АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Свердловскую область
признали
самым спортивным
регионом России

ЦИТАТА ДНЯ
Сегодня 35 процентов российских семей имеют
реальную возможность улучшить жилищные условия
с помощью кредитов. К 2025 году их должно стать
больше половины.
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Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, на заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (kremlin.ru)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

II

В 2017 году
депутаты провели
12 заседаний,
привели
в соответствие
с федеральным
законодательством
78 областных
законов, активно
работали
с избирателями —
за год им поступило
2 040 обращений.
В интервью «ОГ»
председатель
Заксобрания
Людмила
Бабушкина
рассказала
о том, есть ли
в региональном
парламенте
монополия власти
и к решению каких
серьёзных проблем
депутатский корпус
подключится
в 2018 году

ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРИИ ВЕРХНЕЙ САЛДЫ

Бывший банковский служащий и исполняющий
обязанности главы администрации Верхней Салды
стал мэром этого города.

II
Станислав Набойченко

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель Общественной палаты области, проработавший три созыва подряд, решил оставить свой
пост в 2018 году.

II

Уралуправтодор озвучил планы по ремонту
и реконструкции дорог до 2020 года

В нормативном состоянии
к концу 2017 года находится 81 процент федеральных
трасс трёх регионов Уральского федерального округа
— Свердловской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов. К
началу 2019 года этот показатель будет доведёт до 90
процентов.

ЦИФРЫ. В 2017 году приведено в порядок 293 километра дорог, включая реконструкцию и капремонт, а также произведена замена 262
километров тонкослойного
покрытия. В 2018 году в нормативное состояние приве-



теринбург. Мы понимаем, что
две существующие полосы
— это мало. То, что уже было сделано — это первоочередные меры по устранению
разрушений дорожного полотна. С 276-го до 325-й километр устранили колейность и
просадки, сделали барьерные
ограждения, поставили знаки.
В 2019–2020 годах мы приступим к капитальному ремонту
трассы с расширением дороги
до четырёх полос. На первом
этапе будут выполнены работы в районе Бисерти, — сказал
Алексей Борисов.
ТРАССА М-5.
— В 2018 году мы будем
выполнять работы на границе с Челябинской областью,
приведём в нормативное состояние
6-километровый
участок в сторону Екатеринбурга — будет разделение по-

дут ещё 140 километров дорог, из них по 10 объектам общей протяжённостью 36,2 километра запланирован капитальный ремонт.
— Снижение объёма работ обусловлено тем, что мы
уже почти всё отремонтировали, ям на федеральных дорогах УрФО нет. Есть потребность в поддержании этого состояния. Мы будем капитально ремонтировать самые сложные участки. Прежде всего — это трасса М5 и
дорога Екатеринбург — Тюмень, — прокомментировал
глава Уралуправтодора.
ТРАССУ ПЕРМЬ — ЕКАТЕРИНБУРГ РАСШИРЯТ ДО
4 ПОЛОС.
— В 2018 году будут капитально отремонтированы
ещё семь километров участка трассы Р-242 Пермь — Ека-

токов барьерным ограждением, в районе транспортных
развязок появятся освещение и новое покрытие. 20 января должно выйти положительное заключение экспертизы на проект для участка в
40 километров — он будет реализовываться с 2018 по 2020
год, — уточнил глава Уралуправтодора.
ЕКАТЕРИНБУРГ — ТЮМЕНЬ.
— В 2017 году мы отремонтировали 42 километра трассы — участок из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Это проект, переходящий на 2018 год.
В этом году до 25–27 декабря
мы должны завершить левую
сторону и к новому году пустить движение. С апреля 2018
года будет перекрыта правая
сторона данного участка. Постараемся сделать её опережа-
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Губернатор Евгений Куйвашев представил экономический и инвестиционный потенциал Свердловской области на площадке диппредставительства Китайской Народной Республики (КНР)
в Москве. Глава региона и посол КНР в России Ли Хуэй также провели рабочую встречу,
в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, ресурсный,
технологический и кадровый
потенциал Среднего Урала открывают значительные перспективы для развития двустороннего сотрудничества с Китаем в таких сферах как производство нефтегазового оборудования, химическая, фармацевтическая и лесная промышленность, а также транспорт и
логистика. Он напомнил, что
Российско-Китайское ЭКСПО
состоится в 2018 году уже в пятый раз.
— У меня нет сомнений в

