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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Кудряшова

Станислав Ольков

Тимур Фахрутдинов

Секретарь Новобашкарско-
го первичного отделения 
(Горноуральский ГО) «Еди-
ной России» ещё на год со-
хранила своё место в гене-
ральном совете партии.

  III

Исполнительный директор 
ВИЗ-Стали рассказал «ОГ» 
о том, что в этом году пред-
приятие выпустит продук-
ции больше, чем в прошлом.

  III

15-летний воспитанник 
Уральской шахматной ака-
демии в составе сборной 
России стал победителем 
Всемирной шахматной 
олимпиады, которая про-
шла в Индии.
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Россия

Миасс 
(II)
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Орловская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан 
(IV) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(IV)
Индия 
(I, IV) 
Иран 
(IV) 
США 
(IV)
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

На период судебных расследований я кратковременно 
складываю с себя полномочия сроком на шесть месяцев. 
Возможно, вернусь раньше. Мой мандат продолжает 
действовать. Поступаю так, чтобы РФС спокойно работал.

Виталий МУТКО, глава Российского 
футбольного союза (РФС)

 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?»

Мария АБРАМОВА, главный бухгалтер в строительной компании 
(г. Москва):

— Я отношусь к тому поколению, которое знает о советском про-
шлом лишь понаслышке. В силу возраста жить в Советском Союзе 
мне довелось всего каких-то пару лет.

Первое своё мнение о советской власти мои сверстники приобре-
ли во времена перестройки. Тогда модно было ругать «совок»: толь-
ко и слышно было, что все беды в нашей стране из-за «проклятых 
коммунистов». Мы росли в твёрдой уверенности, что Ленин, Сталин и 
другие политические деятели СССР — дураки, если не сказать хуже, 
а жизнь в Советском Союзе была серой, бедной и безрадостной.

В юности я и мои друзья были далеки от политики. Приблизив-
шись к тридцатилетнему рубежу, мы обзавелись семьями и детьми, 
и теперь нас неизбежно волнует наше будущее и будущее нашей 
страны. Это не значит, что мы вдруг стали политически активными 
гражданами, но нередко наши встречи проходят в разговорах о Ро-
дине, спорах: кто виноват и что делать.

Вступая в полемику с ровесниками, часто обнаруживаю: их мне-
ние о революции 1917 года и Советском Союзе не изменилось со 
школьных времён. Более того, негативное отношение к событиям того 
времени лишь усилилось. Они с отвращением порицают прошлое 
своей страны, в котором никогда не жили. Звучат слова о гнёте тира-
нии, тяжких условиях жизни и бедности советских людей.

Между тем моё представление о советских годах иное. Ни в 
коем случае не призываю закрывать глаза на тёмные страницы оте-
чественной истории: беспощадность Гражданской войны, трагедию 
голода, многомиллионные жертвы репрессий. Но в полемике всег-
да стремлюсь обратить внимание на созидательный аспект комму-
нистического строя, на то, как функционировала советская власть и 
какую пользу общество из этого извлекало.

Мне нравится система советского образования, его качество и до-
ступность. Молодые специалисты чувствовали свою востребован-
ность и занимали свои места на производстве, понимая, что от них 
ждут и какой вклад они вносят своим трудом. При этом уровень про-
изводства позволял стране обеспечивать своих граждан практически 
всем необходимым. В рамках социальной политики предоставлялось 
бесплатное жильё и медицинское обслуживание. Жизнь советского 
человека строго подчинялась интересам государства, но даже жёст-
кость власти имела свой плюс — осознание неотвратимости наказа-
ния часто предотвращало коррупцию и безответственность на местах.

Мои суждения строятся на чужих воспоминаниях в сравнении с ны-
нешним положением дел. Воспоминания бывают разные, и относиться к 
истории можно по-другому. Но что я знаю наверняка, так это то, что 

без малого 74 года 

советской власти — это опыт, 

какого больше нет ни у кого в мире. 

