
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 5 июля 2017 года                          № 119 (8174).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Павловских

Юлия Шойгу

Резо Гигинеишвили

Главный врач Алапаевской 
центральной городской 
больницы назвал три при-
чины увольнения 24 со-
трудников.

  II

Директор Центра экстрен-
ной психологической по-
мощи МЧС России приеха-
ла в Екатеринбург для уча-
стия в конференции со-
трудников психологиче-
ских служб Росатома, МЧС и 
ГУФСИН.

  II

Режиссёр фильма «Залож-
ники», обладатель приза «за 
лучшую режиссуру» на «Ки-
нотавре-2017» рассказал в 
интервью «ОГ» о процессе 
создания картины.

  IV
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Россия

Иркутск 
(IV) 
Москва 
(IV) 

а также

Камчатский 
край 
(I) 
Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (III, IV) 
Грузия (IV) 
Израиль (III, IV) 
Испания (IV) 
Китай (I) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Кувейт (II) 
Польша (I) 
США (I, III) 
Саудовская 
Аравия (II) 
Украина (III) 
Финляндия (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНЖАК-2017ЗОЛОТОЙ ФОНД

Этому парню (лидеру КНДР) больше нечем заняться 
в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония 
будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет 
жёсткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда.

 Дональд ТРАМП, президент США, — вчера, комментируя в социальных сетях 
очередной северокорейский ракетный пуск

 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?»

Алексей ГОРНОВСКИЙ, студент факультета журналистики УрФУ 
(2-й курс)

— Для меня Октябрьская революция является величайшей ка-
тастрофой начала XX века, самым страшным последствием кото-
рой стала Гражданская война. Российская Империя, некогда прости-
равшаяся от Польши и Финляндии до Камчатки, была расчленена, 
став полем боя между «красными» и «белыми». Обе стороны жела-
ли лишь одного: полностью уничтожить противника и захватить кон-
троль над остатками рассыпающейся империи. Конечно, все мы со 
школы знаем, чем это закончилось. Всё завершилось победой боль-
шевиков и созданием Советского Союза. Но всё же итоги революции 
и последовавшей за ней Гражданской войны весьма неоднозначны.

Даже сейчас, спустя сто лет, можно услышать споры о том, 
была ли революция благом или злом. Одни говорят, что больше-
вики хотели только добра: они вывели задыхающуюся Россию из 
огня Первой мировой, отдали землю во владение крестьянам и на-
чали ускоренное развитие страны, взяв курс на её индустриали-
зацию и восстановление. Другие говорят, что они уничтожили на-
следие великой державы, подписав унизительный Брестский мир 
с Германией, тем самым навсегда потеряв территории Польши и 
Финляндии, а цена большевистской индустриализации была выпла-
чена жизнями сотен тысяч людей, которых новая власть рассматри-
вала лишь как источник необходимых ей ресурсов.

Кроме того, большевиков зачастую обвиняют в «красном терро-
ре», жертвами которого стали более миллиона человек. В 1918 году 
Григорий Зиновьев, член ЦК РКП(Б), сказал: «Мы должны увлечь за 
собой девяносто миллионов из ста населяющих Советскую Россию. 
С остальными нельзя говорить — их надо уничтожить». И всех несо-
гласных просто убивали. В одном лишь только Крыму было расстре-
ляно, по самым скромным прикидкам, двадцать тысяч человек.

Но при этом не следует забывать, что в то же время существовал 
и «белый террор», который был ничуть не менее жесток, чем «крас-
ный». Вот отрывок из дневника Алексея Будберга, военного мини-
стра правительства Колчака: «Приехавшие из отрядов дегенераты 
похваляются, что закапывали большевиков живыми, с устилом дна 
ямы внутренностями, выпущенными из закапываемых, «чтобы мягче 
было лежать». В Екатеринбургской губернии стараниями армии Кол-
чака было убито не менее двадцати пяти тысяч человек и выпорото 
железными шомполами около двух сотен тысяч человек.

И «красные», и «белые» были крайне жестоки на расправу с 
теми, кого считали инакомыслящими. И самое главное «наследие» 
революции состоит в том, что 

после 1917 года Россия потеряла 
не земли, влияние или финансы, 

а миллионы людей, 
которые погибли в бессмысленной резне за передел власти в унич-
тоженной стране. А ведь если бы члены Учредительного собрания 
смогли бы договориться между собой цивилизованным путём, то 
всё бы было иначе.

  IV

Пять звёзд ИННОПРОМа-2017
С 10 по 13 июля 
в МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» 
пройдёт восьмая 
международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ-2017. 
«ОГ» рассказывает 
о том, выступления 
каких пяти спикеров 
не стоит пропускать 
любознательным 
участникамНа Среднем Урале прогнозируют хороший урожай, несмотря на непогодуЕлизавета МУРАШОВА

На Среднем Урале началась 
заготовка кормов для жи-
вотноводческих предприя-
тий. По словам первого зам-
министра АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Сергея Шарапова, пер-
вый укос трав показывает, 
что урожайность в этом го-
ду будет выше, чем в про-
шлом. В Уральском управ-
лении по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружа-
ющей среды (УГМС) заяви-
ли, что вопреки повышен-
ной влажности и неболь-
шому отрицательному от-
клонению температуры, 
урожай в регионе ожидает-
ся неплохой.— Ситуация для сельско-

