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ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НЕСЁТ ТОЛЬКО ВРЕД

Известно, что сейчас в странах, 
которые раньше были советскими 
республиками, цветёт русофобия. 
Посмотрите, что написано в учебни-
ках истории этих стран? Что русские 
— это оккупанты и эксплуататоры. 
Но бессмысленно объяснять, что 
русские построили им всю про-
мышленность, что русские дали им 
культуру и государственность.

На высшем уровне там и без нас 
это понимают. Но такова их нынеш-
няя политика. Такова их нынешняя 
пропаганда. Бороться с русофобией 
на постсоветском пространстве, с 
антирусской и антироссийской по-
литикой можно до бесконечности. 
Осуждать, делать заявления, что-то 
пытаться объяснить гражданам этих 
стран — бессмысленно.  Пока мы не 
вылечим первопричину — ничего не 
добьёмся. А первопричина кроется 
в революции. Любая революция не-
сёт России только вред! Это нужно 
признать раз и навсегда. Боль-
шевики и Ленин присвоили себе 
право уничтожить старую Россию 
и создать новую. Это была точно 
такая же «оранжевая» революция, 
которую мы не хотим допустить 
сегодня. Точно так же она была 
организована горсткой людей на 
иностранные деньги. 

Действительно, откуда у «рабо-
чих» были английские винтовки? 
Почему участникам забастовок 
платили больше, чем тем, кто 
работал? Зачем японский посол 
поддерживал деньгами участников 

первой революции 1905 г.? Зачем 
немцы снабдили деньгами Ленина? 
Фактически, немцы «купили» у 
большевиков позорный для России 
«брестский мир». 

Эти сведения больше не состав-
ляют никакой тайны. И тем не менее 
у нас до сих пор находятся те, кто 
видит плюсы в развале Российской 
Империи и Октябрьском больше-
вистском перевороте.

 
КРОВАВАЯ ЦЕНА

Позиция Ленина понятна: ему 
было наплевать на Россию, для него 
важнее было устроить мировую 
революцию, использовать Россию 
как «топливо» для мирового по-
жара. Про Сталина сейчас гово-
рят, что он, в отличие от Ленина, 
«поднимал страну». Но Сталин 
сделал то, что было бы сделано в 
России и без него, и вообще без 
большевиков. Потому что частично 
воплотил проекты Столыпина, пре-
жде всего — индустриализацию. 
Да, были великие стройки, была 
индустриализация. Некоторые 
очень любят повторять известную 
присказку: мол, Сталин принял 
Россию с сохой, а оставил с атом-
ной бомбой. Хорошо, но какой 
ценой это было достигнуто? За счёт 
чего смогли организовать такие 
беспрецедентные стройки? Ответ 
простой — строили заключённые 
и почти бесплатно. А где ещё взять 
столько рабочей силы и при этом 
добиться колоссальной экономии?
Также следует учесть, что резуль-
тат этих строек — не только рост 
производства, но и десятки моно-
городов, которые живут только за 
счёт единственного предприятия 
и жители которых часто становят-
ся заложниками своих заводов. 
Во многих промышленных городах 

ужасное положение с экологией, 
например, в Челябинске воздух — 
один из грязнейших в стране, потому 
что заводы никто не стремился ос-
нащать очистными сооружениями.
Разумеется, при советской власти 
были потрясающие достижения в 
науке: разработка атомной энер-
гии, освоение космоса. Но какова 
оборотная сторона? Учёные рабо-
тали в «шарашках» — фактически в 
тюрьме. Многие направления были 
признаны «неправильными», напри-
мер, генетика или кибернетика, и мы 
в них катастрофически отстали. А 
сколько великих умов были вынуж-
дены уехать из России? Достаточно 
вспомнить выдающегося авиа-
конструктора Игоря Сикорского.
Нам зачастую показывают только 
привлекательную часть, а все не-
удачи, тёмные пятна, цену вопроса 
часто от нас пытаются скрыть. 

ЛОЗУНГИ 
ВМЕСТО ЕДЫ 

Одной из серьёзнейших неудач 
советской власти ЛДПР считает 

развал сельского хозяйства. Раз-
вал этот происходил не по глупо-
сти: большевики его проводили 
сознательно — из политических 
соображений.

