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115
ветеранов 

Синарского трубного завода 
получили подписку 

на «Областную газету» 
от своего предприятия

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Смирнов

Эльвира Сыманюк

Глава Национальной обще-
ственной антидопинговой 
комиссии представил Пре-
зиденту России националь-
ный план по борьбе с до-
пингом.

  IV

Директор нового институ-
та УрФУ, который объединит 
всех гуманитариев, заявила, 
что слияние не приведёт к 
сокращению ставок препо-
давателей.

  III

Екатеринбургский драма-
тург дебютировал в каче-
стве автора репертуарного 
спектакля МХТ имени Че-
хова.
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Россия

Ангарск (IV) 
Барнаул (IV) 
Иркутск (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Магадан (IV) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Томск (IV) 
Тула (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Латвия 
(IV) 
США 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Мы должны выйти на ставку по ипотеке 
в размере 6–7% по всей стране. Я считаю, 
что макроэкономические условия для этого созрели.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ (government.ru)

 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?»

Сергей КОНСТАНТИНОВ, профессор Уральского государственно-
го юридического университета, доктор исторических наук, полков-
ник в отставке:

— Главное — Россия понесла в результате революции и Граж-
данской войны людские потери — по разным подсчётам, 13–15 
млн человек. И это были, по выражению Льва Гумилёва, самые 
пассионарные, то есть активные, люди. Также 

Россия потеряла одну из самых 

сильных армий в мире. 

А ведь она могла оказаться среди победителей в Первой мировой 
войне. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Алек-
сандр Колчак планировал высадить в марте 1917 года русский де-
сант и захватить черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. 
Снарядного голода в армии уже не было, боевой дух русской армии 
был на достаточной высоте, Брусиловский прорыв 1916 года пока-
зал силу армии. Но, правда, если и умирать, то крестьянство в ши-
нелях хотело за землю, а не за Босфор. Да и думские деятели, не 
без влияния Запада, хотели власти для буржуазии, а не самодержа-
вия царя. И пришёл февраль…

Февральская революция расколола и общество, и армию. По 
подсчётам российского историка Александра Кавтарадзе, 40 про-
центов из 250 тысяч офицеров воевали на стороне белых, 30 про-
центов — на стороне красных, остальные — кто эмигрировал, кто 
ушёл «на гражданку». При этом 70–80 процентов из них были опять 
же из крестьянства.

Грянула неминуемая Гражданская война. Большевикам при-
шлось создавать новую армию. Вначале они попытались укомплек-
товать её на добровольной основе — был такой период с января по 
июнь в 1918 года. Но набрали добровольцев около 300 тысяч, слиш-
ком мало. И тогда они ввели воинскую повинность, то есть призыв, и 
к ноябрю Красная армия насчитывала 5,5 миллиона человек.

Надо сказать, что противоборство развернулось не между старой 
и новой властью, а между двумя новыми — «красной» и «белой». Но 
у белых преобладали такие настроения: надо сначала победить взбун-
товавшуюся чернь, а потом думать о политическом устройстве в стра-
не. Кроме того, войска белых действовали разрозненно, а Красной ар-
мии удалось выстроить командную вертикаль, она и победила.

Что же приобрела Россия в результате революции?
Прежде всего — небывалое в мире государство рабочих и кре-

стьян. Реальная действительность заставила большевиков отка-
заться от идеи мировой революции и заново строить сильное го-
сударство. К 1986 году страна по объёму промышленного и сель-
скохозяйственного производства занимала второе место в мире и 
первое в Европе. При этом строили социальное государство, с ко-
торого вынуждена была брать пример не только Европа, но и весь 
мир. Россия вновь стала сверхдержавой. Но, как говорилось в пье-
се Евгения Шварца «Дракон» (1943 г.) — «единственный спо-
соб избавиться от драконов — это иметь своего собственного». В 
этом-то и состоит вся проблема. Споры о цене успеха, видимо, не 
утихнут никогда.