Опыт, призывающий не только не повторять ошибки прошлого, но и не 
пренебрегать тем, что действительно удалось и работало на благо стра-
ны и общества. Опыт, которого не могло случиться без Революции.

Евгений Куйвашев стал лауреатом престижной экопремииАндрей КАЩА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
стал лауреатом главной на-
грады международных эко-
логов — премии Global Eco 
Brand Award за проведение 
масштабных просветитель-
ских проектов в области ох-
раны окружающей среды 
и рационального природо-
пользования.Премия учреждена пять лет назад Международным экологическим движением «Живая Планета» для поощ-рения представителей науки, искусства, образования, пред-приятий, организаций, горо-дов, субъектов РФ, достиг-ших значительных успехов в деятельности по сохранению благоприятной окружающей среды.— Мы высоко ценим лич-ный вклад руководства об-ласти в продвижение и реа-

лизацию культурно-патри-отических и экологических проектов в 2017 году, — от-метил председатель жю-ри премии и председатель правления Международно-го союза экологов, извест-ный телеведущий Николай 
Дроздов.По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале идёт планомерная работа по сокращению вредных выбро-сов в атмосферу, сбросов за-грязняющих веществ в воду и почву, а также борьба с неза-конными свалками.— Решение экологиче-ских вопросов, активизация 

природоохранной деятель-ности, экологическое воспи-тание граждан — наши важ-нейшие задачи, — отметил Евгений Куйвашев. — Толь-ко в прошлом году суммар-ные расходы предприятий и организаций Свердлов-ской области на реализацию природоохранных меропри-ятий, переоснащение и мо-дернизацию производства превысили 20 миллиардов рублей.На прошлой неделе в ин-тервью «ОГ» министр при-родных ресурсов и эколо-гии Свердловской области 
Алексей Кузнецов, подводя 

итоги Года экологии, отме-тил, что именно модерниза-ция технологического обору-дования крупных промыш-ленных предприятий стала одним из главных достиже-ний 2017 года. Благодаря пе-реоснащению и реконструк-ции производственных мощ-ностей вредные выбросы в атмосферу снизились более чем на 22 тысячи тонн. Так-же из экологических дости-жений региона можно выде-лить зарыбление водоёмов, массовые лесопосадки, благо-даря которым уральские леса увеличились на 100 гектаров, развитие программы «Родни-ки» (в этом году в 12 муници-пальных образованиях поя-вилось 29 новых родников) и Всероссийский экосубботник, когда в течение сентября бо-лее полумиллиона неравно-душных жителей убрали 11 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.

  КСТАТИ

Евгений Куйвашев стал первым лауреатом премии Global Eco Brand 
Award из Свердловской области и вторым губернатором в списке 
награждённых (лауреат 2012 года — губернатор Орловской обла-
сти Александр Козлов). Также премия присуждалась Сергею Шой-
гу (как президенту Русского географического общества) и шахма-
тисту Анатолию Карпову.

Вчера в Екатеринбургском цирке прошла 
традиционная депутатская ёлка — 
детское новогоднее представление, 
организованное по инициативе 
депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. 
На торжество приехали более двух тысяч 
детей из многодетных семей и детских 
домов. 

— Нынешняя депутатская 
ёлка проходит 18-й год подряд, — 
отметил председатель комитета 
Законодательного собрания по 
социальной политике Вячеслав Погудин. 
— Для нас, депутатов, это событие 
— тоже радость, оно напоминает 
о приближении Нового года. Это 
замечательная традиция, поддержанная 
председателем Законодательного 
собрания Людмилой Бабушкиной и 
нашим коллегой Анатолием Марчевским.

Приглашённые на благотворительную 
депутатскую ёлку увидели цирковое 
представление — «Тайна новогодней 
звезды». Зрители вместе с артистами 
побывали в новогоднем сказочном лесу, 
где встретили чёрных и белых пегасов, 
оживших снеговиков и кукол. В конце 
представления детей ждали сладкие 
подарки.

