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ЛЮДИ НОМЕРА

Роберт Карапетян

Иосиф Сталин

Владимир Полуянов

Директор ООО «Верхтисин-
ское» не побоялся возгла-
вить умирающее хозяйство 
и не опустил руки, когда на 
складе случилась крупная 
кража.

  II

Верховный главнокоманду-
ющий Вооружёнными сила-
ми СССР 75 лет назад подпи-
сал самый важный приказ 
за всю войну — «Ни шагу на-
зад».

  III

Самый титулованный тре-
нер чемпионатов России по 
баскетболу вернулся на ро-
дину делиться опытом.

  IV
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Россия
Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Курск (I) 
Москва (IV) 
Оренбург (IV) 
Пермь (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Венгрия (IV) 
Германия (III) 
Греция (IV) 
Израиль (I) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Норвегия (I) 
США (IV) 
Сербия (IV) 
Тайвань (Китай) (I) 
Турция (IV) 
Украина (I, III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Фантастическая трагикомедия.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, — 
вчера, по поводу лишения Саакашвили украинского гражданства 

(личная страница Медведева в facebook)

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

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?»

Елена ЧЕЧУНОВА,  руководитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном собрании Свердловской области:

— Для Свердловской области, Екатеринбурга революция и её 
последствия имеют особое значение: здесь провели последние дни 
члены царской семьи, здесь трагически оборвалась их жизнь.

Становление Горнозаводского Урала состоялось именно во 
времена Российской империи. Наши демидовские заводы в Ниж-
нем Тагиле и Верхней Салде, завод в Билимбае, основанный гра-
фом Строгановым, были одними из ведущих в стране по выплавке 
чугуна. Была открыта железная дорога, которая стала важнейшей 
транспортной артерией. 

Однако рабочие, крестьяне, как и во всей стране, жили здесь в 
тяжёлых условиях. У простых людей практически не было прав, не 
было возможности получать образование. Это была дешёвая рабо-
чая сила. 

Октябрьская революция не случилась в один момент, она на-
зревала с самого начала XX века. Страна была в глубоком социаль-
но-экономическом и политическом кризисе. Многие реформы но-
вой власти, первые декреты, как они тогда назывались, негативно 
сказались на жизни крестьян — большая часть населения прожи-
вала в деревнях. Те, которые честно трудились и имели крепкие хо-
зяйства, в один момент стали кулаками и были вынуждены отдать 
всё. Людям запретили верить в Бога, духовенство стало врагом на-
рода, уничтожались церкви, храмы.

Да, один из главных декретов советской власти был направлен 
на ликвидацию безграмотности, что дало возможность бесплатного 
образования в городских и сельских школах. На заводах был вве-
дён восьмичасовой рабочий день. Но чтобы построить новое «свет-
лое будущее», потребовались годы и десятилетия.

Для многих молодых людей события 1917 года дали путёвку в 
жизнь. На предприятиях, в крупных городах стали появляться ор-
ганизации рабочей молодёжи, которые были объединены в единый 
союз — комсомол. Организация стала помощником и резервом 
партии. Один из лозунгов комсомольцев гласил — «если партия 
скажет «надо», комсомол ответит «есть!». В следующем году эта 
организация отметит круглую дату — 100-летие. В советской систе-
ме, безусловно, есть положительный опыт. 

Историю вообще важно ценить 

и беречь, какой бы она ни была. 

Сегодня возрождаются многие традиции, которые были зало-
жены во времена царской России и имели для Урала большую цен-
ность. Например, Ирбитская ярмарка или Правленский сад в посёл-
ке Билимбай. А в середине июля в Свердловской области традици-
онно проходят Царские дни, в которых с каждым годом принима-
ет участие всё больше людей — паломников из России и зарубеж-
ных стран. Это люди, которые, как отметил в интервью митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, прониклись осознанием 
трагедии вековой давности, прониклись духом великой страны.

