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ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Кравцов

Павел Креков

Антон Шипулин

Главный государственный 
инспектор труда в регио-
не констатировал рост не-
счастных случаев со смер-
тельным исходом на пред-
приятиях области на 27 про-
центов за год.

  II

Вице-губернатор Свердлов-
ской области заверил жите-
лей Серова, что больницы 
на севере области оптими-
зировать не будут.

  II

Уральский биатлонист на 
шестом этапе Кубка мира в 
итальянском Антхольце вы-
играл первое в этом сезо-
не золото, а закрепил успех 
бронзой в масс-старте.
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Россия

Анапа (III) 
Волгоград (III) 
Геленджик (III) 
Калининград (I) 
Краснодар 
(III, IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (IV) 
Самара (III) 
Сургут (III) 
Тюмень (III, IV) 
Уфа (III, IV) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Италия (I, IV) 
Канада (III) 
Китай (III) 
США (III) 
Турция (III) 
Украина (III) 
Финляндия (IV) 
Франция (III, IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24января

Мне кажется, что ЕС не отреагировал в должной степени 
на заявления Трампа. Я считаю, что нужно реагировать 
в срочном порядке. В том смысле, что необходимо 
срочно отменять санкции в отношении России.

Романо ПРОДИ, бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии, —
вчера в интервью газете La Stampa

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Дмитрий ПОЛЯНИН
22 января XVI съезд Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия» еди-
ногласно продлил полно-
мочия своего председа-
теля Дмитрия Медведе-
ва на очередной пятилет-
ний срок. Перед этим дваж-
ды председатель — прави-
тельства России и правя-
щей партии — выступил с 
отчётным докладом, в ко-
тором раскрыл секреты по-
беды «медведей» во всех 
выборах 2016 года. Чрезвычайно важными для партии лидер единорос-сов назвал уроки 2010–2011 годов, когда часть людей вы-шла на улицы российских го-родов. В обществе сформиро-вался запрос на изменения в политической системе. «Еди-ная Россия» первой из поли-тических партий начала ис-кать ответ на этот запрос и, как показали выборы 2016 года, смогла предложить лю-дям достойный ответ. Дми-трий Медведев акцентировал внимание соратников на пя-ти главных изменениях, ко-торые позволили партии до-биться столь впечатляющих успехов. В частности, завое-вать конституционное боль-шинство в Государственной думе России.

УСИЛЕНИЕ «ПЕРВИЧЕК». Председатель партии счита-ет, что главной движущей си-лой любой кампании явля-ются люди. Поэтому ставка, сделанная на первичные ор-ганизации, на базовый и са-мый массовый уровень пар-тии была сделана правиль-но. С людьми нужно общать-ся там, где они живут, с ними надо говорить и знать их про-блемы. Два миллиона членов объединения образовали 86 тысяч «первичек». Для того, чтобы этот уровень мог ак-тивнее влиять на политику, была введена обязательная квота для секретарей пер-вичных организаций в Гене-ральном совете партии (пя-тая часть) и в региональных политсоветах (треть). Учитывая положитель-ный опыт включения низо-вого звена активистов в по-литическую жизнь, Дмитрий Медведев выступил с предло-жением увеличить предста-вительство «первичек» в Ге-неральном совете «ЕР» до 30 процентов. Забегая вперёд, в 

результате этой инициативы в состав совета была избрана наша землячка Ольга Кудря-
шова, руководитель Ново-башкарского первичного от-деления из Горноуральского округа, которая показала на выборах результат голосова-ния за единороссов выше 80 процентов.Второе важное предложе-ние главного «медведя» — создать территориальные ор-ганизации партии в каждом избирательном участке. Один участок — одна «первичка».  

КАДРОВАЯ РОТАЦИЯ. Для того, чтобы удерживать лидерство, партия не должна застаиваться. Необходимо по-стоянное обновление. По мне-нию Медведева, удалось уси-лить внутрипартийную кон-куренцию. На треть поменя-лись лидеры региональных отделений, а избрание новых велось только на альтерна-тивной основе и только при тайном голосовании. К слову, это не означает, что треть ру-ководителей не справились со своей работой. По словам за-местителя секретаря Генсо-вета «ЕР» Виктора Селивёр-
стова, 20 региональных се-кретарей стали депутатами Госдумы, 5 — членами Совета Федерации. И только 4 смени-лись по другим причинам.Наряду с увеличением квоты для «первичек» в Ген-совете возросло представи-тельство молодёжи. Предсе-датель «Молодой гвардии» 
Денис Давыдов озвучил циф-ру — 5 человек.Из 170 членов генераль-ного совета съезд подтвердил полномочия на новый срок только для 70. Руководитель этого органа Сергей Неверов заявил на встрече с прессой, что не только в совете поя-вилось 100 новых членов, но 

