ЦИТАТА ДНЯ
Нам удалось сохранить уникальное многообразие
народа России, надёжно укрепить суверенитет
своей страны, чётко обозначить национальные
интересы России.
Владимир ПУТИН, Президент России, на торжественном приёме по случаю
национального праздника — Дня России (kremlin.ru)
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Конкурсы в вузы —
фикция

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Цыганаш

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

И.о. руководителя управления Росреестра по Свердловской области впервые
пообщался с журналистами
и рассказал, что свердловчане стали чаще брать ипотеку.

Алексей Кузнецов
Глава областного министерства природных ресурсов и
экологии сообщил, что разработан и утверждён план
ликвидиции свалки отходов
в посёлке Монетном.

На 17 тысяч
выпускников
свердловских
школ в этом году
приходится
20 тысяч мест
в вузах региона.
Причём 12,5
тысячи из них —
бюджетные,
за счёт государства.
Ещё 7,5 тысячи —
коммерческие,
на так называемой
внебюджетной
форме обучения.
Выходит,
что конкурса
при поступлении
на высшую
ступень обучения
фактически нет —
в вузы принимают
всех, кто придёт

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА КНТ «УГМК»

Китайский
легионер
«УГМК» принёс команде
победное очко в матче за титул чемпиона России по настольному теннису.

III

Выборы губернатора могут пройти по сценарию референдума
В минувшие выходные все
региональные отделения
парламентских партий провели конференции, на которых выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Свердловской области (состоятся 10 сентября). Судя по списку кандидатур, пока грядущая избирательная кампания скорее
напоминает референдум
о доверии действующему
главе региона Евгению
Куйвашеву, которого поддержала «Единая Россия».
По мнению политологов,
у него попросту нет равнозначных конкурентов.

Кандидаты
Раньше всех своего кандидата представило свердловское отделение ЛДПР. Они
поддержали депутата Госдумы Игоря Торощина, чью
кандидатуру предложил высший совет партии. По словам
свердловского парламентария от ЛДПР Михаила Зуба-



рева, других претендентов на
партконференции не выдвигалось.
Следом своего претендента назвали свердловские коммунисты, которые неожиданно выдвинули мало кому известного бизнесмена —
управляющего директора ПАО
«Плюс банк» Алексея Парфёнова. Осенью прошлого года
он баллотировался в Госдуму
по Каменск-Уральскому округу, однако мандат там получил
единоросс Лев Ковпак.
От свердловской «Справедливой России» в губернаторскую кампанию на этот
раз вступит депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин. До последнего
никто не исключал, что местные справороссы всё-таки
выдвинут своего лидера —
Александра Буркова, который в 1999 году уже участвовал в аналогичных выборах
и даже вышел во второй тур.
Своё решение не участвовать
он объяснил тем, что ему сейчас приходится координировать всю кампанию партии
по стране.

но партийцы собрались лишь
на следующий день.

Партконференция «Единой России» прошла без сюрпризов. Свердловские единороссы выдвинули в губернаторы врио главы региона
Евгения Куйвашева. За него
проголосовали 178 делегатов
конференции. Его единственного оппонента — лидера регионального отделения партии Виктора Шептия —
поддержали 53 человека.
Также своих кандидатов
представили ещё две партии. Свердловское отделение
«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинуло депутата думы Екатеринбурга
Дмитрия Сергина. А свердловское отделение партии
«Зелёные» выдвинуло депутата думы Екатеринбурга Константина Киселёва.
Правда, к единогласному решению им удалось прийти
только со второй попытки. Во
время первого голосования
мнения разделились: пять
делегатов поддержали Киселёва, ещё пятеро проголосовали против. После этого был
объявлен перерыв, и повтор-

Шансы

При таком раскладе единственно сильного кандидата на сегодняшний день выдвинула только «Единая Россия». Остальные партии представили мало кому известных
политиков, которых сложно назвать лидерами общественного мнения.
Можно вспомнить хотя бы
прошлогодние выборы в Госдуму и свердловское Заксобрание. Игорь Торощин, Дмитрий Ионин, Алексей Парфёнов, Дмитрий Сергин — все
они были кандидатами-одномандатниками в своих округах, и все проиграли. Первые двое мандаты получили лишь благодаря партийным спискам. Если они тогда не смогли заручиться поддержкой избирателей в рамках небольших округов, как
им удастся за несколько месяцев склонить на свою сторону
всю область?
Константина Киселёва то-



ЗАПЕВАТЬ ЛУЧШЕ ХОРОМ!

