле-то. Его первая очередь — это 17,6 гектара инновацион-

ных теплиц, плюс современ-ный энергоцентр, позволя-ющий вырабатывать как те-пловую, так и электрическую энергию. В будущем году пла-нируется построить ещё од-ну теплицу площадью 6,8 гек-тара. И тогда общая площадь теплиц в Садовом будет рав-няться 30 футбольным полям. И всё же поражают больше не масштабы производства, а уровень технологий.Сейчас с каждого квадрат-ного метра здесь собирают по 42 килограмма томатов в год. В инновационных теплицах уро-жайность томата будет дости-гать 92 килограммов с квадрат-ного метра, огурца — 140 кило-граммов. Здесь внедрили систе-му дополнительного досвечи-вания растений и технологию, позволяющую в любое время года поддерживать в теплицах идеальный микроклимат и при этом экономить до 30 процен-тов энергоресурсов. На урожайность работает множество новшеств, некото-рые из них впервые применя-ются в российских теплицах. 

Например, машина для мойки кровли. Она способна не толь-ко мыть стеклянную кровлю, но и при жаркой погоде мо-жет даже забеливать стёкла, создавая тем самым комфорт-ные условия для развития рас-тений. Не зря директор депар-тамента растениеводства, ме-ханизации, химизации и за-

щиты растений Минсельхоза РФ Пётр Чекмарёв, который вчера в присутствии первого заместителя губернатора об-ласти Алексея Орлова и ген-директора УГМК Андрея Ко-
зицына осмотрел инноваци-онный тепличный комбинат, сравнил применяемые здесь технологии с космическими.

— Этот комплекс, как се-годня модно говорить, — кос-мос для отрасли. Он является лучшим в РФ, потому что здесь сконцентрированы самые пе-редовые технологии, которые есть в стране и в мире, — сказал Пётр Чекмарёв. Андрей Козицын отметил, что реализация этого проек-

та стала возможной благодаря поддержке, которую оказали правительство области и Мин-сельхоз России. Инвестиции в строительство первой очереди комбината составили 5,3 мил-лиарда рублей, государство возмещает около 30 процентов этих затрат.

 НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

Вчера в Свердловской области чествовали тружеников села. По 
традиции награждение лучших работников аграрной отрасли про-
ходит у нас в ноябре, после окончания уборки урожая. Награды и 
подарки получили десятки работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей отрасли региона, также предприятиям-победи-
телям профессионального смотра-конкурса губернатор Евгений 
Куйвашев вручил ключи от новой сельхозтехники. 

В этот раз обладателями зерноуборочных комбайнов стали 
ООО «Некрасово-1» из Белоярского городского округа, признан-
ное лучшим сельскохозяйственным предприятием Свердловской 
области в животноводстве, и СПК «8-е Марта» из Талицкого город-
ского округа, победивший в номинации «Лучшее сельскохозяй-
ственное предприятие Свердловской области в растениеводстве». 
Обладателем нового грузового автомобиля стала птицефабрика 
«Первоуральская», ставшая лидером в номинации «Лучшее пред-
приятие птицеводства». Лучшим фермерским хозяйством призна-
но хозяйство Петра Кузнецова из Богдановича, фермер получил из 
рук главы региона ключи от трактора.

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по футболу — 2018 — 
Telstar 18. Компания Adidas, которая и занималась его разработкой, отдала дань памяти самому 
первому официальному мячу чемпионата мира: в 1970 году в Мексике был представлен первый 
мяч главного футбольного турнира. Он, как и Telstar 18, был чёрно-белого цвета, для того чтобы 
его было лучше видно на чёрно-белых экранах телевизоров. Новый мяч создан с привлечением 
новейших технологий и отличается новой конструкцией панелей. На презентацию были 
приглашены такие звёзды мирового футбола, как Зинедин Зидан, Лионель Месси, Хаби Алонсо, 
Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лукаш Подольски. Все они остались довольны Telstar 18

Свердловская область использует опыт Казахстана в проведении ЭКСПОЛеонид ПОЗДЕЕВ
Казахстан занял первое ме-
сто среди всех торгово-эко-
номических партнёров 
Свердловской области по 
итогам первого полугодия 
2017 года. Об этом, как сооб-
щает департамент информа-
ционной политики региона, 
глава области Евгений Куй-
вашев рассказал 9 ноября на 
полях XIV Форума межреги-
онального сотрудничества 
России и Казахстана, кото-
рый прошёл в Челябинске
с участием глав государств 
— Владимира Путина и Нур-
султана Назарбаева.Губернатор отметил, что в первом полугодии 2017 года 

товарооборот Свердловской области с Республикой Казах-стан увеличился по сравне-нию с тем же периодом про-шлого года на 50 процентов, достигнув объёма более 650 миллионов долларов, и про-должает расти — к ноябрю наш взаимный товарообо-рот приблизился к отметке в 1 миллиард долларов.Сотрудничество Сверд-ловской области с Казахста-ном не ограничивается толь-ко торгово-экономической деятельностью. Между ни-ми налажены прочные свя-зи в сферах образования, на-уки и культуры. Достаточ-но сказать, что в работе фо-рума, кроме ряда крупных предприятий Среднего Ура-

ла, приняли участие все веду-щие вузы Екатеринбурга.Комментируя участие свердловской делегации в Рос-сийско-Казахстанском фору-ме, Евгений Куйвашев отметил также особую ценность опыта Республики Казахстан в орга-низации выставки ЭКСПО-2017 в Астане для Екатеринбурга.— Мы рассчитываем, что наши казахстанские партнё-ры поддержат нас в гонке за право проведения выставки ЭКСПО-2025. Астана с успе-хом провела специализиро-ванную выставку. И мы вни-мательно смотрели, как они готовились, и были на самой выставке, — сказал губерна-тор Свердловской области.
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Лениниана: новая мифология
Два главных 
канала российского 
телевидения 
отметили вековой 
юбилей Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции 
как бы 
биографическими 
сериалами 
о выдающихся 
революционных 
деятелях — 
«Демон революции» 
и «Троцкий». 
«ОГ», оценив 
оба фильма, 
пришла к выводу, 
что образ главных 
революционеров, 
показанный 
в них, значительно 
отличается от того, 
какими прежде 
представали 
лидеры революции 
на экранах

д.Унже-Павинская (II)

Талица (I)

Тавда (II)

д.Оверино (II)

с.Таборы (II)
д.Пальмино (II)

с.Серебрянка (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (IV)

Д.Озерки (II)

с.Кленовское (II)

п.Садовый (I)
Камышлов (II)

д.Баранникова (II)

Богданович (I)

п.Белоярский (I)

д.Ключевая (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Ключи от комбайна Acros-585 получил из рук губернатора 
председатель талицкого СПК «8-е Марта» Евгений Зуев

Уже в продаже!