ОБЛАСТНОЙ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Франция законодательно запретила использовать смартфоны
в школах. Министр образования Жан-Мишель Бланке, объявляя
причину принятия нового закона, заявил, что смартфоны
ухудшают здоровье детей и плохо влияют на их обучаемость.
Не пора ли так же поступить и в России? У нас пользоваться
смартфонами и вообще любым видом телефонной связи
запрещено пока только на ЕГЭ. В уральской столице
планшеты используются только для учебных целей и в строго
определённое время — сидеть в них на переменках
детям, конечно, нельзя

ственности, и начать строить
третий пусковой комплекс.
Кроме того, Алексей Борисов
заявил, что считает правильным передать с муниципального на федеральный уровень
трассу, проходящую через Богданович, и проложить дорогу
в обход города.
— Надо заканчивать третью очередь дороги вокруг
Белоярского, выходить на существующую трассу, доводить
её до четырёх полос, и на 88-м
километре в районе заправки Газпрома уходить вправо,
обходить Богданович и выходить обратно на федеральную
дорогу, — обрисовал своё видение дорожного проекта Борисов. По его словам, проектирование уже начато, и в 2019–
2020 годах можно будет приступить к стройке.

ющими темпами за три месяца. Самое позднее — к ноябрю
2018 года, — рассказал Алексей Борисов.
Отдельно он озвучил планы относительно реконструкции 5-километрового
участка от Камышлова в сторону Тюменской области.
— Дорога будет доведена до первой категории —
это четыре полосы с разделением потоков. Участок будет
введён в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. Уже
в 2019 году будет завершён
полностью 20-километровый
участок, — сказал дорожник.
ОБЪЕЗД БЕЛОЯРКИ И
БОГДАНОВИЧА. Уралуправтодор также подтвердил свою
готовность взять себе два
участка объездной дороги вокруг Белоярского, которые находятся в региональной соб-

Татьяна МОРОЗОВА

Гаджеты исключили из школы
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Посол КНР пожелал Екатеринбургу
удачи в борьбе за ЭКСПО-2025

ДЕВАЙСЫ, СДАВАЙТЕСЬ!

Евгений Куйвашев и господин Ли Хуэй (справа) наметили пути
сотрудничества
том, что выставка продолжит
развитие, и итоги 2018 года
окажутся ещё более впечатляющими. Со своей стороны, мы
делаем для этого всё необходимое. Прочную основу для нашего сотрудничества заложили лидеры наших государств, и
мы сегодня выполняем эту задачу, — отметил глава Свердловской области.
В свою очередь посол КНР в
РФ Ли Хуэй отметил, что проведение V Российско-Китайского

ЭКСПО в Екатеринбурге в 2018
году сделает Свердловскую область образцом регионального
сотрудничества между Китаем
и Россией.
— На протяжении многих
лет правительство Свердловской области неизменно уделяло большое внимание развитию сотрудничества с Китаем, в результате чего обильные
плоды принесло взаимодействие в таких сферах, как логистика, машиностроение, те-
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Цифры в скобках
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материал
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина подвела итоги года

Вице-губернатор области
рассказал, что многофункциональный центр региона
признан одним из лучших в
стране.

III

№ 238 (8293).