После Октябрьского переворо-
та 1917 г. большевикам нужно было 
уничтожить несколько потенци-
альных фрондёрских социальных 
групп. Всем известны такие группы, 
как интеллигенция, которая была 
критически настроена к тому, 
что к власти пришли солдаты, 
кухарки, дети «шариковых», или 
другая группа — патриоты в лице 
белогвардейцев, которые считали 
большевиков предателями ин-
тересов России за их позорный 
мир с Германией и расчленение 
империи. Но вот о ком говорят 
нечасто — так это крестьянство.
Натуральный грабёж села под 
видом коллективизации осущест-
влялся в политических целях, 
потому что русские крестьяне 
тогда были большой силой, ре-
альной мелкобуржуазной сти-
хией. «Кулаки» обладали своей 

землёй, лошадьми, коровами, вся 
их большая семья работала на 
земле, владела целым хозяйством. 
Крестьяне в преддверии 1917 г. 
имели больше скота, чем потом 
все советские колхозы, потому 
что в деревне жило абсолютное 
большинство населения страны. 
И вот чтобы эта огромная сила не 
выступила против большевиков, 
не образовала второй партии, 
население села стали банально 
грабить. Всё отобрали и согнали в 
колхозы. И результаты этого гра-
бежа мы ощущаем даже сегодня.
При этом крестьянам дали «фаль-
шивый пряник». Заманивали в го-
рода, где большевикам якобы уда-
лось победить безработицу. Мол, 
приезжайте в города, всем дадим 
работу, всем дадим жильё, всех 
устроим. Но как это обеспечили? 
Создали огромные коммуналки и 
стали отдавать одну трудовую став-
ку на троих человек. Естественно, 
безработных не было, все кое-как 
жили, имели свой угол, но снизи-
лась производительность труда, 
поскольку люди ушли из привыч-
ной среды, работали хуже. Не из-за 
того, разумеется, что ленивые, а 
потому, что это предполагала сама 
организация труда в стране. Ну не 
могут быть три человека на одном 
рабочем месте эффективными.
Поэтому ЛДПР требует дать спра-
ведливую официальную оценку 
политики коллективизации. Ведь 
можно было оставить крепких 
крестьян в покое, они и так произ-
водили много, кормили страну, а 
вот бедных крестьян вполне можно 
было объединить в коллективные 
хозяйства под руководством гра-
мотного специалиста. Тогда мы 
имели бы несколько секторов в 
сельском хозяйстве: и агрохолдин-

ги, и фермы (или единоличников), и 
кооперативы, и подсобные хозяй-
ства. И не произошло бы дикого 
перекоса в городах, не пришлось 
бы выдумывать работу для бывших 
селян, всё было бы гармонично. 

Но большевики предпочли про-
сто сломать страну через колено.

НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ 
ЦАРЕУБИЙЦ!

В 99-ю годовщину расстрела 
царской семьи в Екатеринбурге 
ЛДПР создаёт комиссию, кото-
рая в течение года будет вести 
подготовку к столетию этого тра-
гического и важнейшего с исто-
рической точки зрения события.
Одна из задач комиссии — до-
биться переименования Сверд-
ловской области в Уральскую. 
Дело в том, что проводить ме-
мориальные мероприятия в 
столетие зверского убийства 
императора и его семьи, включая 
детей, в регионе, названном по 
имени Якова Свердлова — ор-
ганизатора этого преступления 
— новая форма издевательства 
над памятью почившего царя и 
его родственников.

Вообще, от многого, что состав-
ляет наследие советской власти, уже 
давно пора бы избавиться. В Москве 
до сих пор существует, например, 
станция метро Войковская, назван-
ная в честь палача царской семьи. 
Что это такое? Как это расценивать?

ЛДПР призывает провести ре-
визию всех советских достижений 
и всего зла, которое причинила 
России советская власть. Всё хоро-
шее, конечно, следует оставить, но 
всё плохое давно пора похоронить 
навсегда.

