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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Звягинцев

Наина Ельцина

Кинорежиссёр, обладатель 
Приза жюри Каннского фе-
стиваля 2017 года, предста-
вил в Екатеринбурге свой 
новый фильм «Нелюбовь».

  IV

Свердловский спортсмен 
впервые с 2012 года примет 
участие в чемпионате мира 
по летнему биатлону.

  IV

Вдова первого Президен-
та России презентовала на 
книжном фестивале в Мо-
скве свои мемуары.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь 
(II) 
Санкт-
Петербург (III) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Сахалинская 
область (IV) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
США (I, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Когда люди приходят в армию, произносят присягу. 
Но когда человек вступает в гражданство нашей 
страны, то здесь тоже можно было бы подумать 
и взять опыт некоторых зарубежных государств, 
когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт...

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, во время встречи 
с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным (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?»

Сергей ЕЖОВ, доцент кафедры физвоспитания УрФУ, кандидат пе-
дагогических наук:

— К Февральской, а затем и Октябрьской революции привело 
совпадение множества факторов. Но всё-таки главная предпосыл-
ка заключалась в том, что в обществе назрела потребность демокра-
тических перемен, тогда как власть к этому оказалась не готова. К 
последнему предвоенному 1913 году Российская империя по мно-
гим показателям вышла на лидирующие позиции в мире, одержи-
вала победы и на фронтах Первой мировой войны, поэтому, конеч-
но же, были внешние силы, заинтересованные в том, чтобы осла-
бить нашу страну. О роли Германии уже много было сказано, а сей-
час выясняется, что и американцы тоже руку приложили к тому, что-
бы Октябрьский переворот произошёл. К сожалению, Николай II был 
не столь мощной фигурой, чтобы противостоять этим процессам. А 
большевики оказались в нужный момент в нужном месте и на мно-
го десятилетий стали руководящей и направляющей силой на одной 
шестой части Земли.

Конечно, последствия революции сказались на абсолютно каж-
дом из нас. Даже моя жизнь могла сложиться совершенно иначе, 
но история не знает сослагательного наклонения — наша жизнь та-
кая, какая есть, и другой не будет. И надо прожить её так, чтобы, 
во-первых, и самому было не стыдно, а во-вторых, чтобы у людей 
был повод вспомнить добрым словом. 

Столыпин мечтал о двадцати годах покоя, внутреннего и внеш-
него, после которых, как он полагал, мы бы не узнали Poccии. К со-
жалению, такой роскоши у нашей страны не было — Первая миро-
вая война, революция, Гражданская война, коллективизация и ин-
дустриализация, Великая Отечественная война (которая унесла 
жизни по разным современным данным от 27 до 35 миллионов че-
ловек), эксперименты малообразованного Хрущёва, брежневский 
период, который одни называют застоем, другие — временем ста-
бильности. В общем, всегда жилось непросто, и так и не удалось 
сделать то, ради чего революция как будто бы и совершалась — 
социализм, не говоря о коммунизме, так и не построили.  

Но при этом надо понимать, что тот 

путь, который прошла наша страна, 

оказал мощнейшее влияние 

практически на весь мир. 

Во многих странах появились коммунистические, социалистические 
движения. И им в какой-то мере было проще, поскольку они мог-
ли учиться на наших ошибках. Коммунистическое движение в США 
было задушено, но с другой стороны, там вынуждены были идти 
навстречу требованиям рабочего класса, чтобы снизить социаль-
ный протест, избежать революционных катаклизмов.

Жизнь не стоит на месте и ставит перед нами всё новые и но-
вые задачи. Наша страна прошла очень сложный путь, как это ни 
печально, но до сих пор есть проблемы с бедностью, с нищетой. Но 
уже от нас с вами зависит, чтобы наша страна была сильной, и лю-
дям в ней жилось хорошо.

Евгений Куйвашев представил «Пятилетку развития» депутатам ЗаксобранияЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на «Правительствен-
ном часе» в Заксобрании 
Свердловской области врио 
губернатора Евгений Куйва-
шев озвучил депутатам ос-
новные направления про-
граммы «Пятилетка разви-
тия», ранее представлен-
ной членам партии «Еди-
ная Россия» в ходе поездок 
в управленческие округа. 
Из зала главе региона по-
ступило около 20 вопросов 
и предложений, которые 
дополнили проект народ-
ной программы.— Депутаты Законода-тельного собрания заинте-ресованы в «Пятилетке раз-вития» и готовы взаимодей-ствовать с исполнительными органами власти по её эффек-тивной реализации, — от-метила председатель ЗакСО 
Людмила Бабушкина, под-черкнув, что Евгений Куйва-шев отложил все дела, чтобы встретиться с депутатами.Губернатору было задано около 20 вопросов, которые носили как уточняющий, так и частный характер. Депута-тов интересовали ситуация с экологией региона, меры под-

