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ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Спектор

Юрий Чащин

Сергей Пересторонин

Председатель Обществен-
ной палаты Екатеринбурга 
стал Почётным граждани-
ном города.

  II

Руководитель Межрегио-
нального управления Феде-
ральной службы по регули-
рованию алкогольного рын-
ка по УрФО заявил, что с вве-
дением ЕГАИС количество 
контрафактного алкоголя 
уменьшилось.

  II

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти провёл с производите-
лями школьной формы со-
вещание по проблеме ка-
чества форменной детской 
одежды.
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Россия

Казань 
(IV) 
Калуга 
(IV) 
Киров (IV) 
Москва 
(IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тула (IV) 
Тюмень 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I) 
Азербайджан (I) 
Великобритания 
(IV) 
Казахстан (I) 
Китай (III, IV) 
Конго (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ, ОРЕХОВЫЙ

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?»

Антонина ГОЛОШЕЙКИНА, мастер спорта СССР по мотоциклетному 
спорту, дважды абсолютная чемпионка СССР по шоссейно-кольце-
вым гонкам:

— Главное, чего лишилась Россия в ходе Октябрьской револю-
ции — это тех не принявших новую власть представителей интел-
лигенции, которые кто по своей воле, а кто вынужденно покинул 
страну. С одной стороны, большинство из них осели в других стра-
нах и там сохраняли русскую культуру в многочисленных диаспорах 
в самых разных концах света — от Америки до Австралии, но с дру-
гой — Россия многие лучшие умы потеряла. 

Почему революция победила? Вот сейчас у нас Владимир Вла-
димирович Путин очень сильный руководитель, а тогда был та-
кой харизматичный лидер, как Ленин. Напрасно говорят, что один 
в поле не воин. Воин — если он на своём месте, если ему по силам 
увлечь за собой других людей. Одна из заслуг новой власти — лик-
видация неграмотности, а неграмотными были миллионы людей. 
Если бы не революция, этого бы ещё долго не случилось.

За десять лет в Советской России побороли безграмотность, а 
в 1927 году создали ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству) — предтечу нынеш-
него ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту). Если бы не революция, такой организации точно бы 
не было. Если сейчас парашютная вышка у нас редкость, то до вой-
ны они были чуть ли не во всех парках. Любой мальчишка мог за-
няться радиоспортом, стать лётчиком, водителем автомобиля. Я 
считаю, что 

рождённое революцией ДОСААФ 
во многом перевернуло нашу 

жизнь, позволило в итоге стране 
подготовиться к войне и выиграть её. 

С другой стороны, Ленин, хоть и был из обычной российской 
интеллигентной верующей семьи, отказался от религии, и это была, 
на мой взгляд, большая ошибка. Появилась новая идея — комму-
низм. Я помню, как спросила у мамы: что такое коммунизм? Она 
мне ответила, что через 20 лет (то есть, как обещал Хрущёв, к 1980 
году) у нас не будет денег — будем приходить в магазин, а там всё 
бесплатно. Мечты эти сбылись с опозданием на десять лет, и толь-
ко наполовину. Денег у нас действительно в 90-е годы не стало, 
только с магазинами, где всё бесплатно, как-то, видимо, не полу-
чилось. 

И в то же время коммунистическая партия сумела объединить 
всех людей. Хотелось, чтобы сегодня была такая партия, а не де-
сять разных. Очень хорошо, что были октябрята, пионерская орга-
низация и комсомол. Все вступали в комсомол в седьмом классе, а 
я всё думала, что мне ещё рано, что я не достойна. Вступила только 
в десятом классе, а то меня уже хотели до экзаменов не допускать. 
И в партию я не вступила, поскольку считала, что не готова, хотя 
была и депутатом, и членом Общественной палаты…

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

Россель слушает!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Этот безумный, безумный, 
безумный, безумный мир...

Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать ЕкатеринбургТатьяна БУРДАКОВА
Председатель правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев 
призвал коллег из стран Ев-
разийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) поддержать 
Екатеринбург в борьбе за 
ЭКСПО-2025. Как сообщает 
РИА Новости, такое заявле-
ние он сделал в Астане.В столице Казахстана сей-час проходит специализи-рованная выставка ЭКСПО-2017. По сообщению област-

ного департамента информ-политики, в её работе при-нимает участие делегация Свердловской области во гла-ве с врио губернатора Евге-
нием Куйвашевым.— Рассчитываем на по-мощь друзей и коллег (по 
ЕАЭС в защите заявки. — 
Прим. «ОГ»), — сказал Дми-трий Медведев коллегам из стран ЕАЭС во время посеще-ния павильона России на ЭКС-ПО-2017.Напомним, Екатеринбург уже второй раз претендует 

на право проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки ЭКСПО. В 2012 году столи-ца Урала подавала заявку на ЭКСПО-2020. Но тогда в кон-курсе победил Дубай (ОАЭ).Сейчас Екатеринбург опять сражается с весьма сильными конкурентами: Парижем (Франция), Осакой (Япония) и Баку (Азербайд-жан). Однако Дмитрий Мед-ведев, выступая в Астане, от-метил, что рассчитывает на победу российской заявки.
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Факты стали не узнавать, а сочинять...

Что ещё придумают люди, чтобы потратить свою драгоценную жизнь?

Сидение за компьютером теперь называют спортом...

Дискуссии превратились в «драку словами»...

Fake news

Sensation!
Sho

ck!
!!

