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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Наталья Соболева

Временно исполняющий 
обязанности главы город-
ского округа Сухой Лог на 
заседании местной думы из-
бран главой территории.

  II

Ведущий археолог Научно-
практического центра по 
охране и использованию па-
мятников истории и куль-
туры Свердловской обла-
сти нашла следы гамаюн-
ской культуры на берегу ре-
ки Быньги.

  III

Баскетболистка екатерин-
бургской «УГМК» будет ка-
питаном сборной России 
на чемпионате Европы, ко-
торый стартовал вчера в 
Чехии.
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Россия

Архангельск 
(I) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Великобритания 
(I, III) 
Германия (IV) 
Испания (IV) 
Камерун (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Португалия (IV) 
Франция (I) 
Черногория (IV) 
Чешская 
Республика (I, II, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДА

Будем надеяться, что ребята будут играть с полной 
отдачей, чтобы порадовать наших болельщиков хотя 
бы тем, что они стремятся к победе.

Владимир ПУТИН, Президент России, во время «Прямой линии», — 
о выступлении сборной России на Кубке Конфедераций (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?»

Евгений БЕЛОНОСОВ, политолог:
— Россия ничего не потеряла, потому что терять было нечего 

—  это и являлось основной причиной Великой русской революции.
К началу Первой мировой Российская империя была отсталой 

аграрной страной, где 90 процентов населения оставалось безграмот-
ным. Фактически существовал запрет на образование для детей низ-
ших классов, так называемый «циркуляр о кухаркиных детях». Напри-
мер, известный детский писатель Корней Чуковский был отчислен из 
гимназии на основании этого циркуляра. Следствием такой политики 
стало огромное отставание в развитии всех институтов государствен-
ной системы Российской империи. Несколько индустриальных цен-
тров в европейской части страны не делали погоды. Противоречия, 
приведшие к революции 1905 года, не были устранены. Все рефор-
мы, в том числе аграрная (отмена крепостного права) и последующие 
Витте и Столыпина, были провалены. Такому государству в принципе 
невозможно было вписаться в рамки индустриального ХХ века.

Да, революционные процессы 1917 года и начавшаяся Гражданская 
война безусловно привели к огромным человеческим жертвам. Но 

причина всех этих бед — 

неспособность царя и правительства 

к управлению огромной страной, 

предательство элит, утрата служителями РПЦ доверия населения.
Промышленность не обеспечивала войска элементарным: ору-

жием, патронами, снарядами, не говоря уже о технологичных ве-
щах — танках и самолётах. В армии до 1917 года практиковались 
телесные наказания. Не было адекватного управления страной. 
Свой золотой запас Российская империя тратила на покупку воо-
ружений. Причём российскими деньгами для заключения этих сде-
лок распоряжались британцы. Контракты заключались на невыгод-
ных для России условиях, сроки их не выдерживались, вооруже-
ние не поставлялось своевременно. Даже прибыв в Россию, ору-
жие и боеприпасы не доставлялись на фронт, так как транспорт-
ная инфраструктура не позволяла доставлять военные грузы из 
Архангельска — единственного порта, через который осуществля-
лась логистика.

Нам рассказывают о профессионализме царских генералов и 
офицеров. В пример ставят знаменитый Брусиловский прорыв. Но 
он не мог изменить ситуацию — это была операция, осуществлён-
ная по просьбе Англии для отвлечения германских войск с фрон-
тов во Франции.

Царская Россия переживала глубочайший экономический и по-
литический кризис. 

В результате революции народы России получили мир и уникальные 
возможности для развития. Безусловно, главным достижением Великой 
русской революции стало образование СССР — новейшей социальной 
формации, под красным флагом которой прошёл весь ХХ век. Государ-
ство, на которое ориентировалось и с которого брало пример большин-
ство стран мира. Советский Союз был образцом справедливого социаль-
ного государства, задал высокую планку социальных гарантий.

«ОГ» сравнила предвыборные программы Росселя и КуйвашеваАлександр ПОНОМАРЁВ
Член Совета Федерации, экс-
губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель за-
явил, что концепция про-
граммы Евгения Куйвашева 
«Пятилетка развития» пол-
ностью совпадает с его ви-
дением, как должен разви-
ваться регион. Об этом он 
объявил в прошлые выход-
ные во время выступления 
на конференции региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии». «ОГ» решила сравнить 
две предвыборные програм-
мы: «Будущее Урала», с кото-
рой Эдуард Россель избрал-
ся на третий губернаторский 
срок в 2003 году, с вышеупо-
мянутой «Пятилеткой» и по-
смотреть, в чём пересекают-
ся взгляды политиков. 