Дарья БЕЛОУСОВА
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Екатеринбург потратит 

на образование почти половину 

доходов бюджета в 2018 году

Вчера гордума Екатеринбурга 
одобрила проект муниципаль-
ного бюджета на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов. Как заявила на заседа-
нии начальник департамента 
финансов администрации Ека-
теринбурга Анна Турунцева, 
доходы городской казны со-
ставят 36,5 млрд рублей, рас-
ходы — 37,4 млрд рублей. Пла-
новый дефицит составит 887 
млн рублей. 

Основная часть средств в 
2018 году — 15,1 млрд рублей 
— уйдёт на образование, а так-
же на содержание и ремонт 
школ и других муниципальных 
образовательных учреждений. 
Ещё 7,4 млрд рублей напра-

вят на национальную экономи-
ку, 2,7 млрд рублей на общего-
сударственные вопросы, 2 млрд 
рублей на ЖКХ, 3,7 млрд ру-
блей на социальную политику. 
Кроме того, 1 млрд рублей по-
тратят на культуру, 975 млн ру-
блей — на здравоохранение и 
368 млн рублей на физкульту-
ру и спорт. 

Средства на проектирова-
ние второй ветки метро в Верх-
Исетский район, несмотря на 
предложения депутатов, реши-
ли не закладывать. По словам 
сити-менеджера Александра 
Якоба, вопрос о проектировании 
будет рассмотрен после изуче-
ния пассажиропотоков и транс-
портной модели в районе.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле 

открыли телебашню

В Нижнем Тагиле состоялось 
открытие радиотелевизионной 
передающей станции. Участие 
в мероприятии приняли и мэр 
города Сергей Носов, и директор 
Свердловского филиала РТРС 
Сергей Камалетдинов.

Станция является самой 
крупной в регионе относитель-
но вновь строящихся, об этом 

сообщает пресс-служба фи-
лиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ».

Отмечается, что включе-
ние нового объекта РТРС — мас-
штабное событие, которое по-
зволит смотреть цифровые кана-
лы 400 тысячам жителям Нижне-
го Тагила и ближайших населён-
ных пунктов.

Нина ГЕОРГИЕВА

Лучший день 2017 годаВерсия мэров муниципальных образований

п.Свободный (I,II)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

Нижние Серги (II)

c.Кашино (IV)
Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (IV)

Верхний Тагил (I,II)

Богданович (II)

д.Новая Башкарка (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В канун Нового года 
принято вспоминать 
самые счастливые 
моменты года 
уходящего. 
«ОГ» предложила 
уральским мэрам 
тоже оглянуться 
назад и вспомнить, 
какой день 
для них стал 
лучшим

Награды министерства спорта 

получили журналисты «ОГ»

Журналисты «ОГ» Данил Пали-
вода и Евгений Ячменёв получи-
ли награды по итогам конкурса 
«SportDrive. Лучшее за 2017 год», 
который по традиции проводило 
министерство физической куль-
туры и спорта Свердловской об-
ласти. 

Данил Паливода занял тре-
тье место в номинации «Луч-
ший журналист года», а так-
же получил специальный приз 
от РОСТО-ДОСААФ за репор-
таж о «Гонке героев», напи-
санный «методом включённо-
го наблюдения». Второе ме-
сто у Дмитрия Изгагина (теле-
канал «41-Домашний»), первое 
у Александра Кеселя («Област-
ное телевидение»). Евгений Яч-
менёв отмечен специальным 
призом.

В номинации «За вклад в 
профессию» в этом году на-
граждён председатель гиль-
дии спортивных журнали-
стов Свердловской области и 
пресс-атташе хоккейного клу-
ба «Уральский трубник» Алек-
сей Курош, много лет быв-
ший спортивным обозревате-
лем «ОГ».

Всего экспертное жюри 
конкурса спортивных журна-
листов «SportDrive. Лучшее за 
2017 год» во главе с олимпий-
ской чемпионкой по художе-
ственной гимнастике Ириной 
Зильбер рассмотрело более 40 
заявок от участников из Ека-
теринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского и дру-
гих городов Свердловской об-
ласти.

Ксения КУЗНЕЦОВА


