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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Шарапов

Фред Турнхайм

Главный агроном ирбит-
ского СПК «Килачевский» 
беспокоится, что замороз-
ки особенно пагубно сказы-
ваются на кормовых  куль-
турах — кукурузе, рапсе, 
люцерне. А это — будущие 
надои.

  II

Президент Австрийского 
журналистского клуба стал 
инициатором долгосроч-
ных контактов клуба со 
Свердловским союзом жур-
налистов и рассказал «ОГ» 
о современных тенденциях 
мировой прессы.

  III

Директор музея истории 
Екатеринбурга пояснил, по-
чему на фестивале «Интер-
музей» в Москве победил 
именно его проект.

  IV
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Россия

Москва 
(I, II, IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(I, III) 
Германия 
(II, III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРАВО!

ЗНАЙ НАШИХ!

Фундаментальные интересы России и Франции важнее 
политической конъюнктуры. Лучше всех это понимает 
бизнес. Ни одна из почти 500 французских компаний 
в последние годы с российского рынка не ушла.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — на пресс-конференции с Президентом Франции 
Эммануэлем Макроном по итогам российско-французских переговоров (kremlin.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?»

Владимир МЕЛЬНИКОВ, глава ЗАТО Свободный, подполковник за-
паса: 

— Октябрьская революция 1917 года полностью изменила 
жизненный уклад России, и прежде всего это коснулось армии. 
Советская власть на первых порах отреклась от преемственно-
сти Вооружённых сил, а потом в течение десятилетий исправля-
ла эту ошибку.

Царская Россия вступила в Первую мировую войну с армией, 
превышающей миллион человек. У неё были сформированные сто-
летиями традиции и богатая летопись побед за веру, царя и Отече-
ство. В 1917-м этот один из главных устоев государства был полно-
стью разрушен. Причём разрушение началось до Октябрьской рево-
люции. Приказ №1 Временного правительства вводил в армии сол-
датские комитеты. Их деятельность противоречила основным ар-
мейским принципам, подрывала дисциплину. Кроме того, 

в борьбу за армию вступили 
все политические силы, что привело 

к ещё большему её расколу.
Большевики поначалу искренне считали, что армейская служба 

должна быть добровольной. Они отвергали само наличие регуляр-
ной армии, следуя доктрине Карла Маркса о всеобщем вооружении 
народа. На первых порах командиров избирали, а предстоящие по-
ходы обсуждали на собраниях и митингах. На добровольных нача-
лах к апрелю 1918 года удалось сформировать 200-тысячную Крас-
ную армию, что было недостаточно для ведения Гражданской 
войны. В советской республике была вновь введена всеобщая во-
инская обязанность, и к 1922 году численность Красной армии со-
ставила 5,5 миллиона человек.

К началу Великой Отечественной войны в войска вернулись 
основные принципы армейского порядка: дисциплина и суборди-
нация. Военные вновь имели форму по родам войск и знаки раз-
личия.

Великая Отечественная война сделала нашу армию сильнейшей 
в мире и по численности, и по уровню вооружения. В военное вре-
мя советские руководители вновь обратились к истории побед рус-
ского оружия. Принимая в 1941 году парад на Красной площади, 
Сталин напомнил участникам о легендарных полководцах: Алексан-
дре Невском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове. Спустя год 
советских полководцев начнут награждать орденами, носящими эти 
славные имена.