СходствоПрограмма Росселя «Буду-щее Урала» была опубликова-на в «ОГ» 27 августа 2003 го-да. Её подготовке предшество-вали десятки встреч Эдуарда Эргартовича с жителями раз-ных населённых пунктов ре-гиона, на которых он выслу-шивал предложения свердлов-чан и собирал наказы. Только за июль-август 2003 года, судя по публикациям в нашем из-дании, экс-губернатор посетил 26 муниципалитетов. К тому же за это время Россель успел провести две большие пресс-конференции и ответил на во-просы свердловчан в рамках прямой линии в «ОГ».Наши дни. 25 января 2017 года в «ОГ» выходит статья Евгения Куйвашева «Пере-ломный момент», где он за-являет о разработке програм-мы развития области «Пяти-летка развития». Глава регио-на акцентирует внимание на том, что программа должна стать по-настоящему народ-ной. Другими словами, сфор-мироваться из наказов сверд-ловчан. Сразу после этого на сайте областного министер-ства экономики запускается сбор предложений в «Пяти-летку», проводится несколько крупных обсуждений по на-полнению программы с уча-стием профессионального со-

общества, общественных ор-ганизаций, трудовых коллек-тивов, молодёжи. В конце мая Евгений Куйвашев отправля-ется в масштабную поездку по всему региону, где проводит десятки встреч с жителями и руководством муниципалите-тов, продолжая собирать ини-циативы.Теперь — к сути программ Росселя и Куйвашева. Оба кан-дидата в качестве ведущей це-ли ставят перед собой повы-шение роли Свердловской об-ласти как одного из ведущих субъектов страны. Правда, ес-ли Россель не обозначает, на какое конкретно лидерское место претендует регион, то Куйвашев не скрывая говорит о третьем. К слову, наличие конкрет-ных цифр — это серьёзная отличительная особенность «Пятилетки развития» от «Бу-дущего Урала». Если в про-грамме Куйвашева целевые показатели, которых область должна добиться в перспекти-ве ближайших пяти лет, про-писаны для каждой задачи, то у Эдуарда Эргартовича их нет совсем. После анализа всех обраще-ний, которые поступили в «Пя-тилетку», были сформирова-ны пять ключевых направле-ний. В качестве основного Ев-гений Куйвашев выделил «со-хранение и развитие человече-ского потенциала». В програм-ме Росселя человек также ока-зался на первом месте. «Забота о человеке — главный приори-тет!», — пишет Эдуард Эргар-тович, подразумевая под этим 

повышение уровня и качества жизни населения.Россель, судя по программе, в первую очередь под этим по-нимал увеличение доходов на-селения, контроль за выпла-тами зарплат. В принципе, тут всё понятно, на дворе непро-стые 2000-е. Евгений Куйва-шев же говорит о повышении средней продолжительности жизни свердловчан, о созда-нии новых технологичных ра-бочих мест, развитии моного-родов, о том, что более 90 про-центов школьников к 2021 го-ду должны учиться в одну сме-ну, а около ста процентов вы-пускников должны иметь воз-можность безбарьерного тру-доустройства.В качестве второго приори-тета своих программ оба канди-дата выделили развитие эко-номики, подразумевая в пер-вую очередь промышленный потенциал региона. Россель пи-шет: «Развитие промышлен-ности — основа благополучия Урала». Куйвашев в связи с вы-зовами времени делает став-ку на инновации и «цифро-вую экономику», требует при-влекать в регион инвестиции и вновь грамотно оперирует цифрами. Экс-губернатор пред-лагает развивать имеющийся индустриальный блок путём господдержки и льготных кре-дитов, а также говорит о разра-ботке эффективной стратегии поддержки оборонного ком-плекса.У Куйвашева и Росселя нет также кардинальных расхож-дений в вопросах здравоохра-нения, образования, жилищной 