лекоммуникации. Отмечу, что
в июле прошлого года в Екатеринбурге успешно прошло IV
Российско-Китайское ЭКСПО,
и город впредь будет постоянным местом проведения данного мероприятия с российской стороны, — заявил посол.
По его словам, наиболее
перспективными направлениями сотрудничества китайская
сторона видит сельское хозяйство и производство продуктов питания, машиностроение,
а также развитие сферы грузоперевозок, имеющее большой
потенциал из-за удачного расположения Свердловской области.
Господин посол также пожелал Екатеринбургу успехов в
продвижении заявки на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. О
ходе заявочной кампании в
процессе презентации Свердловской области в посольстве
КНР рассказала генеральный
директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана
Сагайдак.

Верхняя Салда (I,II)
Нижний Тагил (IV)

Асбест (II) Камышлов (I)
Богданович (I)
п.Белоярский (I)
Каменск-Уральский (III)

п.Бисерть (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Липецк (II)
Миасс (IV)
Москва (I, II, IV)
Новосибирск (IV)
Пермь (I)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (IV)
Тюмень (I)

Казахстан
(II)
Киргизия
(II)
Китай
(I, IV)
Корея,
Республика
(IV)
Таджикистан
(II)
Турция
(IV)
Франция
(I, III)
Швейцария
(III)

а также
Мурманская
область (IV)
Новосибирская
область (IV)
Пермский
край (II, IV)

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?»
Егор МЕНЬШИКОВ, музыкант, художник, выпускник Свердловского
художественного училища им. И.Д. Шадра:
— Октябрьская революция 1917 года ознаменовалась выдающимся подъёмом русской культуры. Поначалу многие деятели искусства с воодушевлением восприняли это явление, а первые годы
советской власти прошли под флагом творческой свободы: именно
на этот период пришёлся расцвет таких направлений русской живописи, как авангард, кубизм, экспрессионизм.
Благодаря расширению социальных связей и всеобщему образованию стёрлась грань между элитарным и массовым, дворянским и крестьянским. Вся живопись, как и музыка, архитектура, литература стали
советскими. Самыми важными видами искусства признавались кино и
цирк как наиболее зрелищные и массовые.
Однако со смертью Ленина от былого разнообразия не осталось и следа. Единственно правильным художественным методом
был объявлен социалистический реализм, и впервые в российской
истории госзаказ на произведения искусства стал тотальным.

Инакомыслие пресекалось
на корню: соцреализм прививали
с художественной школы,
продолжали в училищах и институтах. Если художник не рисовал
советскую действительность, а изображал абстракции, в которых
сотрудникам НКВД мерещились портреты вождей пролетариата,
ему в лучшем случае не давали заказов и не принимали в творческий Союз художников.
На смену «буржуазным» натюрмортам и пасторальным пейзажам
пришли портреты рабочих и монументальные полотна ударных строек.
Иконопись как вид классического русского искусства вообще исчезла
из советского художественного поля, её удалось сохранить для потомков лишь благодаря труду энтузиастов-реставраторов. Художники того
времени изображали светлое и красочное настоящее и будущее, но за
великолепными фасадами скрывалась гулаговская реальность.
С началом «оттепели» русское искусство вернуло себе былое величие. Знаменитый спор Никиты Хрущёва с нашим земляком Эрнстом Неизвестным в московском Манеже дал зелёный свет подлинной живописи, которая без прикрас изображала проблемы советского общества.
Искусство стало противопоставляться тоталитарному режиму и впервые за многие десятилетия перешло в оппозицию к государству. Однако в 1974 году гайки снова закрутили: из СССР выслали целую плеяду
знаменитых деятелей культуры и искусства, в том числе и Эрнста Неизвестного.
А потом пришла перестройка и сделала подпольное искусство достоянием гласности. Советские символы заняли прочное место в зарубежном изобразительном искусстве — Ленин, Красная площадь, шапка-ушанка и надпись «СССР» стали любимыми образами художников
при описании любого тоталитарного режима. Этот художественный маскарад низвёл наше советское прошлое до уровня комикса, в котором
даже нет героев. Печально, что нынешнее российское общество всё
чаще соответствует этим примитивным трафаретам.

