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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Павел Мартьянов

Сергей Щербинин

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей об-
ласти объяснила, каким об-
разом можно снизить число 
внеплановых проверок биз-
неса.

  II

Главный инженер Богдано-
вичского ОАО «Огнеупоры» 
стал новым главой Богдано-
вича.

  II

Директор Центра спортив-
ной подготовки Свердлов-
ской области по техниче-
ским видам спорта объясня-
ет, как можно выиграть всё 
и занять второе место.
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Россия

Волгоград (I) 
Копейск (IV) 
Калининград (I) 
Москва (I, II, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Пенза (IV) 
Ростов-на-Дону (I) 
Самара (I) 
Саранск (I) 
Сочи (IV) 
Тольятти (IV) 
Челябинск (IV)

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Германия (IV) 
Египет (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика (I) 
Перу (I) 
Сенегал (I) 
США (IV) 
Таиланд 
(III)
Уругвай (I) 
Франция 
(I, IV) 
Швеция (I, IV) 
Япония (I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ

Президентские выборы в Свердловской области должны 
стать образцовыми со всех точек зрения, а сама выборная 
кампания должна сплотить общество.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — вчера на заседании правительства

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Ида Борисовна ИСАКОВА, преподаватель иностранных языков, ве-
теран педагогического труда, учитель-методист, «Отличник народ-
ного просвещения», г. Краснотурьинск:

— Революция — всегда буря, после которой ощутима све-
жесть, но и разрушение. Так в природе, так и в обществе. Русская 
революция была такой же бурей. После неё было много хорошего. 
Но и плохого много. 

Говоря о достояниях революции, многие тут же произносят: 
мол, в короткое время была ликвидирована безграмотность. Да, ку-
харок научили читать и писать. Но мыслящую, эрудированную ин-
теллигенцию либо уничтожили, либо выслали (вспомним «фило-
софский пароход»). Другие сами покинули Россию.

Ленин — это Герострат ХХ века для России. В отличие от него 
Сталин, при всех его недостатках, — созидатель. Сегодня мы ста-
вим памятники жертвам сталинских репрессий, оправданно пыта-
емся найти виновных в этой величайшей трагедии Отечества. Но 
репрессии — продолжение политики Ленина. Когда читаешь его 
работы, только и встречаешь слова — «повесить», «расстрелять», 
«…без суда и следствия». И уж совсем нелишне будет помнить: 
при Сталине 

репрессии проводили именно 
те «кухарки», что выбились во власть 
при Ленине, и их мужья в кожанках, 

смертельно ненавидевшие тех, кто был в России умнее их. Оттого и 
выталкивали, расстреливали, вешали. От ненависти и зависти. 

Думаю так: если снесли памятники Сталину, то пусть уберут и 
памятники Ленину. А может, наоборот — целесообразнее сохра-
нять свидетельства нашей общей истории? В Англии есть памятни-
ки Кромвелю, во Франции — Наполеону. Они не сброшены, стоят. 
Чтобы мы, следующие поколения, знали, помнили и… думали.

Я родилась в 1931 году. Дитя сталинской эпохи. Помню мно-
гое. Могу оценить, что было хорошего и наоборот. Хорошего было 
больше! Но это уже в 30–50-е. При Ленине, поставившем историю 
на дыбы, большевики чуть не угробили Россию. Помните встре-
чу Ленина и Уэллса в 1920-м? О ней рассказывали даже школьные 
учебники. Английский писатель приехал в Россию в разгар Граж-
данской войны и послереволюционной разрухи. Позднее в своём 
документальном повествовании он описал контраст между импер-
ской Россией и молодой Советской республикой. В отличие от Джо-
на Рида, также писавшего о России того времени, Герберт Уэллс 
довольно скептически отнёсся к попыткам построения в стране но-
вого общества. Насмотревшись на нищую страну, он назвал Ленина 
«кремлёвским мечтателем», поскольку тот сидел и грезил в Крем-
ле об электростанциях, а Россия жила при лучинах и коптилках. На-
звание книги Уэллса «Россия во мгле» очень красноречивое. Она 
погрузилась «во мглу» с революцией. А «из мглы» страна вышла 
много позднее, после Ленина.

