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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кабанов

Сергей Носов

Сергей Зырянов

Руководитель аппарата ре-
гионального отделения 
«Партии Роста» объяснил, 
почему партия выдвинула 
44 кандидата на выборы в 
муниципальные думы.

  II

Мэр Нижнего Тагила на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Директор Центра мотокуль-
туры рассказал, как при-
влечь на Ирбитскую ярмар-
ку ещё больше гостей.

  IV
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Россия

Волгоград 
(IV) 
Выборг (IV) 
Миасс (IV) 
Москва (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тольятти (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Казахстан 
(II) 
Катар 
(IV) 
Китай 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Прямая линия с первым губернатором Свердловской области, членом Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ Эдуардом Эргартовичем Росселем

18 августа 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

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 БАННИКОВ, журналист:
— Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 

стала новым гуманистическим проектом, который дал стране и наро-
дам России возможность построить Новый мир. Предыдущий проект 
— «Российская Империя» на тот момент полностью себя исчерпал. 

В ходе февральской буржуазной революции в феврале 1917 
года к власти пришли люди, которые обещали много и охотно. Они 
получили уникальный исторический шанс реализовать в России 
западный проект «Модерн». У них на руках были лекала Великой 
французской революции. Но увы, за восемь месяцев они не сдела-
ли даже «обязательных» для любой буржуазной революции вещей. 
В первую очередь это касается вопроса о земле. 

Отдай Временное правительство 

землю крестьянам, 

оно получило бы в союзники 

86 процентов населения России. 

«Февралисты» унаследовали от предыдущей власти все её поро-
ки: сребролюбие, чванство, заискивание перед западными «партнёра-
ми», лживость и лицемерие. Такая власть не только не могла реализо-
вать какой-либо проект, она, по сути, ставила под сомнение существо-
вание самой России (которую, кстати, в сентябре 1917 года глава Вре-
менного правительства Керенский провозгласил республикой).

Октябрьские события 1917 года стали не только закономер-
ными, но и необходимыми. В первую очередь большевикам при-
шлось осуществлять посткатастрофическую сборку России. Но де-
лали они это не абы как, а предъявив стране и миру Новый проект. 
Именно на его основе удалось преодолеть разброд и шатание в ре-
гионах и «пересобрать» страну в Советскую Россию. Фраза «три-
умфальное шествие Советской власти» — не просто красивые сло-
ва основателя первого в мире государства рабочих и крестьян Вла-
димира Ленина, а исторический факт. Последовавшие после Вели-
кой Октябрьской революции декреты о мире и земле укрепили но-
вую власть. Но главное преимущество большевиков заключалось 
даже не в этих реформах. Они предъявили людей, готовых реали-
зовывать новые идеи — честных, стойких, принципиальных, отве-
чающих за свои слова. Они на собственном примере показали, ка-
ким именно должен быть человек нового мира. Страна, которая до 
этого видела только наглость и чванство заевшихся вельмож, не-
уёмную жадность нуворишей, увидела могучий интеллект Ленина, 
стойкость Дзержинского, работоспособность Сталина. Честность и 
достоинство новых лидеров придали легитимность новой власти, 
сделали её триумфатором Гражданской войны, которую по опреде-
лению нельзя выиграть без поддержки большинства населения.

Можно по-разному относиться к большевикам, можно прини-
мать или не принимать их идеи. Но нельзя отрицать, что эти люди 
не просто предъявили России и миру новый проект, но и начали его 
реализацию с самих себя, положив на алтарь революции и мечты о 
всеобщем равенстве и братстве свои собственные жизни.

Предложения, озвученные на Первом областном форуме сельских жителей, будут внесены в «Пятилетку развития»Елизавета МУРАШОВА
В субботу в селе Ницинское 
Ирбитского района про-
шёл Первый областной фо-
рум сельских жителей, на 
который съехались более 
250 педагогов, врачей, ра-
ботников культуры, сель-
ского хозяйства и предста-
вителей администраций со 
всей Свердловской обла-
сти. Инициаторами меро-
приятия выступили мини-
стерство АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти и депутат Заксобрания 
Елена Трескова. Участни-
ки обсудили достижения и 
проблемы сельских насе-
лённых пунктов и внесли 
предложения в програм-
му «Пятилетка развития». 
Глава региона Евгений 
Куйвашев заверил, что все 
они будут учтены.