го хозяйства не такая ката-строфическая. Понятно, что кукурузе, помидорам, огур-цам, ягодам тепла недоста-точно, но традиционным ово-щам — картофелю, свёкле и моркови при такой темпера-туре комфортно. Тем более в этом году хорошее увлаж-нение почвы, что тоже очень благоприятно отразится на будущем урожае. Что каса-ется зерновых — по предва-рительным расчётам, мы то-же ожидаем урожай несколь-ко выше среднего, — заяви-ла начальник отдела агроме-теорологии Уральского УГМС 
Людмила Саваринюк.На сельхозпредприятиях надеются, что прогнозы сбу-дутся, однако о том, насколь-ко вырастет урожайность, пока не загадывают. В связи 

с «нелётной погодой» сель-хозпроизводители вынужде-ны корректировать свою де-ятельность: готовить техни-ку к работе в условиях повы-шенной влажности и обучать механизаторов.— Сейчас не хватает по-ложительных темпера-тур для сушки сена, поэто-

му многие предприятия ис-пользуют такую технологию, как заготовка кормов в плён-ку, — рассказал Сергей Шара-пов. — В целом по основным отраслям ситуация штатная — больших проблем у агра-риев из-за погоды нет, до ЧП не доходило. Скот круглого-дично находится в закрытых 

помещениях, корм подвозит-ся тракторной техникой, ко-торая движется по дорогам общего пользования, корма складируются в специально оборудованных местах. На растениеводство количество осадков, превышающее нор-му, конечно, влияет. На этой неделе мы будем встречать-ся с агрономами Пышмин-ского района — поделимся опытом, обсудим, что делать, чтобы сохранить урожай. Аналогичное совещание на следующей неделе проведём в УралНИИСХозе. Наша зада-ча — полностью собрать уро-жай, чтобы обеспечить жите-лей области овощами в пол-ном объёме. При необходи-мости предприятия окажут помощь собственникам лич-ных подворий, если погода 

не позволит им заготовить качественные корма.Нестандартные погодные условия подтолкнули на ис-следования сотрудников и студентов Уральского госу-дарственного аграрного уни-верситета. По словам прорек-тора по науке и инновациям УрГАУ Бориса Воронина, сей-час более 500 студентов уни-верситета проходят практику в хозяйствах области, по ре-зультатам которой они вме-сте со своими кураторами вы-работают научно-практиче-ские рекомендации по необ-ходимости внедрения в про-изводство агротехнологий с учётом климатических изме-нений. Результаты исследо-ваний будут систематизиро-ваны осенью.

  КСТАТИ
В этом году, по сравнению с предыдущим, финансовая поддержка 
аграриев в регионе выросла на треть. За октябрь 2016 — май 2017 
года молочные заводы Свердловской области предоставили сель-
хозпроизводителям кредиты на сумму в 1,2 млрд рублей. Годом 
раньше за аналогичный период они предоставили только 800 млн 
рублей. Как отметили в областном минсельхозе, в этом году поми-
мо оказания финансовой поддержки Ирбитский молокозавод по-
могал малым и крупным предприятиям централизовано закупить 
минеральные удобрения. Такой комплекс мер поддержки позволил 
провести посевные работы без сбоев.
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Взгляд сверху

Более тысячи спортсменов со всей Свердловской области, а также из других регионов России 
и даже зарубежных стран в рамках марафона «Конжак» забежали на самую высокую точку 
региона — Конжаковский Камень (1 569 метров над уровнем моря). По ходу дистанции участников 
ждали лесные дорожки, грязь, снег и горные тропы. Кто же справился с непростой 
дистанцией в 42 км успешнее всех?

Евгений КаспЕрсКий,  
гендиректор «Лаборатории Касперского».
 
Круглый стол «Незвёздные войны:  
с «мышкой» против завода.  
Проблемы кибербезопасности  

промышленных объектов»

светлана Баланова,  
гендиректор IBS.  

пленарная сессия  
«Цифровые предприятия:  

от датчика  
к бизнес-решениям»

  
Круглый стол  

«Мировой опыт использования 
промышленных роботов  
в умном производстве»

Главная стратегическая сессия  
иннопроМ-2017  

«Умное производство:  
конкуренция моделей  

vs конкуренция технологий»

Мартин  лундстЕдт,  
президент Volvo Group.

Главная стратегическая сессия  
иннопроМ-2017  

«Умное производство:  
конкуренция моделей  

vs конкуренция технологий»

сергей КравчЕнКо,  
президент  

Boeing Russia & CIS. 

Круглый стол  
«Развитие транспортно-инфраструктурных 

проектов России:
основные вызовы»,  
пленарная сессия  

«Цифровые предприятия:  
от датчика к бизнес-решениям»

джо ГЕММа, 
президент  

International 
Federation 
of Robotics.
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Вчера, 4 июля, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 
красные дипломы выпускникам Уральского института управления — филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ. Глава региона отметил, что теперь уже может назвать вчерашних 
студентов своими коллегами, так как многие из них станут государственными 
и муниципальными служащими и смогут напрямую участвовать в развитии города, 
региона и страны. Из 438 студентов, окончивших вуз в 2017 году, отличниками стали 
77 человек, большинство из них — девушки. Выпускники в свою очередь поблагодарили 
Евгения Куйвашева за то, что нашёл время встретиться с ними, подарили ему 
фирменный шарф вуза и попросили оставить автограф на программе «Пятилетка 
развития»

Тавда (IV)

Серов (IV)

п.Пышма (I)

с.Полдневая (III)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуральск (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (IV)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

Заречный (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Буланаш (II,IV)

Богданович (IV)

с.Байкалово (IV)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