же сложно назвать сильным
кандидатом-оппозиционером. В екатеринбургскую гордуму он прошёл по спискам
партии «Гражданская платформа». Однако весной прошлого года партия исключила его из своих рядов «за систематические действия, подрывающие доверие к партии». Некоторое время он
вёл переговоры с несколькими политическими объединениями, которые могли бы
его выдвинуть. В итоге остановился на «Зелёных», посчитав, что им удастся пройти
муниципальный фильтр. Но
разделяет ли он идеологию
этой партии, сказать сложно.
По крайней мере, вступать в
неё он пока не спешит.
Если говорить о преимуществах Евгения Куйвашева, то у него уже есть предвыборная программа «Пятилетка развития», которая к тому
же позиционируется как всенародная. Во время недавней
длительной поездки по области он много рассказывал о
программе и собирал туда наказы. Кроме того, врио главы
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Поступить в институт может практически любой желающий. Только зачем?
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региона поддерживает фактически вся политическая
элита региона. Например, в
партконференции «ЕР» приняли участие члены Совета
Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы, глава горадминистрации Екатеринбурга Александр Якоб,
мэр Нижнего Тагила Сергей
Носов, а также члены правительства, областные парламентарии.
— Я думаю, второго тура
выборов определённо не будет. Так как соревноваться по
большому счёту некому, — не
задумываясь, говорит политолог Анатолий Гайда.
Тем не менее у оставшихся партий ещё есть время
вплоть до 21 июля выдвигать
своих кандидатов. Так, буквально вчера региональное
отделение партии «Яблоко»
анонсировало, что 17 июня
проведёт конференцию, где
обсудит выдвижение своего
кандидата.
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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?»
Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого союза журналистов:
— Нам, современникам, конечно, невозможно в полной мере оценить ту общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в
России в 1917 году. Мы знаем о ней из газет той поры, книг, воспоминаний… Мой отец, например, ровесник Октябрьской революции. В
этом году ему исполнилось бы сто лет. Но в детстве и юности он мне
много рассказывал о своей жизни — и революция ему дала всё. По
его словам, крохотная деревушка в Белоруссии, где он родился, при
Советской власти преобразилась. Ребятишки начали учиться в школе,
стала появляться грамотность, появилась возможность выбора будущей профессии. Отец был глубоко уверен, что благодаря революции
ему удалось вырваться из глуши и получить путёвку в большую самостоятельную жизнь. Конечно, ровесники 1917 года очень быстро повзрослели. Когда началась Великая Отечественная война, им шёл 24-й
год. Вчерашние мальчишки и юноши вмиг стали мужчинами…
А вот была ли закономерна Октябрьская революция 17-го? Если читать работы Ленина, то по-другому ход истории был невозможен. Призрак коммунизма бродил по Европе, были мечтатели об обществе всеобщего равенства, социалистического и коммунистического пути развития. В этой связи идея с диктатурой пролетариата вполне вписывалась
в повестку дня. Другое дело, что из этого получилось. А получилось по
известному принципу: хотели как лучше, но вышло как всегда…
Конечно, Октябрьская революция, а вслед за ней Гражданская
война унесла огромное количество человеческих жизней, переломала многие судьбы, искалечила семьи. Лютыми врагами становились самые близкие и родные люди. Этот урон ничем не восполним. И вот после этой братоубийственной мясорубки наша страна
смогла подняться с колен. Была выиграна самая жестокая битва с
фашизмом. Мальчишки, родившиеся в 1917-м, шли в 41-м в атаку
с криками «За Родину, за Сталина!». Мне об этом тоже рассказывал отец, прошедший по дорогам войны от Ржева до Берлина. Кто
знает, смогли бы мы победить фашистов, не будь в нашей истории
Октября 1917-го? А кто-то скажет, что, не будь Октября, и Гитлер
бы на нас не напал. Но в том-то и дело, что история не знает сослагательных наклонений. Поэтому случилось то, что случилось.
Нам же, живущим сегодня, надо очень хорошо знать свою
историю, чтобы не совершать допущенных ранее ошибок. Не идти
на поводу у популистов, не раскачивать лодку, не создавать искусственно всевозможных революционных ситуаций.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

В День России в Историческом сквере Екатеринбурга спел полуторатысячный хор.
В сопровождении сводного военного оркестра Екатеринбургского гарнизона Центрального
военного округа участники концерта исполнили 11 патриотических песен. В этом году хор
объединил более 50 профессиональных и любительских хоровых коллективов
под руководством 68 хормейстеров. Выступление продлилось около часа и собрало несколько
тысяч слушателей

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Мы должны хорошо помнить, как
из одной «Искры» возгорелось пламя.

В Екатеринбурге завершился футбольный реалити-проект «11». На протяжении двух месяцев
команда болельщиков «Урала» под руководством наставников тренировалась и готовилась
к матчу против основы «шмелей». Вчера на тренировочном поле «Урала» состоялся долгожданный
выставочный матч. Александр Тарханов выпустил на поле практически всю основу,
а за команду болельщиков выступал журналист «ОГ» Данил Паливода (на фото справа)

IV

Ломать — не строить, разрушить всё до основания, а затем… Это
путь в никуда! Вот почему я не за революционный, а только за эволюционный путь развития. Он тоже непрост, требует большого терпения, времени, осознания, что даже самый худой мир лучше любой ссоры. Родная Россия встала на этот путь. Мы обязательно
должны построить современное демократическое общество без
чьей-либо диктатуры, где власть по праву принадлежит народу.
А народ себе хуже никогда не сделает.