Что сделано?Евгений Куйвашев на-помнил, что в регионе ра-ботает две программы, на-правленные на улучшение жизни сёл и деревень обла-сти, — это «Уральская де-ревня» и «Земский доктор». При господдержке за девять лет в сёлах области построе-но более 33 тысяч квадрат-ных метров жилья, что по-зволило 520 семьям улуч-шить жилищные условия. Построено более 36 киломе-тров новых автодорог, вве-дено в эксплуатацию 272 километра газопроводов, реконструированы гидро-технические сооружения, обустроены родники. За по-следние годы в регионе от-крыто 34 поста скорой ме-дицинской помощи, а для привлечения медицинских кадров в рамках програм-мы «Земский доктор» спе-циалистам предоставляется единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Слова главы региона подтверди-ли присутствовавшие, при-водя примеры из своих тер-риторий.— За последние годы много сделано, в том числе по одной из самых насущ-ных тем — газификации. Хо-рошо, что это понимают ру-ководители сельских по-

селений, выделяя на про-екты газификации серьёз-ные суммы. За последние три года на проектные ра-боты по газовым сетям Бай-каловского и Баженовского затратили 8,7 и 3,6 млн ру-блей соответственно. В ито-ге при поддержке министер-ства АПК и продовольствия области за 2013–2016 годы на территории района ре-ализовано шесть проектов газификации: общий объём средств — 43 млн рублей, протяжённость сетей — 26,2 километра, — рассказал гла-ва Байкаловского МР Алек-
сей Жуков.

Что предстоит 
сделать?Однако, судя по выска-зываниям участников фору-ма, в других сферах жизни у сельчан не всё так радужно. Например, в сфере образова-ния: если в городах одной из значимых проблем остаётся вторая смена, то в сёлах, на-оборот, наблюдается нехват-ка учеников.— Образовательная ин-фраструктура напрямую за-висит от территории. Из-за того, что в наших предпри-ятиях внедряют технологии и ликвидируют ручной труд, целые семьи переезжают в города в поисках лучшей до-ли. В связи с этим за послед-ние пять лет резко сократи-лось количество детей в дет-ских садах и школах. Напри-мер в школе, построенной на 392 человека, сегодня учит-

ся 107 учеников, а в 4-груп-повом дошкольном учреж-дении осталось только две группы, — рассказала на-чальник управления обра-зования Ирбитского МО На-
дежда Черемисина. — Ко-личество детей сократи-лось,  помещения опусте-ли, а средств на содержание приходится тратить столь-ко же — отапливать, обслу-живать. Особая проблема — старые здания, которым бо-лее ста лет…В сфере культуры боль-шую тревогу вызывает со-стояние и нехватка сельских клубов — об этом не раз пи-сала и «Областная газета». В Тавдинском ГО, где прожива-ет 5 884 жителя, всего 21 уч-реждение культуры. По сло-вам директора муниципаль-ного автономного учреж-дения «Управление культу-ры, молодёжной политики и спорта» Тавдинского ГО 
Ирины Зиньковой, в её му-ниципалитете в пяти сель-ских клубах текут крыши, поэтому руководители вы-нуждены постоянно латать дыры.— Самая плачевная си-туация с клубом в Азанке. В 2011 году сгорело старое ветхое здание, и не нашлось другого более прилично-го помещения, кроме быв-шего барака на окраине. Те-перь добраться туда можно только в резиновых сапогах, и нашей молодёжи, которая приезжает на каникулы по-сле учёбы в Екатеринбурге, непросто. Чтобы построить 

новое здание, необходим проект. Но мы не решаем-ся строить, поскольку зна-ем, что на эти средства мо-жем отремонтировать кры-ши сразу в нескольких уч-реждениях культуры, — по-яснила Зинькова.Не хватает клубам и про-фессионального оборудо-вания, например,  в Тавдин-ском ГО за 10 лет смогли ку-пить звукоусилительную ап-паратуру только для трёх досуговых учреждений, хо-тя без хорошего микрофо-на не проведёшь на достой-ном уровне ни один празд-ник. Сложности возника-ют и с выездом творческих коллективов на конкурсы: единственный автобус при-ходится делить с местными спортивными командами, а взносы для участия в кон-курсах для сельских клубов неподъёмные. В числе дру-гих проблемных моментов участники форума назвали отсутствие новой литерату-ры в сельских библиотеках и доступной среды для ин-валидов. 
Решится в 
ближайшее времяВсе прозвучавшие пред-ложения были включены в резолюцию. Но одно из них получило одобрение уже во время форума. Евгений Куйвашев поддержал соз-дание программы подго-товки и переподготовки ка-дров сельских профессий. Как рассказала «ОГ» ректор УрГАУ Ирина Донник, речь идёт об агрономах, ветери-нарных врачах, зоотехниках. — Сейчас бурно развива-ются технологические про-цессы, специалисты должны раз в три года проходить пе-реподготовку. Но у предпри-ятий, как правило, нет денег на подготовку и переподго-товку. Мы давно лоббиру-ем эту программу, предла-гали включить её в «Ураль-скую деревню», но никак не складывалось. Евгений Вла-димирович предложил вы-нести вопрос на рассмотре-ние депутатов Заксобрания области, — отметила Ирина Донник.

