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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Ольга Опарина

Евгения Умникова

Региональный министр 
энергетики и ЖКХ заявил, 
что к концу первого квар-
тала 2017 года частные ин-
весторы намерены вложить 
в коммунальную сферу по-
рядка четырёх миллиардов 
рублей.

  II

Директор Свердловской об-
ластной библиотеки имени 
В.Г. Белинского призналась, 
что все годы, пока длился 
ремонт, библиотеку поддер-
живали губернатор, мини-
стерство культуры, друзья и 
партнёры.

  IV

Экс-начальник Управления 
образования администра-
ции Екатеринбурга стала 
директором Екатеринбург-
ского театра юного зрителя.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижневартовск 
(III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Стрежевой (III) 
Томск (III) 

а также

Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(II) 
США 
(I, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ПИТОМЦЫЗАМУЖЕМ ЗА...

Только в Екатеринбурге в 2017 году в первые классы 
пойдут 18 600 детей. Для родителей запись ребёнка 
в школу — важное событие. Признаюсь — я не спал 
эту ночь вместе с ними.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, — в беседе с корреспондентом «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ
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Свердловские единороссы назвали дату, когда определят своего кандидата на выборы губернатораАлександр ПОНОМАРЁВ
В минувший вторник, 31 
января, депутаты областно-
го Заксобрания от «Единой 
России» провели совмест-
ное заседание фракции 
с коллегами из Госдумы.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КАН-
ДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ 
ПОМОЖЕТ ПРЕЗИДЕНТ. Вы-ступая на заседании фракции, лидер свердловских единорос-сов Виктор Шептий анонси-ровал, что, скорее всего, еди-ный день предварительного голосования партия проведёт 28 мая. В Свердловской обла-сти через процедуру прайме-риз «ЕР», в частности, опреде-лит своего кандидата  на гу-бернаторские выборы. Одна-ко вряд ли в голосовании смо-гут принять участие все жела-ющие, как это было, например, в прошлом году, когда опре-делялись кандидаты в регио-нальное Заксобрание. — Здесь подход будет не-

сколько иной. Основатель партии (Президент РФ Вла-
димир Путин. — Прим. ред.) внесёт кандидатуру исполня-ющего обязанности губерна-тора региона, когда у нынеш-него главы истекут полномо-чия (в мае. — Прим. ред.), — сообщил Виктор Шептий. — Мы вряд ли будем подвергать решение Владимира Влади-мировича ревизии, но предва-рительное голосование всё же провести будет необходимо. Скорее всего, оно пройдёт по третьей или четвёртой моде-ли (обе модели не предполага-
ют всенародного голосования 
за кандидатов. — Прим. ред.).Также председатель реги-онального отделения «медве-дей» напомнил, что вновь от-крытые праймериз пройдут в регионе в следующем году, когда в Екатеринбурге будет избираться дума. — Думы административ-ных центров теперь будут из-бираться только по открытой модели, — пояснил Шептий. 

ЧЕПИКОВ ПОПРОСИТ ГА-
РАНТИЙ У МУТКО. После об-суждения темы выборов ре-гиональная фракция попро-сила депутатов Госдумы вы-ступить с докладами о проде-ланной работе. Напомним, что  в декабре 
Сергей Чепиков обратился к министру спорта РФ Павлу Ко-
лобкову с просьбой предусмо-треть дополнительные сред-ства в федеральном бюдже-те на строительство легкоат-летического стадиона в Ека-теринбурге. Дело в том, что в связи с реконструкцией Цен-трального стадиона легкоат-летические дорожки и секто-ра там были ликвидированы. Депутат предложил перене-сти его на территорию спорт-комплекса «Калининец». Стро-ительство стадиона оценива-ется в 189,8 миллиона рублей.— В министерстве ответи-ли, что строительство стади-она в этом году не попадает в федеральную программу. Его включат только на следующий 