Мы должны быть едины. В этом сила нашего народа, сила 
России.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Александр ПОНОМАРЁВ
26 июля  врио губернатора 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев вместе с под-
писями местных депута-
тов, необходимых для пре-
одоления муниципально-
го фильтра, подал в регио-
нальный избирком сведе-
ния о трёх кандидатах в се-
наторы Совета Федерации 
РФ. В тройку вошли действу-ющий сенатор Совфеда Эду-
ард Россель, секретарь сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий и гла-ва исполкома реготделения Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.Напомним, в Совет Федера-ции входят по два представите-

ля от каждого субъекта Россий-ской Федерации — по одному от законодательного и испол-нительного органов государ-ственной власти. Представи-тель от исполнительной вла-сти определяется на выборах глав субъектов. Каждый кан-дидат заявляет список из трёх человек, первый из которых в случае избрания кандидата будет наделён полномочиями члена Совета Федерации (вто-рой в списке имеет шанс стать сенатором лишь в случае до-срочного прекращения полно-мочий первого, третий — соот-ветственно, после второго). Ре-шение о наделении принима-ется вновь избранным высшим должностным лицом субъекта на следующий день после дня его вступления в должность указом.

Куйвашев назвал имена кандидатов в сенаторы 
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Вчера в центре истории Свердловской области открылись 
две любопытных выставки: одна посвящена Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, а вторая — 
разведчику Николаю Кузнецову. 
Обе приурочены к 27 июля. В этот день в 1943 году уральские 
танкисты закончили победой свой первый бой —
на Курской дуге форсировали реку и в тяжелейшем бою взяли 
высоту 212 у села Борилово. Также 27 июля исполнилось 
106 лет со дня рождения легендарного разведчика. Открыл 
выставку директор Центра истории Анатолий Кириллов 
(на снимке, у него в руках — книга о музее в Праге, 
в котором УДТК посвящена большая экспозиция)   III

Ко дну городаРеконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге обнажила проблему залежей мусора на дне водоёма

Рудольф ГРАШИН
Тема военной службы ока-
залась на этой неделе в цен-
тре всеобщего внимания. 
В минувшую среду Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал закон, кото-
рый лишает чиновников, не 
прошедших срочную служ-
бу в армии без уважитель-
ных причин, возможности 
в течение 10 лет занимать 
должности государствен-
ной и муниципальной служ-
бы. Многочисленные откли-
ки вызвала также инициати-
ва Уполномоченного по пра-
вам человека в РФ Татьяны 
Москальковой ввести… обя-
зательную военную службу 
для женщин.— Может, не все меня под-держат, но я считаю, что дев-чонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу сол-датом. Им не разрешают, это неправильно, — заявила Та-

тьяна Москалькова, выступая перед молодёжной аудиторией на форуме «Территория смыс-лов на Клязьме» . Зачем? Женщины уже слу-жат в армии. Сегодня в Россий-ской армии их насчитывается почти 45 тысяч, и количество растёт. Они служат в подраз-делениях связи, вещевой, про-довольственной и медицин-ской службе, в военных вузах. Но по контракту. Даже в годы войны на женщин обязатель-ная воинская повинность у нас не распространялась. Нужно ли это нам сегодня?  — Идея не нова, но к сегод-няшним Вооружённым силам отношения не имеет. Если бы была законодательная иници-атива, тогда было бы о чём го-ворить, — считает полковник 
Ярослав Рощупкин, началь-ник пресс-службы Централь-ного военного округа.Скепсис военных на сей счёт объясним: не в традици-ях нашей страны ставить дам 

«под ружьё». Хотя в мире есть несколько армий, где женщи-ны служат по призыву. Бога-тейший опыт в этом имеет Армия обороны Израиля, где женский корпус создан ещё в 1948 году. Все граждане Изра-иля, включая имеющих двой-ное гражданство, по достиже-