Всё-таки личность в истории имеет большое значение, хотя 
марксизм-ленинизм навязывал мне обратное.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уже в продаже!

Сдачу «Екатеринбург Арены» перенесли на 2018 год. На стадион потратят ещё 241 миллион рублейДанил ПАЛИВОДА
Сроки сдачи семи футболь-
ных стадионов, которые бу-
дут принимать чемпионат 
мира, были перенесены на 
2018 год. Об этом говорит-
ся в постановлении Прави-
тельства РФ, документ был 
опубликован на сайте пра-
вовой информации.В этом списке оказался и главный спортивный объ-ект столицы Урала — «Екате-ринбург Арена». Изначально стадион должны были сдать 31 декабря 2017 года. Ответ-ственные за ведение строи-тельных работ на протяжении всего года говорили о том, что в Екатеринбурге всё выполня-ется по графику и даже с его опережением. За 2017 год на объекте побывало огромное количество комиссий, как от 

международной федерации футбола (ФИФА), так и оргко-митета чемпионата мира. —  Я рад находиться здесь, в Екатеринбурге, — отме-тил директор департамента ФИФА по проведению сорев-нований и мероприятий Ко-
лин Смит во время посеще-ния стадиона в конце сентя-бря 2017 года. — Мы проверя-ем, как идёт ход строительных работ на стадионе, нам очень важно, чтобы всё функцио-нировало нормально, поэто-му мы находимся в тесном со-трудничестве с подрядчиком и строителями. График со-блюдается, все работы выпол-няются, и мы будем рады при-ехать сюда на тестовый матч, чтобы уже непосредственно оценить состояние полной го-товности стадиона.Однако за два месяца ситу-ация изменилась. Проект «Ека-

теринбург Арены» пришлось скорректировать, в том числе из-за рекомендаций ФИФА.— Корректировка доку-ментации проводилась из-за выявленных отклонений па-раметров строительства от проектной документации, по-

лучившей ранее положитель-ное заключение государствен-ной экспертизы, а также в свя-зи с рекомендациями, — отме-тили в пресс-службе в Главгос-экспертизы России.В ходе текущей доработки строительных решений в чис-

ле прочего были внесены из-менения в план благоустрой-ства, схему функционального зонирования и технико-эко-номические показатели зе-мельного участка. Также был уточнён состав внутренней отделки и кровли стадиона, изменена организация водо-стоков, заменены отдельные материалы стен, полов и по-толков сооружения. Именно поэтому срок сдачи стадио-на был перенесён на 2018 год, при этом точная дата сдачи пока неизвестна.Примечательно и то, что увеличилась и сметная сто-имость строительства. Изна-чально проектом предпола-галось, что на все работы на «Екатеринбург Арене» будет выделено 12,5 миллиарда ру-блей. Большая часть этой сум-мы выделяется из федераль-ного бюджета. Исходя из но-

вого постановления прави-тельства, в 2018 году на стро-ительные работы в Екатерин-бурге выделят ещё 241 мил-лион рублей из федерального бюджета.Помимо «Екатеринбург Арены»,  в список стадионов с перенесёнными сроками сда-чи попали арены Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саранска, Калинин-града и Самары.Напомним, что в столице Урала пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Франция — Перу, Еги-пет — Уругвай, Япония — Се-негал и Мексика — Швеция. А уже весной 2018 года заплани-рованы три тестовых матча на «Екатеринбург Арене», это бу-дут игры футбольного клуба «Урал» в рамках российской футбольной премьер-лиги.Политики УрФО не прошли в финал «Лидеров России»Татьяна МОРОЗОВА
Объявлены результаты полу-
финала Всероссийского кон-
курса управленцев «Лидеры 
России» в Уральском феде-
ральном округе (УрФО). Сре-
ди 30 человек, которые выш-
ли в финал, почти половина 
— свердловчане. При этом во 
всём УрФО не нашлось ни од-
ного политика, который бы 
соответствовал требованиям 
последнего этапа конкурса.Ещё в ходе уральского по-луфинала конкурса «Лидеры России», который прошёл с 3 по 6 декабря этого года, жур-налисты отметили, что в числе управленцев почти нет полити-ков — удалось найти лишь не-скольких народных избранни-ков. Когда же из 278 участни-ков предпоследнего этапа кон-курса выбрали 30 представите-лей УрФО, выяснилось, что сре-ди них и депутатов не осталось.При этом на финишную прямую конкурса «Лидеры Рос-сии» от Свердловской области 