ЛДПР за историческую справедливость
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Сотрудники Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» 
выловили в Исетском водохранилище толстолобика 
весом 41,88 кг и длиной 125 см. По данным Госрыбцентра, 
это самая крупная рыба, выловленная в водоёмах 
Свердловской области.
Приблизительный возраст толстолобика-гиганта — 
19 лет. По оценкам экспертов, за свою жизнь эта рыба 
съела свыше двух тонн фитопланктона. Обнаружение 
столь крупного экземпляра в Исетском водохранилище 
неслучайно. По словам министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, на 
Среднем Урале планомерно ведётся работа по восполнению 
биологического баланса водоёмов. За 2013–2016 годы 
именно в Исетское водохранилище было выпущено 
186 тысяч особей белого амура и толстолобика. 
Зарыбление растительноядными видами позволяет 
улучшать качество воды в водохранилище


КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 21 июля 2017 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об отходах производства и потребления»;
от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в части совершенствования за-
конодательства о публичных мероприятиях»;
от 21 июля 2017 года № 78-ОЗ «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной ох-
ране на территории Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 
21–2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;
от 21 июля 2017 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 
5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области»;
от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале».

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 04.07.2017 № 1147-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче раз-
решения на занятие народной медициной, утвержденный приказом 
от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 13896).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 19.07.2017 № 62-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую государственным автоном-
ным стационарным учреждением социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Березовский психоневрологический 
интернат» (поселок Старопышминск) потребителям Березовского 
городского округа» (номер опубликования 13897);
от 19.07.2017 № 63-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям Невьян-
ского городского округа» (номер опубликования 13898);
от 19.07.2017 № 64-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13899);
от 19.07.2017 № 65-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства города Екатеринбурга» (город Екатерин-
бург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Екате-
ринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 13900).

В России расширили перечень 
электронных медицинских услуг
Теперь вызвать врача на дом, получить сведения о прикреплении к 
медицинской организации, записаться для прохождения профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации можно через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ).

Распоряжение об изменениях в перечне услуг в сфере здраво-
охранения, оказываемых в электронной форме, было подписано 
председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и опу-
бликовано на сайте федерального правительства.

До этого самой распространённой электронной услугой в сфе-
ре здравоохранения была запись на приём к врачу в поликлини-
ке. Теперь появилась возможность расширить перечень госуслуг, в 
том числе для получения направления на госпитализацию для ока-
зания специализированной или высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Воспользоваться электронной записью граждане РФ могут по-
средством личного кабинета пациента «Моё здоровье» в феде-
ральной государственной системе ЕГПУ.

Рудольф ГРАШИН

Нашу область снова предлагают переименовать в УральскуюСтанислав БОГОМОЛОВ
Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский заявил, что партия 
создала спецкомиссию, кото-
рая будет готовить вопрос о 
переименовании Свердлов-
ской области в Уральскую к 
столетию расстрела царской 
семьи (см. статью ниже 
на этой странице).По его словам, проводить мемориальные мероприятия в регионе с именем Сверд-
лова (по сути, соучастника убийства) — это «новая фор-ма издевательства над памя-тью царя и его родственни-ков». Идея неплохая и, каза-лось бы, беспроигрышная. Но Владимир Вольфович ни-чего не сказал о цене вопро-

са, а это может быть цифра с большими нулями. Присво-ение другого имени субъек-ту — дорогое удовольствие. Кстати, схемы финансового обоснования переименова-ния закон «О наименованиях географических объектов» не предлагает. По этому закону предложения такого рода мо-гут вносить федеральная или местная власть, обществен-ные объединения, предприя-тия и фирмы, даже просто от-дельные граждане России. И ЛДПР на вполне законных ос-нованиях выступает с таким законопроектом, право на за-конодательную инициативу имеет. Но стоит ли оно того?Простой пример. В Верхней Пышме в 2014 году переиме-новали, несмотря на протесты, 

проспект Ленина в Успенский. По сути, на время лишили мно-гих людей собственных прива-тизированных квартир и до-мов. Предполагалось, что пере-регистрация по месту житель-ства пройдёт постепенно, в хо-де замены паспортов. Ну это ладно, но ведь документы о собственности по-любому на-до переоформлять. Сам видел толпы народа в местном МФЦ — приходили переделывать документы. А сколько хлопот и трат породило это решение для юридических лиц!В этой истории смущает то, что москвичи вновь хотят переименовать Свердловскую область, не спросив мнения уральцев — до Жириновско-го на название нашей обла-сти покушался Сергей Степа-
шин. А экс-начальнику Счёт-ной палаты хорошо должна быть известна цена такого вопроса. 

