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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Воронцов

Геннадий Макаров

Школьник из Качканара со-
брал наноспутник, который 
в следующем году отправят 
на МКС для исследования 
космической погоды.

  II

Сити-менеджер Сосьвы из-
бран главой городского 
округа.

  II

Автор книги «Ленин. Пан-
тократор солнечных пыли-
нок» стал лауреатом нацио-
нальной литературной пре-
мии «Большая книга».
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Россия

Великие 
Луки (III) 
Калуга (III)
Красноярск 
(V) 
Москва 
(I, III, V, VI) 
Санкт-
Петербург (III) 
Северск (III) 
Хабаровск 
(III) 

а также

Краснодарский 
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(V) 
Германия 
(I, III, VI) 
Китай 
(III)
Польша 
(III)
США 
(III, IV) 
Узбекистан 
(II) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГУБЕРНАТОР ОТМЕТИЛ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНСКАЯ СХВАТКА

Граждане защищены федеральными и региональными 
законами от каких-то поспешных решений.

Людмила БАБУШКИНА, председатель регионального Заксобрания, — 
вчера, об инициативе переименования Свердловской области

 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?»

Алексей ГЕРАСИМОВ, заместитель главного редактора газеты 
«Час Пик» (Верхняя Пышма):

— Революция 1917 года стала величайшей трагедией для государ-
ства. Миллионы погибших в братоубийственной войне и искалеченные 
судьбы — цена, которую жители России заплатили за желание иметь 
свой кусок земли, за труд на самого себя, за стремление к свободе.

После революции люди не стали жить лучше. Потенциал для этого 
был, но им не воспользовались в полной мере. Исказили почти все свет-
лые идеалы, которые, вне всякого сомнения, были у романтиков, созда-
ли государство тотального страха и коллективного безумия. Могли осу-
дить всем миром любого, без разбора, на которого укажет новая власть.

При этом стоит признать, что индустриализация создала задел 
на многие десятилетия вперед, включая и сегодняшний день, ког-
да мы продолжаем пользоваться плодами того времени. Безуслов-
ной заслугой той революции стала возможность для большого чис-
ла людей из глубинки подняться на высокий уровень в науке, воен-
ном деле, культуре. Кому-то удалось сделать карьеру на службе в 
партийных и государственных органах. 

При «прежнем режиме» такого просто 
не могло быть — «со свиным рылом 

в калашный ряд» не допускали.
Казалось бы, последующая смена элит должна была пойти на 

пользу обществу, но здесь и был спрятан тот самый дьявол, разрушив-
ший целый культурный пласт. Он сравнял экономические законы с по-
литическими установками, к человеку стали относиться, как к «винти-
ку» и расходному материалу, который можно не экономить ради дости-
жения высоких целей. Человек как личность был стёрт в порошок. Поя-
вилась удобная для власти идеология жертвенности ради (мифических) 
идеалов революции.

Революция подтолкнула сотни тысяч людей к эмиграции. Произо-
шла самая настоящая «утечка мозгов», да и капиталов. Новой власти 
кое-что удалось удержать, но значительная часть накопленных столе-
тиями материальных и нематериальных ресурсов оказалась за грани-
цей, либо была разграблена и уничтожена самими же революционера-
ми. Революция 1917 года сменила не только общественно-политиче-
скую формацию, но и перевернула сознание людей. Позволила одним 
творить страшные преступления и оставаться безнаказанными, а дру-
гим приготовила участь невинных жертв. В ходе событий того време-
ни сдвинулись нравственные категории в самых разных направлени-
ях. В обществе появились новые лозунги, со временем перешедшие в 
убеждения многих людей. Появились чувство товарищества, уважение 
к труду, умение ради общего дела идти на личные ограничения.

Практически на каждый негативный процесс можно найти пози-
тивный результат, и наоборот. Наша оценка не может быть объектив-
ной в силу неполной информированности или искажения исходных 
данных. Есть и субъективные тормоза. Член КПСС — не просто звание, 
но и нечто более глубокое, внутреннее, даже интимное. Тем более, ког-
да за плечами — более шестидесяти лет жизни, большая часть кото-
рой пришлась на период строительства социализма и коммунизма.

Уже в продаже!

Первый снегопад аукнется дорожникам отставкамиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 14 декабря, глав-
ной темой заседания регио-
нального правительства ста-
ла уборка снега. Управле-
нию автодорог и подрядчи-
кам досталось от губернато-
ра и ГИБДД за плохую очист-
ку трасс. Из-за транспортно-
го коллапса во время пер-
вого декабрьского снегопа-
да потерять свою должность 
может заместитель ГКУ СО 
«Управление автомобиль-
ных дорог» Олег Мелехов.

«Вялая позиция»Как доложил министр транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской обла-сти Василий Старков, в октя-бре-ноябре 2017 года в адрес подрядчиков было направле-но 158 заданий по ликвида-ции неудовлетворительных дорожных условий и недостат-ков зимнего содержания дорог, а также выписано штрафов на сумму более 4 млн рублей. — Везде ли хватает техни-ки? — уточнил глава региона 

Евгений Куйвашев, который вёл заседание.— Везде хватает — нужен контроль за её своевремен-ным выходом и перебазиров-кой, — признался министр. Он пояснил, что, например, по нормативу на уборку дорог ре-гионального значения нужно 823 машины, а в реальности их 1262.— Может, имеет смысл уве-личить штрафные санкции? — продолжил губернатор.— Штрафы и так большие — это серьёзный мотиватор. Некоторые подрядные орга-низации пытаются отбиться в судах, но те пока на нашей стороне, — заверил Василий Старков.С резкой критикой вла-дельцев дорог и подрядчиков также выступил глава сверд-ловской ГИБДД Юрий Дёмин. По его данным, с 8 по 10 де-кабря, когда пошёл снег, про-изошло более 400 дорожно-транспортных происшествий с ущербом и пострадавшими. Погибли 10 человек, среди ко-торых один ребёнок, ранены 50 — в том числе пятеро детей.