В послевоенные годы в Вооружённых силах большое вни-
мание уделялось технической оснащённости, был создан ядер-
ный щит страны. Президент России Владимир Путин, являющий-
ся Верховным главнокомандующим, проводит коренное реформи-
рование Вооружённых сил: оснащение передовым вооружением, 
перевод на контрактную основу, создание эффективной системы 
управления. Современная, боеспособная армия позволяет в пол-
ной мере обеспечивать национальную безопасность. Это главная 
традиция России.
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В регионе пересмотрят схему дислокации медучреждений Елизавета МУРАШОВА
В понедельник врио губер-
натора области Евгений Куй-
вашев посетил село Байкало-
во, где провёл встречу с парт-
активом «Единой России» в 
рамках предварительного 
голосования по подбору кан-
дидата от партии на губерна-
торские выборы. Чтобы за-
дать свои вопросы кандида-
там, в местный ДК приехали 
236 секретарей «первичек» 
из всех муниципалитетов 
Восточного управленческо-
го округа. В связи с тем, что 
на территории округа пре-
обладают сельские населён-
ные пункты, людей, преи-
мущественно, интересовала 
поддержка аграриев, доступ-
ность сельской медицины и 
благоустройство сёл.До разговора с руководите-лями местных ячеек Евгений Куйвашев посетил сданный в 2013 году детский сад на 150 мест, который посещают дети с полутора лет, а также филиал Ирбитского молокозавода. Ген-директор завода Сергей Суе-
тин предложил Евгению Куй-вашеву вполне реальный про-ект для программы «Пятилет-ка развития», одним из направ-лений которого является раз-витие аграрного сектора. В фи-лиале молокозавода освоили выпуск сухого молока, которое до недавнего времени поступа-ло в область лишь из-за рубе-жа, и теперь хотят открыть цех по производству такой продук-ции мощностью 100 тонн пере-рабатываемого сырья в сутки. Проект оценивается в 750 мил-лионов рублей и даст муници-палитету 20 новых рабочих мест. Евгений Куйвашев, вы-слушав гендиректора, коротко отметил: «Здорово!».До прибытия кандидатов в ДК перед партийцами высту-пали местные творческие кол-лективы, в коридоре для всех желающих поставили выпеч-ку и горячий чай. Компактный сельский ДК был забит под за-вязку — к полудню там не бы-ло свободных мест, а всем опоз-давшим пришлось наблюдать за происходящим стоя у стен-ки. Перед выступлением кан-дидатов руководитель регио-

нального исполкома «Единой России» Александр Косинцев попросил партийцев частные вопросы сформулировать на листочках и передать на сце-ну, чтобы не ставить выступа-ющих в неловкое положение за неимением времени на под-готовку, и пообещал, что на все вопросы будут даны ответы.В начале своего высту-пления секретарь реготделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий отметил, что в этот день ровно пять лет назад Зак-собрание области единоглас-но проголосовало за наделе-ние губернаторскими полно-мочиями Евгения Куйвашева, и подчеркнул, что сейчас, когда Евгений Куйвашев стал основ-ным кандидатом на пост губер-натора области, настало время создать надёжную команду на грядущие выборы и отшлифо-вать программу «Пятилетка развития», исходя из предло-жений партийцев.Затем Евгений Куйвашев тезисно подвёл итоги своей ра-боты за пять лет и обозначил направления «Пятилетки раз-вития», после чего из зала по-сыпались вопросы. Один из первых поступил от предста-вителя Алапаевского районно-го отделения партии и касался оптимизации: сейчас расстоя-ние от самых удалённых насе-лённых пунктов района до цен-тральной районной больницы превышает 70 километров, и местных жителей волнует, как проблема будет решаться. — 50–60 километров до больницы — это действитель-

но много. Я уже давал поруче-ние правительству пересмо-треть вопрос размещения и дислокации первичной ме-дицинской помощи и внести предложения по его измене-нию. Но главное — сейчас есть серьёзный дефицит кадров: у нас в области коэффициент совместительства — 1,5 а дол-жен быть 1, — подчеркнул Ев-гений Куйвашев. — Для это-го, во-первых, нам нужно уве-личить количество выпускни-ков, а чтобы выпускников бы-ло больше — нужно больше учебных учреждений. Сейчас мы совместно с ГК «Ренова» проектируем медкластер, ко-торый будет включать совре-менные учебные корпуса для подготовки будущих врачей. А во-вторых, важен момент за-крепления врачей в малых го-родах: необходимо создавать условия проживания, строить дома — это есть и в моей про-грамме, и в программе разви-тия здравоохранения области.Секретарь первичного от-деления «Единой России» в Слободо-Туринском МР Лю-
бовь Кручинина заявила о том, что молодые семьи в её муниципалитете испытывают проблемы с получением льгот-ных кредитов на ведение сель-скохозяйственной деятельно-сти. Евгений Куйвашев отме-тил, что регион ежегодно уве-личивает суммы на поддерж-ку сельхозпредпринимателей, и заявки на льготные креди-ты действительно есть, но их мало. Он подчеркнул, что ми-нистру АПК и проводольствия 