держки малого и среднего биз-неса, вопросы газификациии и доступности первичной меди-цины. Сразу два вопроса — от 
Елены Чечуновой («ЕР») и Ми-
хаила Зубарева (ЛДПР) — ка-сались закрепления специали-стов в малых городах и сёлах.— Я уже дал поручение подготовить программу стро-ительства и приобретения жилья для молодых специа-листов в территориях, чтобы мы могли заложить средства при планировании бюдже-та на следующий год. Павел Владимирович, вы моё пору-чение получили? — уточнил глава региона у своего заме-стителя Павла Крекова, ку-рирующего социальные во-просы. Тот кивнул.

Михаил Ершов («ЕР») по-интересовался, что получит регион от подачи заявки и участия в ЭКСПО-2025. Как отметил Евгений Куйвашев, в случае победы повысится не только рейтинг Екатеринбур-га и Свердловской области.

— Во время проведе-ния выставки к нам приедут представители 172 стран-участников, которые приве-зут с собой лучшие техно-логии. Кроме того, выстав-ку посетят около 30 милли-онов человек. Если среднее пребывание одного челове-ка в Екатеринбурге с учётом транспорта составляет 12–14 тысяч рублей — то около 500 миллиардов рублей за время выставки заработают наши предприятия малого и сред-него бизнеса, сферы услуг, — отметил Евгений Куйвашев.Депутат от КПРФ Алек-
сандр Ладыгин рассказал врио губернатора про то, что жители Асбеста планируют провести референдум против строительства завода по пе-реработке сурьмы, и спросил: поддержит ли он их, если они проголосуют против.— Конечно, даже не со-мневайтесь. Мнение жителей в этом вопросе главное. Ес-ли инвестор не может объяс-

нить населению всех положи-тельных моментов — завода там не будет, — заверил Евге-ний Куйвашев.
Елена Трескова («ЕР») от-метила, что в регионе реали-зовано много успешных про-ектов в сфере АПК, и попро-сила Евгения Куйвашева оце-нить проект свинокомплекса, строительство которого сей-час идёт в Серове.— Проект хороший, с се-рьёзными инвестициями. Но, как выяснилось, инвестор не учёл ряд моментов, связан-ных с экологической экспер-тизой. Но программа-мини-мум — проект по племенно-му скотоводству — будет ре-ализован, на это разреше-ние есть. После того как бу-дет проведена экологиче-ская экспертиза, решится во-прос по организации произ-водства — расположится оно здесь или будет перенесено на другую площадку.

«ОГ» начинает цикл 
публикаций о программе 
«Пятилетка развития». 
Сегодня часть 
первая — 
экономика

Вчера, 6 июня, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий По-
лянин (на фото справа) и заместитель управляющего свердлов-
ским отделением Сбербанка Владимир Михайлов подписали дого-
вор, который позволит читателям и рекламодателям издания опла-
чивать подписку и размещение объявлений в газете через «Сбер-
банк Онлайн», не покидая дома или офиса.

— Мы выходим на новый технологический уровень обслужи-
вания. У нас много общего: сеть Сбербанка полностью совпада-
ет с сетью «Областной газеты» на территории Свердловской обла-
сти. В регионе нет ни одного населённого пункта, где нет «Област-
ной газеты», и Сбербанк тоже всегда где-то рядом. С помощью но-
вого сервиса мы рассчитываем в 2018 году привлечь дополнитель-
но 30 миллионов рублей для нашей газеты, — прокомментировал 
Дмитрий Полянин.

Владимир Михайлов добавил, что для Сбербанка очень важ-
но повысить уровень сервиса для подписчиков и рекламодателей 
СМИ, а также добиться того, чтобы новые услуги банка станови-
лись привычными для людей и клиенты не боялись новых сер-
висов.