 КОММЕНТАРИИ
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель бюджетного 
комитета Заксобрания Свердловской области:

— Пустая затея и несвоевременная, да ещё и 
затратная, а лишних денег в бюджете нет.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского 
творческого союза журналистов:

— Далеко не первая попытка. Но надо людей 
спросить прежде всего, как они относятся к пере-
именованию. И почему Уральская, а, скажем, не 
Среднеуральская?

Константин КИСЕЛЁВ, депутат Екатеринбургской 
думы:

— Вопрос неизбежный. Ну нельзя такому ре-
гиону, как наш, носить имя садиста и преступни-
ка. Другое дело, что все опросы показывают, что 

люди этого не хотят. Примерно 80 процентов про-
тив переименования. А назвать можно и Екатерин-
бургской, но Уральская — это будет точнее.

Александр КАПУСТИН, начальник управления ар-
хивами Свердловской области:

— Я против. Наш регион уже вошёл в историю 
страны как Свердловская область, крупный про-
мышленный и культурный центр. И название уже 
мало кто связывает с Яковом Свердловым, роль ко-
торого в истории с расстрелом царской семьи так 
толком и не выяснена. Вот говорят — большеви-
ки убили царскую семью. Но членов царской фами-
лии было вообще-то более 60 человек. Мы хорошо 
знаем, кто принял мученическую смерть на Урале, а 
ведь остальные благополучно уехали за границу. В 
истории ещё много тёмных пятен…

«Главные ценности – сама жизнь, любовь и свобода»Свердловские школьники пообщались с Владимиром Путиным в «Сириусе»Елена АБРАМОВА, Анна ШИЛЛЕР
В конце минувшей недели 
воспитанники образователь-
ного центра для одарённых 
детей «Сириус» встретились 
с Президентом России Влади-
миром Путиным. Глава госу-
дарства познакомился с про-
ектными работами ребят и 
ответил на их вопросы.Из 600 участников июль-ской смены, приехавших в «Сириус» из 66 регио-нов страны, около сотни — свердловчане. Это юные хок-кеисты, фигуристы из дет-ско-юношеской спортив-ной школы «Юность» и ре-бята, обучающиеся по науч-ному направлению. Алек-
сандр Воронцов из Качкана-ра и его одноклассник Алек-
сандр Бредихин попали в прямой эфир: встречу с пре-зидентом транслировал ка-нал НТВ, программа называ-лась «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Ре-бята представили свой про-ект наноспутника.— Мы со своей коман-дой представляли проект на-носпутника разным экспер-там, в том числе гендиректо-ру Ракетно-космической кор-порации «Энергия» Владими-
ру Солнцеву, — рассказал «ОГ» 
Александр Бредихин, участ-ник направления «Спутники и пилотируемая космонавтика».Вместе с ним из лицея СУНЦ УрФУ на июльскую сме-ну приехали ещё десять ребят. Спутник, который они разра-ботали, уже прошёл успеш-ные испытания. Сейчас юные изобретатели создают мате-матическую модель движе-ния и алгоритм управления, который может быть реали-зован при запуске спутника 

на орбиту. Президент, увидев этот проект, предложил ребя-там поучаствовать в конкур-се Роскосмоса. Напомним, что в 2013 году российская корпо-рация, управляющая космиче-ской отраслью страны, объя-вила, что будет производить запуск образовательных спут-ников бесплатно.Во время общения с главой государства школьники инте-ресовались, за какой космонав-тикой стоит будущее — пило-тируемой или автоматической, спрашивали про колонизацию 

