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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Кириллов

Валентин Лукьянин

Евгений Марков

Руководитель Центра исто-
рии Свердловской области 
анонсировал выход в свет 
книги «От Урала до Берли-
на и Праги», посвящённой 
75-летию Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса.

  III

Писатель, публицист, лите-
ратурный критик, в 1980-
1999 гг. — главный редак-
тор журнала «Урал», канди-
дат философских наук отме-
чает завтра 80-летие.

  IV

Житель села Петрокамен-
ское (Горноуральский ГО) 
выиграл этап Кубка России 
по ски-альпинизму, оста-
вив за спиной рекордсме-
на мира.
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Россия

Магнитогорск 
(IV) 
Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(II, IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Германия 
(I, III, IV) 
Греция (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I, III, IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ?

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?»

Анна Васильевна ТУРЛОВА, член Совета ветеранов г. Михайловска 
и Михайловского МО, почётный ветеран Горно-металлургического 
профсоюза России:

— В 1917-м Россия утратила то, что и должно было исчезнуть 
— лапотную, полунищую жизнь простого народа, непомерно тяж-
кий труд, повальную неграмотность… Пример близкий и конкрет-
ный — наш Михайловский завод. Исключительно ручной труд, от-
сутствие какой-либо техники приводили к большому количеству не-
счастных случаев. Когда же вследствие увечья (или старости) чело-
век оказывался нетрудоспособным, его просто выбрасывали с за-
вода без всякого пособия, а семья шла просить милостыню.

Добавьте к этому высокую заболеваемость (на 40 тысяч жите-
лей Красноуфимского уезда, в который входил Михайловский за-
вод, приходился один врач), отсутствие какого-либо выхода в боль-
шой мир (не было библиотек, население не видело ни газет, ни 
журналов). Доведённые до отчаяния, люди искали защиту у царя. В 
жалобе на высочайшее имя рабочие Михайловского завода писали: 

«Услышьте гласы наши, 

вопиющие слёзными рыданиями». 

Отчаяние, недовольство перерастали в протест. О забастовках 
на Михайловском заводе в апреле 1903 г. писала ленинская «Ис-
кра», цитируя осуждённого на каторгу некоего Киселёва: «Не про-
сить, а требовать! Не жаловаться, а бороться! Нужна революция!»

И она грянула.
Что же обрела Россия в 1917-м? Главное — человек труда почув-

ствовал себя хозяином своей страны. О котором к тому же проявляет 
реальную заботу государство. Бесплатное медицинское обслуживание 
(в Михайловске была построена прекрасная больница), бесплатное об-
разование (школы, техникум, профтехучилище), бесплатное предостав-
ление жилья. Сам Михайловск, который в 1961 г. обрёл статус горо-
да, рос вширь и ввысь: появились Дом культуры, библиотеки, музей… 
Михайловский завод, бывший когда-то вспомогательным (из привози-
мых болванок производили листовое железо), за годы советской вла-
сти превратился в современное предприятие, продукция которого была 
востребована в стране и далеко за её пределами. С 1925 года тут начали 
выпускать кровельное железо. Кстати, многие постройки Свердловска 
в то время покрывали михайловским железом, в том числе известные 
здания в стиле конструктивизма. В годы Великой Отечественной войны 
завод перепрофилировали на выпуск металла для военной техники. По-
сле войны завод пережил полную реконструкцию…

Никто и никогда не убедит меня, что советская власть лишила нас 
свободы и социальной перспективы. Где были бы сейчас люди, которые 
сегодня «плачут» о временах царизма, не будь революции 1917-го?

С детства помню цитату из повести Аркадия Гайдара «Чук и 
Гек»: «Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все 
вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много тру-
диться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, 
которая зовётся советской страной». Это о той стране, которую мы 
обрели после революции. Жаль, что мы её не сберегли…

Вчера Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 

назначил выборы Президента России 

на 18 марта 2018 года.

www.oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

К премьеру пришли ночью. 

Через час уральский завод поменял хозяев

Совет по делам национальностей отметил юбилейЛеонид ПОЗДЕЕВ
Председатель Заксобрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина провела 
расширенное заседание ре-
гионального Консультатив-
ного совета по делам нацио-
нальностей, который отме-
тил вчера своё 15-летие.Приветствуя участников мероприятия, председатель об-ластного парламента напомни-ла, что на Среднем Урале в мире и согласии проживают предста-вители более 160 националь-ностей и не случайно именно здесь в 2002 году был создан один из первых в Российской Федерации региональный со-вещательный орган по вопро-сам реализации государствен-ной национальной политики.

— Сегодня дружба народов — не просто красивая и пра-вильная фраза, это насущная потребность дня, — подчер-кнула Людмила Бабушкина, открывая заседание. — Имен-но межнациональный мир и согласие являются условием стабильного экономического и политического развития, да-ют возможность реализовать важнейшие социальные про-екты, повысить качество жиз-ни людей.Перед собравшимися вы-ступила также министр куль-туры Свердловской области 
Светлана Учайкина. В своём докладе она рассказала о ходе реализации в 2017 году Ком-плексной программы Сверд-ловской области «Укрепле-ние единства российской на-ции и этнокультурное разви-

тие народов России, прожива-ющих в Свердловской области, на 2014–2020 годы» и о планах на 2018 год. А о работе обще-ственных организаций по гар-монизации межнациональных отношений участникам засе-дания поведал председатель правления Ассоциации нацио-нально-культурных объедине-ний Свердловской области Фа-
рух Мирзоев.По поручению губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева Людмила Бабуш-кина вручила Благодарствен-ные письма организациям и активистам, бескорыстно от-дающим свой труд и талант де-лу сохранения национальных культур и объединения мно-гонационального российского народа.