Из отзывов на сайте 

irecommend.ru:

«Антигрибковый гель «Ми-
зол» Эвалар я выбрала в 
аптеке по многим причинам: 

в 1,5  раза дешевле ана-
логичного набора для защиты 
от грибка,  плюс в наборе 
«Мизола» в 3 раза боль-
ше пилочек для обработки 
ногтей – 30 вместо 10! Гель 

прозрачный, с легким прият-
ным  запахом; после нанесе-
ния быстро впитывается и не 
пачкает. Отдельно порадовал 
состав: кроме нафтифина, в 
него входит эфирное масло 
чайного дерева (наверное, по-
этому такой приятный запах).

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, не 
прикасаясь руками к пора-
женным участкам. Я наносила 
препарат не только на ноготь, 
но и под ногтевую пластину, 
и на кожу вокруг ногтей. Од-
ного тюбика геля хватило на 
целый месяц! Результатами 
очень довольна, всем реко-
мендую!»

Наталья  

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 212-25-84, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 
360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за декабрь 2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Антигрибковый гель – 
в 1,5 раза выгоднее по цене1 

Почему стоит выбрать антигрибковый гель 
«Мизол» Эвалар?

Как и другие антигрибковые средства, «Ми-
зол» содержит 1% раствор нафтифина, но отли-
чается выгодной ценой и удобством применения: 
это набор, в который входят гель с кисточкой-ап-
пликатором и 30 пилочек для обработки ногтей.

«Мизол» Эвалар совсем недавно появился 
в аптеках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.

 1
7

7

www.oblgazeta.ru

Глава области дал поручения по развитию северных городовАнна КРАШЕНИННИКОВА
Вчера, 24 мая, глава регио-
на Евгений Куйвашев завер-
шил трёхдневную рабочую 
поездку по северу Сверд-
ловской области. «ОГ» уже 
рассказывала о его визите 
в Пелым и Ивдель (номер 
от 24.05.2017). Днём позже 
врио губернатора посетил 
Волчанск, Североуральск 
и Серов, где также раздал 
местной власти ряд важ-
ных поручений.

ВОЛЧАНСК. Рабочая по-ездка по муниципалитету на-чалась с посещения посёл-ка Вьюжный, где на улице За-падной, 2а идёт строитель-

ство жилого дома, предназна-ченного для расселения 47 се-мей из аварийного жилфонда. Строительная готовность до-ма составляет 60 процентов — возведена коробка здания, установлена крыша, ведут-ся отделочные работы и под-готовка к монтажу оконных конструкций. В эксплуатацию объект введут до 1 сентября.В этом же посёлке Евгений Куйвашев посетил сельскохо-зяйственное предприятие АО «Волчанское», специализиру-ющееся на производстве вы-сококачественного мяса и мо-лока. В совхозе завершается строительство коровника на 140 голов крупного рогатого скота, где будет организова-но беспривязное содержание 

с роботодоением. Из област-ного бюджета на реализацию проекта выделили почти 30 миллионов рублей. Также Ев-гений Куйвашев поддержал идею субсидировать за счёт региональной казны часть процентной ставки по креди-ту, который совхоз оформил в банке.Во время встречи с депу-татами местной думы гла-ва региона рассказал о зада-чах, которые областные вла-сти планируют реализовать в Волчанском ГО. Это и стро-ительство новых котель-ных, и ремонт четырёх мно-гоквартирных домов, и бла-гоустройство парка по улице Карпинского, и реконструк-ция городского водовода. В 

частности, Евгений Куйвашев сообщил, что в 2017 году го-родскому округу планирует-ся предоставление субсидии из областного бюджета на ре-монт одной из центральных улиц — автодороги по ули-це Пионерская в северной ча-сти Волчанска. Кроме того, в 2019 году завершится строи-тельство соединительной до-роги от улицы Карпинского до Западного подъезда к Вол-чанску.
СЕВЕРОУРАЛЬСК. В му-ниципалитете глава регио-на провёл встречу с депута-тами, руководителями пред-приятий и лидерами обще-ственного мнения. В ходе об-щения Евгений Куйвашев по-ручил проработать возмож-