вышли 14 человек, от Челябин-ской и Тюменской областей — по шесть, от Ханты-Мансийско-го автономного округа — три и от Ямало-Ненецкого автоном-ного округа — один. Ещё несколько человек от УрФО смогут пройти в фи-нал по федеральному рейтин-гу, когда станут известны ито-ги полуфиналов во всех восьми федеральных округах страны.

В общей сложности в фи-нал выйдут 300 управленцев со всей России, они будут награж-дены образовательными гран-тами в размере одного милли-она рублей. Победителями кон-курса станут 100 человек, они получат персональные кон-сультации наставников из чис-ла лидеров российского бизне-са и сферы госуправления.
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 СПИСОК ФИНАЛИСТОВ ИЗ ОБЛАСТИ
Сергей Антонов («Брусника. Ека-
теринбург»);
Виталий Баскин (Екатеринбург, 
«Филип Моррис Сейлз энд Мар-
кетинг»);
Марина Ботенёва (Верхняя Пыш-
ма, УБРиР);
Екатерина Вебер (Екатеринбург, 
Завод дефибрерных камней);
Андрей Вольхин (Екатеринбург, 
«Ростелеком»);
Александра Гречко (Екатерин-
бург, «Линпак Трейдинг Рус»);
Валентина Комолова (Екатерин-
бург, лицей 110 им. Л. К. Гришиной);

Ирина Курамшина (Екатерин-
бург, находится в поисках ра-
боты);
Владимир Ланских (Верхняя 
Пышма, УГМК-Телеком);
Антон Машкин (Екатеринбург, 
«Новая Металлургия»);
Илья Родионов (Екатеринбург, 
«Эко-Транс»);
Кирилл Русаков (Екатеринбург, 
«РМК»);
Константин Соколов (Нижний Та-
гил, ЕВРАЗ НТМК);
Денис Тур (Екатеринбург, 
УБРиР).

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл в Екатеринбурге ставший уже традиционным 
новогодний торжественный приём представителей общественности Свердловской области. 
Глава региона вручил знаки отличия, почётные грамоты и благодарственные письма 
лучшим работникам различных отраслей, лидерам и активистам общественных организаций,  
отличившимся на своих поприщах в 2017 году. Среди награждённых Почётным знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени — юный спасатель Павел Карпенко 
(на снимке он справа), который минувшим летом после нескольких дней поиска нашёл 
и спас заблудившегося в лесу в районе Рефтинского водохранилища четырёхлетнего малыша.
Приём завершился большим праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом 
Уральского государственного театра эстрады
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Такой предстала «Екатеринбург Арена» перед комиссией ФИФА 
в сентябре 2017 года

Пасынок встал на защиту Дома культуры
Сосьвинский 
посёлок Пасынок, 
где живёт всего 
140 человек, 
выступил 
против закрытия 
Дома культуры. 
ДК остался 
последним 
утешением 
населённого пункта, 
где нет работы, 
медицинской 
помощи 
и транспорта

п.Сосьва (IV)
п.Пасынок (I,IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (I,II)

Ревда (III)

Нижний Тагил (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I,IV)

Верхний Тагил (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