политики и агропромышлен-ного комплекса. Оба говорят о доступной медицинской помо-щи во всех муниципалитетах, общедоступных базовых обра-зовательных услугах, жилищ-ных льготах для молодых се-мей и специалистов, строитель-стве социального жилья, повы-шении заработных плат учите-лям, повышении качества услуг ЖКХ, программе капремонта.
РазличиеИнтересно, что в программе Эдуарда Росселя есть отдель-ный пункт с названием «Отно-шения с центром: Урал вместе с президентом». Действитель-но, на тот момент шёл третий год, как Владимир Путин за-нимал должность руководите-ля страны, а в Свердловской об-ласти ещё были живы воспоми-нания о несостоявшейся Ураль-ской республике. И подчер-кнуть, что кандидат поддержи-вает курс президента, в таких условиях было нелишним. Се-годня же выражение «вместе с президентом» для кандидатов в губернаторы приобрело уже какой-то априорный характер. Кроме того, в программе Эдуарда Росселя фактически ничего не говорится о разви-тии гражданского общества и системы местного самоуправ-ления. У Куйвашева, в свою очередь, этому посвящён це-лый раздел. Опять же во мно-гом это вызов времени. В стра-не прошла реформа местно-го самоуправления, однако эта сфера ещё требует настройки. Что касается гражданского об-щества, тут врио главы обла-сти особое место отводит рабо-те с молодёжью, которую обе-щает взять под свой личный контроль. К слову, эта катего-рия населения также фактиче-ски не фигурирует в программе Росселя. И это тоже многое го-ворит о прошлом и настоящем. Тогда школьники на митинги не выходили. Программы Куйвашева и Росселя действительно во многом схожи. И дело тут, ско-рее, в запросах свердловчан, которые со временем лишь корректируются под влияни-ем прошедших лет.

Медиафасад Ельцин Центра завоевал международную премию 
Общества экспериментального графического дизайна 
в номинации «Публичные инсталляции». Эту награду вручают 
с 1998 года, и присуждая награду музею в Екатеринбурге, 
дизайнеры отметили огромный объём работы, проделанной 
в ходе создания медиафасада. Автор видеоконтента — 
всемирно известный художник по свету Штефан Хофманн. 
Над решением технических вопросов при создании огромного 
экрана работали российские, немецкие, японские и китайские 
специалисты. Сегодня медиафасад Ельцин Центра способен 
на площади 2 220 квадратных метров транслировать 
изображение со скоростью 25 кадров в секунду
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Евгения Белякова
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      ФОТОФАКТ

По словам Эдуарда Росселя, он «убеждён, что Евгений 
Куйвашев — очень сильный кандидат, который поднимет нашу 
область ещё на одну ступень»

Вчера Банк России 
снизил ключевую 
ставку на 0,25% до 9%.

www.oblgazeta.ru

Мамы из Берёзовского попросили у президента новую 
поликлиникуСеровчанин попросил газифицировать частный сектор

Жители Североуральска попросили вернуть поезд «Бокситы —
Екатеринбург»

Пенсионерки из Карпинска пожаловались, что им запрещают 
продавать урожай у магазинов

Что изменит «Прямая линия» президента для свердловчан?

Вчера в 
экологический сплав 
по реке Чусовой 
отправилась команда 
журналистов области, 
среди которых — 
журналист «ОГ» Пётр Кабанов. Возглавляет команду 
редактор газеты «Шалинский вестник» и постоянный 
автор «ОГ» Дмитрий Сивков. В путешествии им предстоит 
преодолеть почти 100 километров. А раз это экосплав, 
то и цели у туристов соответствующие — за три дня 
они должны будут убрать мусор на стоянках и отмыть 
прибрежные скалы от надписей. Началось путешествие в 
Шале, журналистов лично провожал глава Шали Алексей 
Богатырёв. Следующая остановка — село Чусовое, а 
завершат сплав в деревне Мартьяново. Пожелаем нашим 
коллегам удачи и хорошей погоды!

п.Шаля (I)

с.Чусовое (I)

д.Мартьяново (I)

п.Тугулым (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,II)

Североуральск (I,II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (III)

Карпинск (I,II)

Верхняя Пышма (II)

с.Быньги (III)

п.Бокситы (II)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди вопросов, 
отправленных 
на «Прямую линию» 
с Президентом 
России Владимиром 
Путиным, были 
и заданные 
жителями Среднего 
Урала. Пусть 
они не попали 
в прямой эфир, но 
их зафиксировали 
и передали 
в администрацию 
президента. 
Вопросы 
свердловчан 
касались 
возвращения 
отменённого 
поезда, 
газификации 
частного сектора, 
уличной торговли, 
строительства 
поликлиники, 
поддержки 
обманутых 
дольщиков 
и инвалидов