и в первичных организациях переизбрано более 15 000 се-кретарей.
ДИСКУССИЯ НА ПЛАТ-

ФОРМЕ ПАРТИИ. «Прави-тельство в нашей стране, по сути, является партийным, — заявил Дмитрий Медведев. — Так как оно опирается на по-зицию фракции «Единой Рос-сии» в Госдуме, а возглавля-ет его председатель партии». Сейчас действуют четыре вну-трипартийные платформы: патриотическая, либеральная, социальная и предпринима-тельская. Это постоянные дис-куссионные площадки, на ко-торых обсуждаются самые ак-туальные и проблемные темы. Председатель кабмина под-черкнул, что непосредствен-ное участие в обмене мнения-ми как на съезде, так и в пар-ламенте, принимают руко-водители министерств и ве-домств.В ходе общения даже рядо-вые партийцы имеют возмож-ность прямо задавать свои во-просы членам правительства. В частности, в рамках съезда были организованы семь сек-ций по разделам предвыбор-ной программы «Единой Рос-сии»: «Качество государства», «Экономика роста и благосо-стояния», «Социальная поли-тика», «Умная сила и культур-ное лидерство», «Здоровое бу-дущее», «Быть хозяином в соб-ственном доме», «Аграрная сверхдержава».Куратором развития пар-тийных платформ назначен известный журналист, депу-тат Госдумы Евгений Ревенко, который на брифинге по ито-гам съезда сказал: «Мы долж-ны уметь оперативно выраба-тывать точку зрения исходя из запросов общества на наи-более резонансные события. Нам потребуется перезагрузка 

наших платформ и включение в их работу большего количе-ства экспертов».
ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН. По словам Медведева, за пять лет в общественные приёмные партии поступило более трёх миллионов обращений, из ко-торых два миллиона 600 тысяч — во время личных приёмов граждан. «Партия должна ис-кать возможность помочь каж-дому вне зависимости от того, за кого человек голосовал», — заявил председатель партии на пленарном заседании съезда.«Ни одна из таких просьб не должна остаться без от-вета, — сказал Медведев. — Очень хорошо показал себя единый день приёма граж-дан в день рождения партии 1 декабря. Эту практику надо продолжать».
НАРОДНЫЕ СПИСКИ. «Ни одна из других партий не дове-рила людям отбор своих кан-дидатов», — так начал разго-вор о предварительном голо-совании за кандидатов партии Дмитрий Медведев. Очевид-но, что так называемые прай-мериз позволили единороссам включить в кампанию значи-тельно большее количество граждан, чем кулуарное вы-движение. На избирательные партийные участки, развёр-нутые до выборов, пришло, по его словам, более десяти мил-лионов потенциальных изби-рателей. Кандидаты «Единой России», прошедшие предва-рительный отбор путём кон-курентных, прямых и тайных внутрипартийных выборов, победили в абсолютном боль-шинстве одномандатных из-бирательных округов в еди-ный день голосования 18 сен-тября прошлого года. На Сред-нем Урале, например, «медве-ди» одержали победу во всех одномандатных округах и, как сказал принимавший участие в съезде партии губернатор Евгений Куйвашев, «получи-ли в общей сложности 75 про-центов депутатских мандатов в Законодательном собрании Свердловской области».Подводя впечатляющие итоги кампании 2016 года, председатель партии сказал: «Я предлагаю проводить еди-ный день предварительного голосования ежегодно в те-чение ближайших пяти лет». Предположительно, такой день должен назначаться на вторую половину мая.