нии 18 лет подлежат призыву на военную службу. Исключе-ние — для беременных и тех, кто не может служить по со-стоянию здоровья или религи-озным убеждениям. Но лишь небольшая часть девушек при-зывается в боевые части. Женщины по призыву слу-

жат также в армиях КНДР, Тай-ваня, Эритреи, некоторых дру-гих стран. С 2016 года воен-ная служба стала обязательной для женщин Норвегии. И вот как объясняла это бывший ми-нистр обороны Норвегии Анна-
Грета Стрем-Эриксен: «Мы вводим призыв для женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нуж-ны лучшие, независимо от того, кто они…». Срок службы в ар-мии норвежек составляет от 7 до 19 месяцев, а вот призывать-ся они могут до 44 лет.Но если в Израиле, Север-ной Корее присутствие жен-щин в армии наряду с мужчи-нами вполне понятно,  эти го-сударства воевали с соседя-ми, имеют с ними непростые отношения и таким образом укрепляют свою обороноспо-собность, то в Норвегии при-сутствие женщин в армии — заслуга феминисток. А что мы будем решать с обязатель-ным призывом женщин? По-

хоже, решать нам нечего, и са-ма эта инициатива кажется не-нужной. Чего не скажешь о за-коне, который вступил в си-лу и станет отсеивать из госу-дарственной и муниципаль-ной службы чиновников,  не прошедших без уважитель-ных причин срочную воен-ную службу. Если раньше вы-явление уклонистов носило заявительный характер: орга-ны государственной, муници-пальной службы посылали за-просы в военные комиссариа-ты на своих служащих, получа-ли ответы и о своих действиях не отчитывались, то теперь бу-дут обязаны в течение десяти дней уведомить военный ко-миссариат об увольнении слу-жащего, который без уважи-тельной причины не отслужил срочную. После этого укло-нист ещё в течение десяти лет не сможет занимать должно-сти государственной или му-ниципальной службы.

Мир перевернулся: женщины хотят служить в армии, а чиновники уклоняются
 КОММЕНТАРИИ

Евгения ЗАХАРОВА, член сборной команды страны по шорт-треку:
— Думаю, девушкам служить в армии по призыву не стоит. Хотя 

сама являюсь военнослужащей, но у меня немного иная ситуация, я 
представляю Центральный спортивный клуб армии, защищаю честь 
страны на спортивных соревнованиях,  но на военной службе как та-
ковой, особенно по призыву, девушкам, думаю, не место.
Надежда ТОМИНА, преподаватель УрФУ:

— Если бы во времена моего юношеского максимализма была 
срочная служба для девушек, я бы обязательно пошла служить. Я вос-
питана на таких прекрасных фильмах, как «Офицеры», во мне всег-
да были сильны идеалистические представления об армии, о защите 
Родины, о долге. Но когда я поступила на военную кафедру УрГУ, она 
меня абсолютно разочаровала. К нам относились как к украшению ка-
федры, а это несерьёзно. Мне до сих пор обидно вспоминать, как наш 
девчоночий взвод не взяли на марш-бросок на полигоне. Поэтому от-
части я поддерживаю омбудсмена. Только без обязаловки для всех.

Городской 
пруд в районе 
Макаровского моста 
в Екатеринбурге 
на днях обмелел 
так, что по его дну 
ездит спецтехника 
и разгуливают 
рабочие в ботинках. 
В результате «во 
всей красе» на 
глаза показалось 
неприглядное дно 
с залежами мусора. 
Воспользовавшись 
случаем, 
коммунальщики 
прибирают 
акваторию пруда 
с удвоенной силой, 
но работы не 
убавляется. Сколько 
ещё «сокровищ» 
остаётся в той части 
пруда, которая 
сейчас скрыта под 
водой, трудно даже 
представить. 
Однако очистить 
её в ближайшее 
время не получится

Сысерть (IV)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Полевской (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (III,IV)
п.Билимбай (I)

п.Афанасьевский (II)

п.Ачит (II)
п.Верх-Тиса (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