год. Но вчера я общался с Алек-
сандром Якобом (глава ад-
министрации Екатеринбурга. 
— Прим. ред.). Он сказал, что муниципалитет готов начать стройку, если федерация точ-но выделит средства в 2018 го-ду. В пятницу Виталий Мутко приезжает в Екатеринбург, мы будем встречаться, чтобы он дал гарантию, что деньги при-дут, — выступил Чепиков.Заместитель председате-ля комитета Госдумы по транс-порту и строительству Сергей 
Бидонько отчитался об уча-стии Свердловской области в федеральных программах. По его словам, область в этом году получит, в частности, 1,2 млрд рублей в рамках программы «Безопасные дороги», около 800 миллионов рублей по про-грамме «Жилище» на строи-тельство двух детских садов и дороги в микрорайоне Ака-демическом в Екатеринбурге. Также 850 миллионов рублей выделят на продолжение стро-ительства дороги Карпинск 

— Кытлым. Помимо этого, об-ласть может претендовать на получение 750 миллионов ру-блей по программе строитель-ства и реконструкции школ.— Андрей Геннадьевич, я вижу вашу активность в соци-альных сетях. Многих тем ка-саетесь, за многое берётесь. А мне вот лично интересно ус-лышать, какие всё-таки ос-новные направления работы у вас на сессию, — обратился Виктор Шептий к члену про-мышленного комитета Госду-мы Андрею Альшевских. — Моя базовая работа — это личные приёмы граждан. Все мои планы и направления будут корректироваться исходя из тех проблем, с которыми ко мне обращаются, — ответил де-путат, уточнив, что если необ-ходимо, он готов предоставить свой план работы на сессию. 
ДЕПУТАТЫ ПРОГУЛИ-

ВАЮТ ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ 
ГРАЖДАН. Тему приёма граж-дан депутатами «ЕР» продол-жил депутат ЗакСО Анатолий 

Сухов, который также руково-дит региональной обществен-ной приёмной Дмитрия Мед-
ведева. Он напомнил депута-там, что им необходимо, поми-мо приёмов в своих округах, раз в два месяца принимать граждан в региональной при-ёмной партии. Оказалось, что это требование некоторые де-путаты не выполняют. Так, на-пример, пояснил депутат, Вла-
димир Радаев и Олег Корча-
гин проигнорировали свои приёмные дни, в итоге при-шедшие граждане не смогли пообщаться с депутатами.— А если в Реже приёмную Медведева откроют, мне и там приём проводить? — поин-тересовался Радаев, уточнив, что регулярно проводит при-ёмы в своей территории — в Нижнем Тагиле. На это Сухов напомнил, что региональная приёмная только одна и пра-вила необходимо соблюдать, иначе партия теряет автори-тет в глазах избирателей.  
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Сэнди Бронделло — жена и ассистент главного тренера 
баскетбольного клуба «УГМК» Олафа Ланге. Сэнди — лучшая 
баскетболистка Австралии, трижды олимпийский призёр, 
главный тренер американского клуба WNBA «Финикс». 
Она уверена: семья — это одна команда. В Екатеринбурге пара 
живёт с 2012 года, здесь их дети впервые увидели снег 
и научились играть в баскетбол. Каково это — работать на 
площадке с собственным мужем и жить на несколько 
континентов — Сэнди рассказала в интервью «ОГ»   IV
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В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист:
— Советская пропаганда утверждала, что развитие России как 

индустриальной державы началось только после Великого Октября. 
Пропаганда антисоветская настаивает на другом: революция пре-
рвала бурный промышленный подъём страны. Если б она не случи-
лась, мы ещё к концу 1920-х перегнали бы Америку.

Насчёт «перегнали бы» — сильно сомневаюсь. Возьмите хотя 
бы такие цифры: в 1913-м, самом благополучном предреволюцион-
ном году, Россия по производству электроэнергии отставала от Гер-
мании в 10 раз, а от Соединённых Штатов — в 60. И как бы мы, вы-
ражаясь фигурально, на велосипеде перегоняли курьерский поезд?