 ВАЖНО

На вчерашнем заседании Заксобрания было принято решение 
о назначении очередных выборов губернатора Свердловской обла-
сти. Выборы пройдут 10 сентября текущего года.
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Сухой Лог (II)

п.Сосьва (II)

Серов (I,II)

п.Северка (II)

п.Рефтинский (II)

Реж (I)

Полевской (III)

Первоуральск (II)
Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

п.Нейво-Шайтанский (II)
п.Асбестовский (II)

с.Мелкозёрово (II)

Невьянск (III) п.Малышева (II)

Лесной (I)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III,IV)

Верхотурье (III)

Верхний Тагил (II)

Берёзовский (III)
Асбест (I,II)

Артёмовский (III)

п.Западный (II)
п.Зыряновский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Наказания за неверные прогнозы вряд ли изменят ситуацию»Елена АБРАМОВА
После стихии, разыгравшей-
ся 3 июня на Среднем Ура-
ле, у жителей области оста-
лись как минимум два во-
проса: почему был сделан 
неточный прогноз и почему 
не все свердловчане получи-
ли СМС-сообщения о надви-
гающейся непогоде? Вчера в 
Екатеринбурге представите-
ли МЧС и синоптиков попы-
тались дать ответы.В понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков пред-ложил штрафовать метеоро-логов за неточный и несвое-временный прогноз погоды. По мнению главного синопти-ка Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лины Шепоренко, такая мера 

вряд ли способна изменить си-туацию.— Система стимулирова-ния и наказания в нашей сфе-ре существует с советских вре-мён. Если синоптик пропустил какое-то опасное явление, его лишают премии. Но премии, как и зарплаты, у нас мизер-ные, — заявила она. — Методи-ческая база при этом несовер-

шенна, поэтому в среднем де-сять процентов опасных явле-ний пропускается.По словам Галины Шепо-ренко, сейчас в Свердловской области 36 метеостанций, а до 90-х годов прошлого века их было на 30 процентов больше. Для оптимального наблюдения за территорией региона не хва-тает 11 станций, но чтобы их 

открыть, нужны немалые сред-ства. К тому же для своевремен-ной фиксации опасных погод-ных явлений необходимы ло-каторы, а у нас всего один лока-тор на четыре региона.— Штормовые явления нельзя спрогнозировать забла-говременно, они развиваются очень быстро. За сутки можно лишь предположить, что они возможны. Более точные кри-терии по скорости ветра, граду, дождю можно сделать в луч-шем случае за 4–5 часов, — под-черкнула главный синоптик Уральского гидрометцентра.Она отметила, что стихия, которую мы наблюдали в суб-боту, является аномальной по охвату территории, но не по скорости ветра. В Екатерин-бурге скорость ветра достига-ла 22 метров в секунду, в Ниж-нем Тагиле — 26, а в окрестно-

стях Режа — 27 метров в секун-ду. В Свердловской области бы-вали ветра и до 30 метров в се-кунду. Но если такой ветер про-ходит не столь широкой поло-сой, как 3 июня, и не по городу, а по лесу, его никто не замечает.Как рассказал врио заме-стителя начальника Главно-го управления МЧС России по Свердловской области Эдуард 
Лукоянов, сотрудники МЧС, получив тревожную информа-цию от синоптиков, доводят её до глав муниципалитетов. Гла-вы обязаны известить населе-ние через местное телевидение и радио. Информация проходит в «бегущей строке» на Област-ном телевидении и ВГТРК, её передают своим клиентам ком-пании «Дом.ру» и «Теле2».— Сложнее работать с ос-новными операторами сото-вой связи. Заявку на оповеще-

ние нужно направлять в цен-тральный офис в Москву, там дают указание местным фили-алам сотовой связи, конкрети-зируется территория, где могут быть наиболее опасные погод-ные явления, и жителям этих территорий делается рассылка, — рассказал Эдуард Лукоянов.Сейчас сотовым операто-рам лишь рекомендовано де-лать такие рассылки, обяза-тельств нет, но в скором време-ни ситуация изменится. В кон-це мая Госдума приняла в тре-тьем чтении поправки в зако-ны «О связи». Все сотовые опе-раторы теперь будут обязаны в кратчайшие сроки информи-ровать население о возможных ЧП, при этом МЧС будет рабо-тать напрямую с местными фи-лиалами без лишних согласо-ваний с Москвой.

  КСТАТИ

В настоящее время более 1,3 тысячи сотрудников МЧС и комму-
нальных служб устраняют последствия стихии. Напряжённая об-
становка сохраняется в Нижнем Тагиле, Староуткинске, Горно-
уральском городском округе, где шквалистый ветер повалил 
опоры линий электропередачи. В Староуткинске и Нижнем Та-
гиле введён режим чрезвычайной ситуации, что позволит по-
страдавшим жителям этих территорий получить компенсацию из 
местного бюджета. В Староуткинске, где у значительного числа 
деревянных домов повреждена кровля, ремонт сделают силами 
муниципалитета.

95 дней до новой пятилетки
Депутаты 
Заксобрания 
задали главе 
региона около 
20 вопросов. 
Как отметила 
председатель 
Заксобрания 
Людмила 
Бабушкина, 
такое количество 
вопросов 
свидетельствует 
о живом интересе 
депутатов 
к «Пятилетке 
развития»