 СПРАВКА «ОГ»
Делегация Свердловского регионального отделения партии ста-
ла одной из самых многочисленных на съезде. Основную часть 
делегатов составили секретари местных отделений (11 чело-
век), в чьих территориях на сентябрьских выборах «ЕР» пока-
зала самый высокий результат. Также в состав делегации вош-
ли губернатор Евгений Куйвашев, свердловские депутаты Гос-
думы и представители Совета Федерации, секретарь регио-
нального отделения «ЕР» Виктор Шептий, глава фракции еди-
нороссов в областном парламенте Елена Чечунова, депу-
тат гордумы Екатеринбурга Александр Косинцев, сити-менед-
жер столицы Урала Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сер-
гей Носов. Вчера руководство свердловской делегации прове-
ло пресс-конференцию по итогам съезда. Подробнее на сайте: 
www.oblgazeta.ru.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Оттепель в Конёво

В невьянском селе Конёво потерпела крах первая в нашей 
области коммунальная концессия. Главная задача — 
строительство новых котельных — оказалась невыполненной, 
так как частные инвесторы передумали их возводить. Сегодня 
местная власть предприняла все меры, чтобы не дать селу 
замёрзнуть, но нерешённых коммунальных проблем всё ещё 
остаётся достаточно — брошенные квартиры, 
подвалы, заполненные стоками, и отсутствие 
у некоторых домов управляющих компаний 4 года назад уральские изумруды 

вернулись на мировой рынок
В 2013 году — после десятилетнего перерыва — состоялся аукцион 
по продаже уральских изумрудов, добытых на Малышевском руд-
нике.

Аукцион прошёл в посёл-
ке Малышева, где находится 
рудоуправление Мариинско-
го месторождения изумрудов 
(оно единственное действую-
щее в России и одно из трёх 
крупнейших в мире — после 
колумбийского и бразильско-
го). Организовал торги Кали-
нинградский янтарный ком-
бинат, который с 2008 года 
является владельцем лицен-
зии на Малышевское месторождение.

На торги были выставлены девять комплектов камней, общий вес 
которых превышал 55 килограммов. Стартовая цена каждого превы-
шала миллион рублей. Семь лотов были проданы. Среди покупателей 
были как россияне, так и иностранцы, в том числе — представители 
крупных ювелирных компаний. Выручка составила 788 тысяч долларов.

Юрий Мухин, генеральный директор Калининградского янтар-
ного комбината, оценил итоги аукциона как «успешные».

— Можно с уверенностью сказать, — заявил он журналистам, 
— что российские изумруды Малышевского месторождения верну-
лись на мировой ювелирный рынок.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Дмитрий Медведев получил «пятёрку»……раскрыл пять секретов «Единой России» и анонсировал праймериз на пять лет вперёд

На XVI съезде 
«Единой России», 
по информации 
нового 
замсекретаря 
Генсовета 
партии Евгения 
Ревенко, было 
аккредитовано 
900 представителей 
СМИ, в том числе 
«Областная газета»

Как работает единственный 
в окрестностях Екатеринбурга 
частный аэродром?

50 лет назад Свердловск стал миллионникомЛариса ХАЙДАРШИНА
За полвека население 
уральской столицы вырос-
ло в полтора раза: на 1 ян-
варя 2017 года в Екатерин-
бурге были зарегистриро-
ваны 1 502 319 жителей.И хотя в последнее время говорят, что рождаемость яко-бы начала снижаться, — это не так. По данным городской администрации, в 2016 году в роддомах Екатеринбурга ро-дились 25 тысяч 246 младен-цев — на две тысячи больше, чем в предыдущем году. В ре-зультате естественный при-рост населения областного центра составил 8 тысяч 418 человек. Отметим, уровень рождаемости превышает уро-вень смертности в столице Урала уже около десяти лет.«Областная газета» до-звонилась до Игоря Кузне-
цова, — на днях он отме-

тил свой полувековой юби-лей. Именно его 50 лет назад Свердловск чествовал как миллионного жителя города, а вместе с ним и ещё шесте-рых младенцев. Тогда, в ян-варе 1967 года, миллионно-го новорождённого выбра-ли в каждом из районов горо-да: на всякий случай, ведь ни-кто не знал, как сложится их жизнь. Семьи, где они долж-ны были появиться, тщатель-но подбирали из числа рабо-чих. Каждому миллионному жителю город подарил, кро-ме славы, по квартире.— Я люблю Екатеринбург и никогда не хотел переез-жать с Урала, вся моя семья живёт здесь, — говорит Куз-нецов. — Дочка сейчас учится в Москве, на физика-ядерщи-ка, но, возможно, и она вер-нётся домой — её специаль-ность очень востребована в Свердловской области.
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Уральские изумруды в мире 
ценятся особо, поскольку обладают 
нестандартным оттенком


