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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Савинов

Александр Демьяненко

Марсель Мансуров

Главный врач ЦГБ №2 Екате-
ринбурга рассказал, какие 
изменения в поликлинике 
сократят очереди к врачам.

  V

Знаменитый актёр, кото-
рому сегодня исполнилось 
бы 80 лет, родился в Сверд-
ловске. Более того, имен-
но здесь он единственный 
раз выступил в роли ре-
жиссёра...

  VI

Екатеринбуржец стал дву-
кратным чемпионом мира 
по карате киокусинкай.

  VI
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Россия

Иркутск 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(II, V, VI) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень 
(VI) 
Уфа 
(VI) 
Челябинск 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (I) 
Беларусь (I) 
Германия (II) 
Казахстан (I) 
Киргизия (I) 
Китай (I, II) 
Норвегия 
(VI) 
Румыния (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(I, II, VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI) 
Япония (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНТУРИСТЫ НА УРАЛЕМАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ: БАЙКАЛОВО

Это огромная ответственность для всех — мобилизовать 
силы и ресурсы государства, чтобы качественно 
обеспечить здоровье, образование и успешное развитие 
каждого ребёнка, живущего в нашей стране.

Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер, вчера — комментируя решение Владимира Путина 
об объявлении в России Десятилетия детства

 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?»

Андрей РУСАКОВ, директор  Центра европейско-азиатских исследо-
ваний (Екатеринбург):

— На мой взгляд, Россия в 1917 году потеряла естественный ход 
истории. Несмотря на монархический строй, страна уверенно шла к 
становлению демократии: у нас был парламент в лице Государствен-
ной думы, власть была разделена между царём и правительством, 
появились различные политические партии, были представитель-
ные органы, существовал плюрализм мнений. Как известно, история 
не знает сослагательного наклонения и сейчас трудно сказать, какой 
стала бы Россия, но вектор движения к демократическому строю для 
меня очевиден. Кстати, в 1917 году и царь отрёкся от престола, путь 
к развитию демократических институтов был открыт.

Но тут большевики захватили власть, по другому и не скажешь, и 
развернулась вначале диктатура пролетариата, которая быстро стала 
диктатурой партийной номенклатуры, а потом и одного человека, за-
тем опять партийной номенклатуры. Мы же прекрасно понимаем, что 
Верховный Совет в СССР был только флёром, страной управляла пар-
тийная верхушка. Некоторые политологи и историки считают, что толь-
ко выстроенная жёсткая вертикаль власти и позволила в СССР стреми-
тельно провести коллективизацию и индустриализацию, сделать страну 
мощной державой. Но кто знает, если бы развитие  шло естественным 
путём, может, страна стала бы ещё более могущественной? Перед Пер-
вой мировой войной у России были весьма впечатляющие темпы эко-
номического развития. У нас был неплохой шанс, и мы его потеряли.

Поэтому новой России после распада СССР пришлось заново 
возрождать демократические институты в обществе, этот трудный 
процесс идёт более 25 лет, и сказать, что всё устроилось наилуч-
шим образом, пока нельзя.

Теперь о том, что обрели. Ценой неимоверных усилий и совер-
шенно неоправданных жертв 

мы всё-таки получили достаточно 
эффективное, социально 

ориентированное государство СССР, 
стали мощной супердержавой, которая, несомненно, повлияла на 
весь ход мирового развития. И… опять всё потеряли.

Сейчас мы вновь возвращаемся сильным игроком на мировую аре-
ну. У нас появилось перспективное направление — развитие европей-
ско-азиатского сотрудничества. Вначале был Таможенный союз, в кото-
рый вошли Россия, Беларусь и Казахстан, теперь это уже Евразийский 
экономический союз, в который вошли ещё и Армения и Киргизия. Ло-
гическим развитием стал стратегический проект «Один пояс — один 
путь», инициированный Китаем. Выступая на форуме в Китае, Прези-
дент России Владимир Путин предложил идти ещё дальше и объе-
динить под одним экономическим зонтиком созданный и уже рабо-
тающий Евразийский экономический союз, Шанхайскую организа-
цию сотрудничества и новую китайскую инициативу. 