ность включить в областную программу развития образо-вания проект ремонта чаши бассейна в школе №11. Он не работает с 2013 года. Также местным властям до 1 авгу-ста необходимо принять ре-шение о судьбе одного из зда-ний центральной городской больницы. Жители называ-ют его неприглядным и про-сят снести. Поэтому местным властям предстоит подгото-вить проект перестройки, до-стройки здания или его сноса. 
СЕРОВ. В промышлен-ном центре севера области Евгений Куйвашев пообщал-ся с недавно созданным об-щественным советом «За будущее Серова», куда во-шли авторитетные и уважа-

емые жители города. Участ-ники встречи задали главе региона вопросы, которые в основном касались разви-тия социальной инфраструк-туры города — строитель-ства школ, чтобы дети мог-ли учиться в одну смену, соз-дания новой детской худо-жественной школы, рекон-струкции стадиона «Метал-лург», который является центральным в городе. Все эти предложения, по словам Куйвашева, будут проанали-зированы для включения в план развития области.
Репортаж со встречи 
с партактивом 
«Единой России»На Урале выберут «министров на вырост»Ольга КОШКИНА

В Свердловской области 
объявлен конкурс по фор-
мированию нового состава 
молодёжного правитель-
ства — совещательного 
органа при региональном 
правительстве.Общественное объеди-ние появилось шесть лет на-зад. Как рассказал действую-щий председатель молодёж-ного правительства Сверд-ловской области Александр 
Саломатов, члены кабмина 

не просто знакомятся с ра-ботой старших коллег и по-лучают навыки для работы на государственной граж-данской службе.  За это вре-мя активисты реализовали более полусотни социаль-ных проектов и смогли про-двинуть 35 нормотворче-ских инициатив. У нового состава, кото-рый будет избран на два го-да, будет ещё одна задача — сформировать проектный офис молодёжных инициа-тив в регионе, чтобы каж-дый молодой энтузиаст мог 

прийти со своей идеей или проектом и получить экс-пертный совет и команду для их реализации.Заявиться на конкурс мо-гут люди с активной жиз-ненной позицией от 18 до 30 лет включительно — для этого необходимо предо-ставить в департамент мо-лодёжной политики реги-она анкету и проект, кото-рый хотел бы реализовать. Документы принимаются до 30 мая, кандидатов отбира-ет конкурсная комиссия и представляет членам прави-

тельства, которых будут ду-блировать молодые ураль-цы. В предыдущие годы чис-ло заявок на каждую из 26 вакантных должностей ва-рьировалось от 1–2 до 5–6 человек. Утверждение со-става нового молодёжно-го правительства состоит-ся в конце июня и будет при-урочено ко Дню молодёжи, а уже через несколько дней «дублёров» ждёт первое бо-евое крещение — участие в организации работы вы-ставки ИННОПРОМ.

Дина Рубина сделала уральцам комплимент
Дина Рубина — 
один из самых 
успешных 
современных 
русскоязычных 
авторов. Несколько 
дней назад 
писательница 
отправилась 
в большое 
путешествие 
по России 
в поисках 
материала 
для новой книги. 
Одним из пунктов 
пребывания 
значится 
Екатеринбург. 
Когда-то столица 
Урала произвела 
на неё очень 
сильное 
впечатление. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
Дина Рубина 
призналась: 
«В уральцах 
есть что-то… 
настоящее»

п.Черемухово (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

Североуральск (I)

Первоуральск (II)

п.Пелым (I)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Лёвиха (II)

Красноуральск (II)

Ивдель (I)

Волчанск (I)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Иван Андреев