области Дмитрию Дегтя-
рёву, который в этот момент находился в зале, необходи-мо проехать по всем террито-риям, где есть такие заявки. В этот момент сидящая рядом со мной женщина переспроси-ла меня, как правильно обра-титься к министру по имени-отчеству, а по окончании ме-роприятия подошла к нему со своим вопросом.Звучали вопросы, касаю-щиеся строительства дорог в Алапаевске, поддержки вла-дельцев местных магазинов в Артёмовском, которые не-сут убытки из-за того, что на территорию приходят круп-ные торговые сети, организа-ции системы водоснабжения в Байкалово. Ирбитчане пред-ложили главе региона рассмо-треть возможность бесплат-ной установки счётчиков на коммунальные ресурсы в ходе капремонта для пенсионеров и малообеспеченных семей, а партийцы из Тугулыма — за-пустить программу «Сель-ская среда» по аналогии с пар-тийным проектом «Городская среда».Евгений Куйвашев отме-тил, что в муниципалитетах действительно есть много про-блем, но бюджет не резино-вый, поэтому главам необходи-мо создавать экспертные сове-ты и заниматься стратегиче-ским планированием, чтобы расставить приоритеты. В кон-це встречи координатор Меж-муниципального координаци-онного совета по Восточному управленческому округу, де-путат Закобрания Алексей Ко-
робейников передал Евгению Куйвашеву наказы от местных отделений партии.

Сергей Каменский 

Журналист «ОГ» победила 
в областном конкурсе СМИ, 
посвящённом поддержке бизнеса 
Заместитель начальника отдела 
«Местное самоуправление» Ольга 
Кошкина получила диплом побе-
дителя конкурса «Поддержка биз-
неса. 25 лет глазами СМИ» в но-
минации «История господдержки 
на страницах прессы».

Конкурс был приурочен к 
25-летию Свердловского област-
ного фонда поддержки предпри-
нимательства. Заявки на участие 
подали полсотни журналистов, 
коллективов редакций и теле-
радиокомпаний области. 

В состав жюри вошли сотруд-
ники Свердловского областно-
го фонда поддержки предприни-
мательства, а также председатель 
Свердловского творческого союза 
журналистов Александр Левин.
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Награду Ольга Кошкина 
получила за публикацию 
о деятельности бизнес-
инкубаторов 
в муниципалитетах области

  КСТАТИ
Вчера очередная встреча Ев-
гения Куйвашева с партийца-
ми прошла в Сухом Логе. Пе-
ред этим он посетил детсад 
№43, где реализуется про-
грамма «Уральская инженер-
ная школа», и местный це-
ментный завод, который со-
трудничает с садиком в рам-
ках проекта. Подробности — 
в завтрашнем номере «ОГ».

Гендиректор Ирбитского молокозавода Сергей Суетин 
(в центре) презентует проект по строительству цеха сушки 
молока главе региона Евгению Куйвашеву (слева) и министру 
АПК и продовольствия Дмитрию Дегтярёву (справа)

В Екатеринбурге подвели итоги 37-го областного 
театрального фестиваля «Браво-2016». В этом году в афише 
конкурса была представлена 21 постановка, 5 из которых — 
это спектакли театров области. Ежегодно «Браво!» — 
срез лучших театральных работ, созданных за последний 
год, также этот фестиваль ещё и прекрасная возможность 
проанализировать, как развивается наш театр. 
Лучшим драматическим спектаклем в этом году 
жюри признало «Фальшивый купон» 
«Коляда-Театра»

Зеркало для уральской сцены

с.Туринская Слобода (I)

п.Тугулым (I)

п.Свободный (I)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I,II)

с.Байкалово (I)Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал Указ 
об учреждении 
проекта 
«Десятилетие 
детства». 
Этот проект 
продолжит 
стратегию 
в интересах детей, 
которая 
действует в стране 
уже пять лет 
и заканчивается 
1 июля. 
«ОГ» рассказывает, 
что уже сделано 
в интересах ребёнка 
в Свердловской 
области 
и что ещё предстоит 
сделать 
в ближайшие 
годы

Дети в приоритете


