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ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Суханов

Евгений Иванушкин

Экс-глава Сухого Лога назна-
чен генеральным директо-
ром Регионального фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

  II

Министр образования и на-
уки РФ дала поручение со-
трудникам своего ведом-
ства проработать варианты 
поддержки строительства в 
Свердловской области кор-
пусов для образовательного 
центра «Сириус».

  II

Уроженец Краснотурьин-
ска, нападающий «Байкал-
Энергии» установил рекорд, 
забив тысячу и один мяч в 
рамках чемпионатов стра-
ны по русскому хоккею.
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Россия

Белгород 
(III) 
Брянск (III) 
Волгоград (III) 
Вологда (III) 
Воронеж (III) 
Ишим (IV) 
Кемерово (IV) 
Курск (III) 
Москва (II, III) 
Нижний 
Новгород (III) 
Пермь (IV) 
Псков (III) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тюмень (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
США 
(III) 
Франция 
(III) 
Швейцария 
(III) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы много говорим о детях-сиротах и делаем для них 
немало. А ведь одинокие старики — те же сироты.

Галина АРТЕМЬЕВА, помощник депутата Госдумы РФ 
Павла Крашенинникова — о необходимости принять в Свердловской 

области закон о приёмных семьях для пожилых людей

 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?»

Анатолий ЕВСЕЕВ, председатель Совета ветеранов Режевского 
городского округа, с. Клевакинское:

— Я прожил три четверти века, из них 50 лет при советской 
власти, и считаю себя советским человеком. Да, я — потомок ре-
прессированных. Дедушка по линии мамы — священнослужитель, 
был репрессирован и сгинул в лагере. И не он один в нашем роду. 
Но я стараюсь объективно относиться к истории…

Отец с десяти лет беспризорничал, скитался по Краснодарско-
му краю. Чтобы выжить — в таком возрасте батрачил. Позже нам, 
своим детям (а нас было пятеро), он рассказывал, как его, беспри-
зорного, подобрала советская власть в лице чекистов, направила в 
коммуну, где он учился, приобрёл специальность электромонтёра 
— и работал по этой специальности всю жизнь, имея высший раз-
ряд. Так что он был бесконечно благодарен советской власти. И я 
вместе с ним. 

В 2017 году мы, родившиеся при советской власти, отмеча-
ем 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. 
Именно революции, а не переворота, как пытаются подчеркнуть 
некоторые, — потому что сменился общественно-политический 
строй, вызвавший затем Гражданскую войну, в которую оказались 
вовлечены миллионы граждан. Слишком недееспособными оказа-
лись царь и его окружение, в результате чего в начале ХХ века Рос-
сия позорно проиграла в войне с Японией и в Первой мировой 
войне. И если бы не Октябрьская революция, то России как цель-
ного государства давно бы не существовало. Именно благода-
ря революции свершилось великое, невиданное прежде в истории 
чудо: огромная многонациональная, многоукладная, разорённая 
войнами и империалистической интервенцией Россия преврати-
лась в высокоиндустриальную, образованную, культурную и стре-
мительно развивающуюся державу — Союз Советских Социали-
стических Республик.

Уже через 50 лет, преодолев сначала последствия Первой ми-
ровой и Гражданской войн, затем победив в самой страшной и кро-
вопролитной Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., страна 
стала супердержавой, заняв, по сути, второе место в мире. Могу ар-
гументировать языком статистики: доля СССР в мировом промыш-
ленном производстве в сравнении с моментом рождения страны 
увеличилась в 20 раз. А в 1980-е ВВП нашей страны составлял 20 
процентов мирового ВВП (сейчас около трёх процентов)… А могу 
привести аргументы и из личного опыта: поскольку мама болела, 

отец, работая один, содержал семью 

из семи человек. И мы не голодали, 

имели благоустроенное жильё, 

одеты были не хуже других, платили смехотворно малые деньги за 
ЖКУ (хотя в сравнении с нынешней квартплатой впору заплакать) и 
т.д. Все социальные расходы государство брало на себя: образова-
ние, медицину… Так как я должен относиться к советской власти и 
её предшественнице — революции? Однозначно — с уважением и 
гордостью, что был советским человеком и остаюсь им.
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Две недели назад — 1 марта 2017 года — «ОГ» напечатала 
материал «Свердловская область на монетах Центрального банка 
РФ», где было рассказано о монетах, на которых изображены 
символы Среднего Урала — герб региона или архитектурные 
достопримечательности наших городов. После публикации 
в редакцию позвонили несколько человек с вопросом: 
«А есть ли монеты с изображением людей Урала?». 
Мы выяснили: есть. Первая из них появилась 
ровно 33 года назад — 16 марта 1984-го...

Ольга Васильева
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Человеческое измерение политикиДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ, Ольга КОШКИНА
Сегодня 46-й день рожде-
ния отмечает губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. В прошлом 
году со страниц «ОГ» главу 
региона поздравляли его 
земляки, учителя, коллеги 
и общественные деятели. 
В этот раз — свердловчане 
из разных уголков области.