Марса и биотехнологии, спорт и музыку,  свободу, любовь. И, ко-нечно, говорили о наболевшем: о бюджетных местах в вузах и распределении наград за Все-российские олимпиады.— Самым интересным мне показался вопрос, поче-му с этого года перестали да-вать денежное вознагражде-ние призёрам и победителям «Всероса»? Владимир Влади-мирович ответил, что не в кур-се этой проблемы и обязатель-но разберётся, — поделилась с «ОГ» Диана Гараева из екате-

ринбургской гимназии № 177, участница направления «Био-нические роботы и нейроин-терфейсы».
Николай Пономарёв из екатеринбургской школы № 80, участник направления «Беспилотный транспорт и ло-гистические системы», тоже смог пообщаться с президентом.— Вообще я ожидал от встречи большего, — при-знался он. — В «Сириусе» со-брались одни из самых та-лантливых школьников Рос-сии, а задавали детские во-

просы: «Сколько раз вы под-тягиваетесь? Бесились ли вы в детстве? Едите ли фастфуд?» Я спросил Владимира Пути-
на, что ему больше понрави-лось: фильм Оливера Стоуна про него или интервью Влади-
мира Соловьёва с ним. Он от-ветил: «Сам Оливер Стоун, по-тому что это неординарный и глубокий человек. Насколько этот фильм объективен, я не могу сказать, так как не досмо-трел его до конца, но я уверен в порядочности Оливера Стоуна и в том, что там всё корректно показано, без преувеличений».Некоторые ребята при-знались, что хотели задать вопросы, касающиеся госу-дарственной политики, но во время подготовки к встрече их попросили не затрагивать эту тему.

Анна Негашева прие-хала в «Сириус» в составе екатеринбургской коман-ды «Юность», победившей в этом году в Канаде на чем-пионате мира среди юнио-ров по синхронному фигур-ному катанию. Она пожало-

валась президенту, что цен-тральные телеканалы прак-тически не уделяют внима-ния этому зрелищному ви-ду спорта, несмотря на успе-хи взрослых и юных синхро-нистов. Кроме того, она об-ратилась к Владимиру Вла-димировичу с просьбой, что-бы он исполнил общую мечту команды «Юность» и сфото-графировался с девочками на ледовой арене «Сириуса».— Вы хотите, чтобы я там выглядел как утка на льду? — пошутил президент. Просьбу девочек о совместном фото он выполнил.— Во время встречи ребя-та спрашивали обо всём: от детства президента до про-блем экологии. Выделить какую-то главную тему не-возможно, — поделилась впе-чатлениями с «ОГ» фигурист-ка Анна Негашева. — Мне ка-жется, самыми яркими были не вопросы и ответы, а эмо-ции, которые мы испытывали во время общения. Думаю, они запомнятся нам надолго. 

  ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
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 У меня тяжёлый рабочий день заканчивается 
так поздно, что мне уже не до instagram: я думаю, 
как бы мне быстрее до койки добраться, до постели.

  Я пока не решил, ухожу я с поста пре-
зидента или нет. Только после того, как я отве-
чу себе на этот вопрос, я буду думать о следую-
щем шаге.

 Есть определённые ограничения в моей ра-
боте, и так просто пойти разгуливать по улице… ну 
сами понимаете, что я выйду разгуливать? Движе-
ние остановится. Хотя я, как представляется воз-
можность, стараюсь всё-таки с людьми погово-
рить.

 Есть ли у меня какой-то преемник?.. В ко-
нечном итоге, кому возглавить страну, определяет 
народ в ходе прямого тайного голосования, как это 
предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому, кого 
бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за 
гражданами Российской Федерации.

 Успех для меня — это возможность восполь-
зоваться результатами достижения какой-то цели.

 Если вы для достижения своей цели использу-
ете какие-то омерзительные способы, то вы тем са-
мым разрушаете саму цель, ради которой вы живёте.

На мой взгляд, самые главные ценности: 
сама жизнь, любовь и свобода.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Николай Пономарёв из Екатеринбурга 
спросил президента о впечатлениях 
о фильме Оливера Стоуна

В чёрном ящичке у уральских ребят Александра 
Бредихина и Александра Воронцова 
разработанный ими спутник весом всего в 1 кг

По просьбе свердловчанки Ани Негашевой Президент России 
сфотографировался с екатеринбургской командой 
по синхронному фигурному катанию «Юность»