История, как известно, циклична. И несмотря на продолжающи-
еся западные санкции, у России опять появились неплохие шансы 
для рывка вперёд. Важно их не упустить… 

Вчера в селе Байкалово Евгений Куйвашев провёл встречу с партактивом «Единой России» 
в рамках предварительного голосования по подбору кандидата от партии на губернаторские 
выборы. Глава региона презентовал партийцам программу «Пятилетка развития» и ответил 
более чем на десяток вопросов руководителей первичек и членов партии из муниципалитетов 
Восточного управленческого округа. За полчаса до встречи Евгений Куйвашев посетил филиал 
Ирбитского молокозавода в Байкалово, где ему предложили вполне реальный проект для 
пятилетки развития — на предприятии планируют запустить цех по производству сухого молока, 
который даст муниципалитету 20 новых рабочих мест. Подробнее — в следующем номере «ОГ»

«Создана хорошая управленческая команда»Елена АБРАМОВА, Рудольф ГРАШИН
Вчера исполнилось пять 
лет, как Евгений Куйва-
шев официально вступил 
в должность губернатора 
Свердловской области. Се-
годня мы стоим на пороге 
новых губернаторских вы-
боров, об участии в кото-
рых ещё в апреле за-
явил глава области. Впол-
не уместно в этой связи за-
даться вопросом: как изме-
нился регион за эти пять 
лет, что удалось сделать 
действующему губернато-
ру? Свою оценку результа-
там этой работы дают по-
литики, деятели культуры, 
представители обществен-
ности.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета Федерации от 
Свердловской области:— Средний Урал — боль-шой и достаточно сложный ре-гион, Евгений Куйвашев не яв-ляется коренным жителем, од-нако, став губернатором, он очень быстро вник в проблемы региона и тут же приступил к их решению. На сегодняш-

ний день он знает все ключе-вые фигуры, которые опреде-ляют развитие Свердловской области, и эти люди, на мой взгляд, весьма положительно относятся к деятельности гу-бернатора. За последние пять лет в области было реализова-но немало важных и серьёзных программ. Ещё целый ряд пер-спективных проектов, опре-деляющих дальнейшее разви-тие региона, находится сейчас в стадии исполнения. Их успех во многом зависит от того, на-сколько слаженно будут взаи-модействовать область, Екате-ринбург и другие муниципали-теты.
Виктор ШЕПТИЙ, первый 

заместитель председателя 
Законодательного собрания, 
секретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия»:— Если сравнить показа-тели пятилетней давности и 2017 года, то нельзя не заме-тить значительное улучшение ситуации по строительству детских садов, дорог. Эти из-менения заметны каждому че-ловеку. Что касается стиля ра-боты губернатора (а мы, депу-

таты, видим его чаще других), здесь тоже изменения пози-тивные. Евгений Владимиро-вич — первый из губернато-ров, кто принял на себя опе-ративное руководство испол-нительной властью, он возгла-вил правительство. И я бы ска-зал, что за эти пять лет он не только выстроил работу пра-вительства, исполнительных органов власти, но и многое сделал для организации взаи-модействия с мэрами. Он объе-хал всю область, познакомился с работой каждого из глав, где-то,  дав принципиальную оцен-ку, их поменял, каких-то, нао-борот, поддержал в трудную минуту. Сегодня на местах мы имеем действительно хоро-шую управленческую команду.И, как мне кажется, за эти пять лет у него появилось ис-креннее желание продолжать начатое. Сегодняшняя его про-грамма, которую он презенту-ет по всей области в своих по-ездках, как раз свидетельству-ет об этом.
Александр ПАНТЫКИН, 

председатель Союза компо-
зиторов Свердловской об-
ласти:

— С Евгением Куйвашевым я познакомился в 2013 году, когда возглавил областной Со-юз композиторов. За неполные четыре года благодаря губер-натору и экс-министру куль-туры Свердловской области, а ныне — заместителю губер-натора Павлу Крекову для Со-юза композиторов было сдела-но много важного. Появились помещения,  закуплены ин-струменты, что позволило соз-дать свой оркестр. Мы — един-ственный региональный со-юз, имеющий собственный ор-кестр. Евгений Куйвашев пода-рил нам рояль, который мы на-звали «губернаторским». Два года назад мы создали пере-движной камерный музыкаль-ный театр «Живой театр», он даёт возможность детям мно-гих муниципалитетов области увидеть полноценные спек-такли высокого художествен-ного уровня. Спектакли, пред-назначенные для детей от трёх лет и старше, адаптируются таким образом, чтобы их мож-но было показывать на любой сцене. Мы объехали уже боль-ше 40 городов, выступая в том числе в детских домах, коррек-ционных центрах, больницах. 

Этот проект на два года опере-дил проект «Единой России» «Театры — малым городам».Хочу отметить и лич-ные качества губернатора: он очень отзывчивый человек, внимательно относится к лю-дям и к тому, что люди делают.
Анатолий ГАГАРИН, ру-

ководитель Уральского от-
деления Фонда развития 
гражданского общества, ве-
дущий научный сотрудник 
Института философии и 
права УрО РАН:— Последние пять лет Свердловская область сохра-няла высокие темпы разви-тия, и сегодня по ряду эконо-мических показателей мы за-нимаем одно из ведущих мест в России. Судя по тому, что бы-ло заявлено в программе гу-бернатора «Пятилетка разви-тия», Евгений Куйвашев наце-лен на дальнейшее успешное развитие промышленности, транспорта, торговли. Что ка-сается политических успехов, главный из них, на мой взгляд, заключается в том, что Евге-нию Куйвашеву удалось соз-дать альянс между представи-телями власти региона и Ека-

теринбурга. После того как представитель городской эли-ты вошёл в состав команды гу-бернатора, появилась возмож-ность приступить к реализа-ции ряда интересных проек-тов. В частности, таких как соз-дание агломерации «Большой Екатеринбург» и строитель-ство высокоскоростной маги-страли между Екатеринбур-гом и Челябинском. Будем на-деяться, что совместные дей-ствия представителей Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти приведут к нашей побе-де в конкурсе на право прове-дения «ЭКСПО-2025».Стоит отметить, что Евге-нию Куйвашеву удалось сде-лать то, что не смогли сделать его предшественники — до-биться решения проблемы мо-ногородов. Шесть муниципа-литетов области стали терри-ториями опережающего соци-ально-экономического разви-тия, к 2018 году там будет соз-дано большое количество ра-бочих мест. Думаю, что улуч-шение политического клима-та в регионе поспособствует улучшению инвестиционного климата.
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Этим летом на Среднем Урале ожидают около 200 тысяч туристов. Каждый год в общем потоке 
растёт число гостей из-за рубежа. Организаторы путешествий для иностранцев рассказали «ОГ», 
чем удивляет регион разные группы туристов: китайцев, например, больше всего поражают хороший 
климат и чистое небо, японцев привлекают старинная архитектура и индустриальная история, 
а также активные виды отдыха, а французов интересует судьба Романовых...

В минувшее 
воскресенье 
снег шёл 
в Ивделе, Серове, 
Краснотурьинске. 
Вчера утром 
в окрестностях 
Екатеринбурга 
было ноль 
градусов... 
И это — 
за несколько 
дней до лета! 
«ОГ» выяснила, 
как объясняют 
холода учёные-
климатологи, 
как быть садоводам 
и что прогнозируют 
синоптики

Серов (I,V)

Реж (II)

п.Коуровка (VI)

с.Нижняя Синячиха (VI)Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (I,V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Ивдель (I,V)

Верхотурье (II,VI)

Верхняя Пышма (II)

п.Валериановск (II)

с.Быньги (II,VI)

Берёзовский (II)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Май ниже нуляПочему мы мёрзли весной и каким будет лето