Перебор Дятлова: когда закончатся «сенсации»?Евгения СКАЧКОВА
Вчера, 14 августа, многие 
СМИ среагировали на сооб-
щение радиолюбителя из 
Нижнего Тагила Валенти-
на Дегтерёва о том, что он,  
изучая карты Google Earth, 
обнаружил в районе пере-
вала Дятлова таинствен-
ный объект, похожий на во-
енный бункер. Эксперт «ОГ» — краевед, путешественник и член Рус-ского географического обще-ства Евгений Тамплон сразу же поставил под сомнение до-стоверность «открытия».«Весь перевал прочёсы-вался много раз,  я сам был в четырёх экспедициях. Такие улики, как военные бункеры, 

просто не могли бы остаться незамеченными», — считает Тамплон. Он добавил, что Ва-лентин Дегтерёв уже не пер-вый раз пытается запустить «сенсацию». Так, в 2015 году он уверял, что получил сиг-нал SOS с пропавшего самолё-та АН-2. Позже заявил, что об-наружил во льдах Антаркти-ды секретную базу фашистов и корабль НЛО — с  помощью всё тех же Google-карт.Добавим, что корреспон-дент «ОГ» рассмотрел по опу-бликованным координатам «загадочное» место и убедил-ся: объект в лесу выглядит по-другому — он не имеет той правильной формы, ко-торая показана в материалах Валентина Дегтерёва. 
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 ПОЧЕМУ В НИЦИНСКОМ?

Место проведения первого форума сельских жителей было выбра-
но неслучайно. В Доме культуры села Ницинское очень уютная об-
становка, здесь ежегодно проходит областной конкурс националь-
ных культур «Венок дружбы». В этом году он состоялся в 15-й раз 
и собрал около тысячи человек из 24 муниципалитетов Свердлов-
ской области.

— Этот Дом культуры славится мастерами, народными про-
мыслами и ремёслами. Нам хотелось показать участникам фору-
ма и главе региона самобытность муниципалитета, поэтому в хол-
ле ДК были выставлены работы жителей села, — рассказала «ОГ»  
глава Ирбитского МО Елена Врублевская. — Неформальная часть 
визита Евгения Владимировича Куйвашева прошла в комнате ре-
мёсел. Здесь изделия копятся годами и уже в отведённую для них 
комнату не помещаются. У нас давно была идея открыть Дом ре-
мёсел — недалеко от ДК есть здание, которое можно отремон-
тировать и использовать для этих целей. Евгений Владимирович 
нашу идею поддержал.

      ФОТОФАКТ

В минувшую пятницу в Екатеринбурге вновь выбрали 
королеву. Победительницей юбилейного XX конкурса 
красоты «Мисс Екатеринбург — 2017» стала 19-летняя 
студентка Уральского государственного архитектурно-
художественного университета Анастасия Каунова. Кроме 
традиционной короны девушка также получила ключи 
от автомобиля Lada XRAY. Как сообщает пресс-служба 
конкурса, в ближайшее время новую мисс Екатеринбург 
ждут многочисленные эфиры и участие в мероприятиях 
Дня города, который состоится в ближайшие выходные

Минувшие 
выходные Евгений 
Куйвашев провёл 
на полях (в прямом 
и переносном 
смысле слова) 
Восточного 
управленческого 
округа. Глава 
региона посетил 
с рабочим 
визитом Талицкий 
и Тугулымский 
городские округа, 
стал гостем 
Ирбитской ярмарки, 
а также принял 
участие в Первом 
областном форуме 
сельских жителей, 
который прошёл 
в селе Ницинское

Россель слушает!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Посеяли надежду
п.Тугулым (I)

Талица (I)

Тавда (I)

Сысерть (II)

Сухой Лог (III)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

с.Ницинское (I)
Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Перевал Дятлова (I)

Кировград (II)

Ирбит (I,II,IV)

п.Верхние Серги (III) Богданович (II,III)

с.Байкалово (I,II)

Асбест (II)

Артёмовский (IV)

п.Азанка (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