Евгений Куйвашев проверил, как мэр Невьянска исполнил поручения. В итоге дал новыеГалина СОКОЛОВА
На встрече со свердловски-
ми главами, прошедшей 11 
декабря, губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал мэру Не-
вьянска Александру Берчу-
ку заехать в ближайшие дни. 
Сказано — сделано. Вчера 
глава региона проверил, как 
выполняются его поручения 
по развитию Невьянского го-
родского округа. Практиче-
ски все они направлены на 
создание условий для обуче-
ния и досуга молодёжи. 

Барышни, 
на старт!Невьянск — один из ста-рейших уральских городов, и благородному прошлому здесь умеют дарить вторую жизнь. Это видно на примере школы №1, которая работает с 1905 (!) года. Учебное заведение в рей-тинге горнозаводских школ за-нимает первое место, и в этом есть заслуга Евгения Куйваше-ва. Сначала по решению губер-натора из областного бюдже-та было выделено порядка 20 

миллионов рублей на восста-новление здания школы, а по-том педагоги обратились к не-му с просьбой о строительстве спортплощадки.— Когда-то здесь была земская женская гимназия. Барышни обходились без ста-диона, а современные школь-ники так учиться не могут, — рассказала «ОГ» директор пер-вой школы Людмила Каюмо-
ва. — Дети ходили кататься на лыжах на пруд и в парк, а лёг-кой атлетикой и спортивны-ми играми занимались толь-ко в зале.По поручению губернато-ра было выделено более девя-ти миллионов рублей, и у шко-лы появились стадион, бего-вые дорожки, прыжковая яма и тренажёры. Теперь на новой площадке проходят городские спартакиады и игра «Зарница». Старинная школа в центре го-рода обрела второе дыхание, сюда мечтают попасть многие юные невьянцы, но увы…— Из-за ограниченных пло-щадей мы можем набирать только два первых класса, — вздыхает директор.

— А это что за здание? — интересуется у неё губерна-тор, показывая на солидное здание, стоящее на школьной территории.Выясняется, что это ста-ринный купеческий особняк, требующий ремонта. Губер-натор распорядился подгото-вить проект реконструкции здания и соединить его с ос-новным корпусом тёплым пе-реходом.

Не только бюджет Александр Берчук сопрово-дил губернатора по обновлён-ной улице Ленина. Её ремонт также был проведён по поруче-нию главы региона. Здесь уло-жено новое дорожное полот-но, заменены инженерные се-ти, установлены светофоры и смонтировано уличное освеще-ние. На обновление централь-ной улицы города направле-

но 250 миллионов рублей. Гла-ва региона дал новое поруче-ние мэрии — определиться с судьбой заброшенного здания на Ленина, 1 и просчитать пер-спективы строительства в го-роде современной гостиницы.Завершающим аккордом в визите губернатора стало посещение Уральского гор-нозаводского колледжа име-ни Демидовых, где реализует-ся губернаторская программа «Уральская инженерная шко-ла». Лаборатории по обуче-нию пяти самым востребован-ным в городе профессиям соз-даны при участии частного ка-питала. Партнёрами государ-ства стали Невьянский маши-ностроительный завод, артель 

старателей «Нейва» и другие местные предприятия. Евге-ний Куйвашев поручил дирек-ции колледжа пройти лицен-зирование, чтобы выпускники Инженерной школы отправля-лись на место работы с присво-енными разрядами.— Сегодня я посмотрел, как исполняются мои поручения. Выполнена серьёзная работа по развитию социальной сфе-ры округа, образования и спор-та. Это те направления, кото-рые определяют рост челове-ческого потенциала. А это, на-помню, ключевая задача нашей «Пятилетки развития», — под-вёл итог рабочей поездки Евге-ний Куйвашев.

Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 
на 50 б.п. до 7,75% годовых.

Мутная темаЧто «плавает» в воде, которую употребляют в Свердловской области

  КСТАТИ

Ещё одно поручение губернатора — реконструкция спортсоору-
жений в посёлке Цементном — также выполнено. На месте ста-
ренького стадиона создан многопрофильный комплекс. Теперь в 
распоряжении поселковых спортсменов футбольное поле с искус-
ственным покрытием, беговые дорожки и крытый хоккейный корт. 
В Цементном Евгений Куйвашев также осмотрел двор, где в рамках 
приоритетного проекта по формированию современной городской 
среды появится игровая площадка.

Директор школы №1 Людмила Каюмова упомянула 
об ограниченных площадях, и губернатор прислушался, 
поручил подготовить проект реконструкции старого здания
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п.Цементный (I)

Тавда (II)

с.Таборы (II)

Сухой Лог (II)
Среднеуральск (II)

Серов (I,II)

Полевской (II)

с.Петрокаменское (I,IV)

Первоуральск (II)

Невьянск (I)

Михайловск (I)

п.Махнёво (II)

Кировград (II)

Камышлов (II)

Ивдель (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II) Берёзовский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

С 8 ноября 
по 15 декабря 
в муниципалитетах 
Свердловской 
области прошла 
проверка 
систем питьевого 
водоснабжения. 
Антирейтинг 
по качеству 
питьевой воды 
на Среднем Урале 
возглавляют 
Верхотурский 
городской округ, 
Махнёво 
и Алапаевск