— Более суток с начала снегопада на большинстве ре-гиональных дорог (Екатерин-бург—Первоуральск, Ольхов-ка—Двуреченск, Арамиль—Андреевка, Ревда—Дегтярск—Курганово, Кировград—Лёви-ха, Невьянск—Реж—Артёмов-ский—Килачевское) снего-
уборка не производилась 
вообще, — констатировал 
Юрий Дёмин. — Руководство 
управления автомобильных 
дорог фактически отстра-
нилось от координации дей-
ствий по устранению послед-
ствий снегопада. И это повто-
ряется из года в год.Он напомнил, что 10 дека-бря, когда прошло более су-ток после начала снегопада, ГИБДД была вынуждена огра-ничить движение пассажир-ского транспорта по дороге Ревда—Дегтярск—Кургано-во, так как на ней образовался снежный накат, а на обочинах были снежные валы.— Каждый год мы прибе-гаем к этой мере, — негодо-вал представитель дорожной полиции. — Вынуждены бы-ли поднять Василия Владими-

ровича (Старкова. — Прим. 
«ОГ»), он вмешался, и через 14 часов всё привели в поря-док и запустили обществен-ный транспорт. Управление ав-томобильных дорог наступа-ет на одни и те же грабли — по Полевскому тракту в прошлом году была такая же ситуация. Есть там заместитель такой — Мелехов, которого не мо-гут выгнать с управления, что-бы он поехал на дорогу и про-контролировал. А если он при-езжает, то ничего не меняется, и Василий Владимирович вы-нужден сам приезжать и реа-гировать.— Что за специалист та-кой? — поинтересовался Куй-вашев. — Он незаменимый?— Мероприятие по рота-ции уже предусмотрено — вы-говор второй, в прошлом году был за Полевской тракт. Вялая позиция, — прокомментиро-вал министр.Критика также звучала в адрес «Свердловскавтодора». Предприятие является круп-нейшим генподрядчиком по зимнему содержанию трасс — у него есть госконтракты на 

уборку примерно на 60 про-центов дорог регионального значения, а также участки фе-деральных трасс. Проблема в том, что на федеральные доро-ги техника должна выходить в первую очередь, а в это время срываются работы по уборке региональных трасс. Министр заверил участников совеща-ния, что выходом из ситуации является отладка организации процесса. 
Екатеринбург 
будут чистить 
и днём, и ночьюНа заседании с докладом выступил также глава админи-страции Екатеринбурга Алек-

сандр Якоб. Он рассказал, что городские власти вместе с ГИБДД прорабатывают воз-можность перехода уральской столицы на круглосуточный вывоз снега. Точную дату нача-ла эксперимента пока не обо-значили.— Сейчас основные рабо-ты проводятся ночью. Хотя и в это время нам мешают при-паркованные автомобили, не-

смотря на то, что технику со-провождают экипажи ГИБДД. Сейчас переговорили с Юри-ем Алексеевичем (Дёминым. 
— Прим. «ОГ»), попробуем и днём убирать. Но вероятно, что будут жалобы на ограни-чения транспортного потока. Но в Москве работают и днём, и ночью — и никого не спра-шивают. Если будет получать-ся, будем переходить на кру-глосуточный режим уборки и вывоза снега, — сказал сити-менеджер. — Если снегопад приходит-ся на день, то к ночи снег пре-вращается в снежный накат. Ночью последствия приходит-ся устранять более серьёзны-ми усилиями, — подтвердил глава областной ГИБДД. Сейчас Екатеринбург уби-рают 320 единиц техники, на-ходящейся в распоряжении дорожно-эксплуатационных участков, и ещё 82 машины подрядчиков. В новом году мэ-рия планирует закупить ещё 66 единиц техники, как только получит деньги от региональ-ного минтранса. 

Лев Данилкин
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Нестандартный Хаммер

Сегодня в Екатеринбурге состоится боксёрский поединок между россиянином Александром 
Поветкиным и немцем Кристианом Хаммером. Накануне боя в столице Урала Хаммер 
провёл несколько насыщенных дней: погулял по городу, засветился на местном ТВ, 
а на взвешивании показал себя очень дружелюбным

Открытый урок

Вчера глава региона Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам области. 
Одной из награждённых стала учитель русского языка и литературы школы №59 Екатеринбурга 
Бэлла Гринберг, педагогический стаж которой 41 год. 16 из них она трудится 
после выхода на пенсию
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65 вопросов ПутинуВ Москве состоялась пресс-конференция Президента России, на которой побывал корреспондент «ОГ»

В этом году 
на пресс-
конференцию 
аккредитовалось 
рекордное число 
журналистов — 
1 640 человек. 
Это представители 
федеральных 
и многих 
региональных 
российских изданий, 
зарубежных СМИ. 
За 3 часа 41 минуту, 
которые длилось 
общение главы 
государства 
с представителями 
медиа, 
Владимир Путин 
ответил 
на 65 вопросов

п.Лёвиха (I)

п.Сосьва (I,II)

Реж (I)

Ревда (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (I,IV)

c.Курганово (I)

Красноуральск (II)

Кировград (I) с.Килачевское (I)

Качканар (I,II)

Камышлов (II)

Ирбит (IV)

Дегтярск (I)
п.Двуреченск (I)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (I)
п.Буланаш (III)

п.Арти (IV)

Артёмовский (I,III)

Арамиль (I)

д.Андреевка (I)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)