Главный экономический стратег империи С.Ю. Витте* знал не 
хуже Сталина, что «отсталых бьют», под его руководством страна 
действительно совершила впечатляющий рывок. Одного он не сде-
лал — не смог «продавить» решение крестьянского вопроса: Ни-

колай II об этом и слушать не хотел. В результате страна получи-
ла революцию 1905 года. «Вся наша революция произошла оттого, 
что правители не понимали и не понимают той истины, что обще-
ство, народ двигаются», — объяснял ситуацию Витте, смещённый 
с поста председателя Совета министров за грехи императора. Сме-
нивший его в этой должности П.А. Столыпин стал гасить пожар по-
лицейскими методами, параллельно пытаясь в авральном порядке 
провести аграрную реформу, но время было упущено, и 1917 год 
предотвратить не удалось.

Ну, и что же сделали большевики, когда власть «упала к их но-
гам»?

Перво-наперво обнадёжили крестьян, приняв декрет о зем-
ле. Вслед за тем провели реформы, назревшие ещё до революции: 
ввели новую орфографию и новый календарь, отделили церковь от 
государства. Тут не потребовалось материальных затрат, но была 
явлена воля к обновлению.

А чуть поутихли громы Гражданской войны — приняли план 
ГОЭЛРО, занялись ликвидацией безграмотности, развитием выс-
шей школы и системы научных учреждений, упорядочили денеж-
ную систему страны и с золотым советским червонцем уверенно 
вышли на международный рынок. После чего приступили к инду-
стриализации… Найдите тут хоть малый штрих, который означал 
бы отступление послереволюционной России от стратегии, разра-
ботанной ещё Витте! 

И хозяйственные успехи большевиков в 

1920 годы были прямым продолжением 

дореволюционного рывка. 
Конечно, методы были варварскими; а вы уверены, что они могли 
быть иными в стране, лишь полвека назад упразднившей крепост-
ное право?

Как события развивались потом — это уже другой вопрос.

*Витте Сергей Юльевич (1849–1915), российский государственный 
деятель, с 1896 г. — Почётный гражданин Екатеринбурга

Медицинская картаВ региональном правительстве намерены сделать медпомощь максимально доступной для каждого свердловчанина
Сейчас из 2 214 
населённых пунктов 
Среднего Урала 
224 имеют 
трудности 
с доступностью 
больниц 
и поликлиник. 
В основном это 
малонаселённые 
деревни и посёлки. 
Для решения 
этой проблемы 
в областном 
правительстве 
разрабатывают 
проект новой схемы 
территориального 
размещения 
медицинских 
учреждений —
31 января 
он обсуждался 
на заседании 
регионального 
кабмина. 
«ОГ выяснила, 
какие перемены 
ждут региональное 
здравоохранение

Существуют нормативы, в течение какого времени должна быть оказана пациенту скорая, неотложная или первичная помощь. 
Сейчас они не всегда выполняются

п.Черноисточинск (II)

с.Туринская Слобода (III)

п.Тугулым (III)

Тавда (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (II,III)

Реж (I)

Первоуральск (II,III,IV)

п.Пелым (III)

с.Патруши (III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Строкинка (III)

п.Кытлым (I)

Краснотурьинск (II,IV)
Карпинск (I)

п.Ельничная (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Верхний Тагил (II)

с.Бродово (II)

п.Большой Исток (III)
п.Бобровский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбург пришла мода 

на кивсяка

Змеями и пауками сегодня никого не удивишь: любители 
экзотических животных стали заводить африканских 
многоножек. Количество лап у кивсяков может достигать 700, 
а длина туловища — 30 сантиметров. Питаются они овощами 
и фруктами, а также мелом. Прочитать об этом вы сможете 
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» 
в тематической вкладке «Наши питомцы». 
Подписаться на комплект «ОГ» плюс вкладка» можно в течение 
всего года в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении. 
Стоимость подписки 300 рублей