Илья КУЙВАШЕВ, по-
жарный 57-й пожарно-спа-
сательной части Красно-
турьинска, тренер ДЮСШ 
по хоккею с мячом «Маяк», 
мастер спорта России по 
хоккею с мячом:— Я не знаком с моим однофамильцем лично, но встретиться с ним и поздра-вить его было бы для меня большой честью.Кроме традиционных по-желаний здоровья и успехов на ответственном посту, по-желал бы Евгению Владими-ровичу мужества. Главе реги-она оно требуется не мень-ше, чем пожарному, чтобы быстро и верно принимать решения, от которых зави-сит судьба области. Пожелал бы сохранить качества, при-сущие спортсменам — уме-ние ставить цели и упорство в их достижении. И, наверное, больше внимания к спорту в отдалённых городах обла-сти, таких как наш Красноту-рьинск. С удовольствием сы-

грал бы с губернатором в на-родный хоккей в валенках — для этого даже не обязатель-но уметь кататься на коньках.
Виктор ХВОРОВ, глава 

многодетной тавдинской 
семьи, в которой растёт 
семь детей. В мае Прези-
дент России Владимир Пу-
тин наградил семью орде-
ном «Родительская слава», 
а в июле Евгений Куйвашев 
вручил Хворовым ключи от 
нового трактора:— Конечно, хочу передать слова благодарности Евгению Куйвашеву — не ожидали, что такой большой человек уделит внимание, ведь в области мно-го дел, кроме нас. Пускай Бог ему даст здоровья, мудрости и разумения во всём, чтобы и дальше управлять правильно, 

здраво всей нашей областью. С трактором я освоился, обучил-ся: накосил травы на корову. Её нам подарили сразу после гу-бернаторского приезда. Трак-тор для нас — самая главная лошадиная сила. Вручную се-но косить очень сложно, а сей-час мне ещё и косилку подари-ли. Мы взяли пятерых свиней, да и корова уже отелилась. Раз-виваемся, работаем.
Полина ЯКИМОВА, девя-

тиклассница красноуфим-
ской школы № 9, напи-
сала губернатору пись-
мо с просьбой подарить ей 
щенка породы хаски. В се-
редине февраля Евгений 
Куйвашев вручил школьни-
це трёхмесячного щенка.— Уважаемый Евгений Владимирович! Хочу поздра-

вить вас с днём рождения от всей нашей семьи! Пусть у вас так же сбудутся ваши мечты, как благодаря вам сбылась моя. Раньше она казалась мне несбыточной, а теперь мы смотрим на нашу всеобщую любимицу Барби (так назва-
ли хаски. — Прим. ред.) и зна-ем, что ничего невозможно-го на свете нет. Самое глав-ное, как вы мне тогда сказа-ли — не бояться мечтать. Это напутствие я запомню на всю жизнь.

Лариса ШАБИЕВА, опе-
ратор машинного доения 
АПК «Белореченский» Бе-
лоярского района, две не-
дели назад была признана 
лучшей дояркой Свердлов-
ской области и получила 
из рук Евгения Куйвашева 
автомобиль от Союза пред-
приятий молочного ком-
плекса региона:— Урал называют про-мышленным сердцем стра-ны, но я рада, что наш гу-бернатор не забывает и о сельском хозяйстве, и что вместе с заводами растут фермы. До самой поездки я не знала, какой приятный сюрприз меня ждёт. Спаси-бо, что умеете делать будни праздниками — это стимул работать дальше и лучше, чтобы на вашем столе и сто-лах четырёх с лишним мил-лионов уральцев всегда бы-ло вкусное и качественное молоко.
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Вчера в Екатеринбурге в день 100-летия обретения образа 
Пресвятой Богородицы «Державная» и 100-летия со дня 
насильственного отстранения от престола императора 
Николая II в Храме-на-Крови сонмом архиереев была 
совершена Литургия Преждеосвященных даров. 
Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл вместе с 14 главами всех епархий 
Уральского федерального округа. По завершении 
богослужения митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл поздравил всех собравшихся 
со столетием иконы Божией Матери «Державная»

Полина Якимова в письме к главе региона объяснила, 
что давно мечтает о собаке, но не могла найти подходящего 
породистого щенка

Виктор и Наталья Хворовы по итогам всероссийского 
конкурса среди многодетных семей были удостоены ордена 
«Родительская слава». Государственную награду тавдинской 
семье вручил Владимир Путин. В качестве поощрения за 
достойное воспитание молодого поколения — у Хворовых 
семеро детей — семья получила в подарок сельхозтехнику

Вручать отличившимся дояркам автомобиль стало традицией. 
Но впервые с 2013 года этот приз достался 
не представителю Ирбитского муниципального образования, 
а Ларисе Шабиевой, доярке ЗАО АПК «Белореченский» 
Белоярского городского округа

До старта 
чемпионата мира 
по футболу 
осталось 
чуть больше года. 
В городах, где будут 
проводиться матчи, 
вовсю ведутся 
подготовительные 
работы. В декабре 
в столице Урала 
уже должен быть 
сдан Центральный 
стадион. Вчера 
футбольный клуб 
«Урал» почти 
в полном составе 
и журналисты 
посетили самую 
масштабную 
на сегодняшний 
день городскую 
стройку и смогли 
оценить ход работ. 
Оказалось, 
что строители идут 
с опережением 
графика примерно 
на полтора месяца 
и точно уложатся 
в сроки

п.Цементный (II)

Тавда (I)

Сысерть (IV)

Сухой Лог (I,II)

Реж (I)

Нижняя Тура (II)

Невьянск (II)

Лесной (II,III)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I,IV)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III)

Заречный (III)

Верхотурье (I)

п.Белоярский (I)

с.Клевакинское (I)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Уральский Колизей растёт с опережением графика