OXXXYMIRON vs ГНОЙНЫЙ

В августе православные 
отмечают три популярных 
праздника, связанных 
с уборкой урожая. Первый — 
Медовый (Маковый) Спас 
(начался 14 августа), второй 
— Яблочный (19 августа), 
третий, завершающий — 
Ореховый (29 августа). 
С Медового Спаса начался 
Успенский пост, который 
продлится две недели. 
В Медовый Cпас, как 
следует из названия 
праздника, нужно освящать 
мёд нового сбора. 
Считается, что раньше 
14 августа свежий мёд 
есть нельзя

«Три вкусных 
Спаса»

Перед встречей с жителями Игорь Трофимов и Людмила Бабушкина осмотрели отделения ЦРБ
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с.Серебрянка (III)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

с.Галкинское (I)

Богданович (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Больной вопрос для медицины Камышлова — кадрыЕлизавета МУРАШОВА
Вчера председатель Заксо-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина 
и  региональный министр 
здравоохранения Игорь Тро-
фимов встретились с жи-
телями Камышлова, чтобы 
выслушать их замечания по 
вопросам здравоохранения. 
Главной темой, которая вол-
новала камышловцев, ока-
залась нехватка кадров.

 Где взять специали-
стов?— Из-за того, что у нас не-достаточно узких специали-стов,  постоянно образуются очереди желающих попасть к тому или иному врачу. Знаю, что в сельских ФАПах тоже есть кадровая проблема. Если бы мы вернули распределение в вузах,  эта проблема реши-лась, — рассказала «ОГ» пред-седатель Совета ветеранов по Камышлову и Камышловско-му МР Алла Бродовикова.Её тезис подтверждают данные камышловской ЦРБ, которая сейчас обслуживает и город, и район. Укомплекто-ванность врачебными кадра-ми по физическим лицам без учёта совместителей сегод-ня около 63 процентов. В рам-ках целевого набора в Ураль-ском государственном меди-цинском университете сейчас 

продолжают обучение 10 сту-дентов, ещё один заканчивает университет в текущем году. Однако, как отмечает главный врач больницы Ирина Закачу-
рина, этого недостаточно.— У нас на протяжении 20 лет кадровые проблемы стоят на первом месте. Во-первых, не все ребята решаются посту-пать в медицинский универси-тет из-за высокого проходного балла. Во-вторых, те, кто по-ступают по целевому набору, обязаны вернуться, но не все этого желают. Хотя молодым врачам предоставляется жи-льё, а по программе «Земский доктор» выплачиваются подъ-ёмные — 1 миллион рублей, — отметила главврач.Министр здравоохране-ния Игорь Трофимов согла-сился, что, к сожалению, це-левое обучение студентов-ме-диков и предоставление жи-лья молодым специалистам — это единственные способы привлечения на работу в тер-ритории.— Не нужно переманивать кадры в наши сёла из других городов, лучше уговаривать ребят в сельских школах по-лучать профессию медицин-ского работника. Должна ра-ботать система профессио-нальной ориентации, — счи-тает глава Галкинского сель-ского поселения Анжелика 
Шумакова.

 Жалоб на недоступ-
ность медпомощи стало 
меньше.Обратиться к представи-телям областной власти ре-шили действующая сотрудни-ца ЦРБ и главы сельских посе-лений. Заведующая хирурги-ческим отделением районной больницы Юлия Евдокимова попросила установить в отде-лении подъёмник — сейчас приходится на руках носить больных с одного этажа на другой. Она также рассказала 

о том, что в больнице пусту-ет специально выделенная палата для ветеранов вой-ны: людям преклонного воз-раста хочется общаться с дру-гими пациентами, поэтому от лечения в особых условиях они отказываются.Глава Зареченского сель-ского поселения Владимир 
Михайленко уточнил у мини-стра сроки строительства двух ФАПов на его территории: в прошлом году конкурсы не состоялись, и жители уже не-

сколько раз интересовались на сельском сходе их судьбой. Игорь Трофимов пояснил, что задержка строительства прои-зошла из-за того, что у постав-щика возникли проблемы. Но сейчас сборка ФАПов уже идёт.Камышловская ЦРБ, по словам Игоря Трофимова, успела зарекомендовать себя как одна из лучших в области. Только за прошлый год боль-ница вложила 6,7 млн соб-ственных средств в приобре-тение нового оборудования. 

Открылся кабинет ректоро-маноскопии и колоноскопии — раньше пациентам прихо-дилось ездить для этого в Ир-бит. Весной на территории бывшего гинекологического отделения открыли «Клини-ку, доброжелательную к мо-лодёжи», где проводятся кон-сультации подростков, нахо-дящихся в трудной жизнен-ной ситуации. В ближайшее время ЦРБ планирует приоб-рести новое оборудование и разместить в одном здании родильное и гинекологиче-ское отделения для удобства врачей и пациентов.— На первом этаже будет гинекологическое отделение, на втором — родильное. Без-условно, Камышловская рай-оннная больница и её персо-нал отвечают всем требовани-ям. Мы с удовлетворением от-метили, что в больнице царит порядок и жалоб у пациентов нет. Всё организовано достой-но. Да и в целом по области си-туация по оказанию медицин-ской помощи стала лучше. Ес-ли ещё два года назад боль-шинство писем, которые при-ходили в Заксобрание, каса-лись вопросов здравоохране-ния, то сегодня эта тема ушла из пятёрки ведущих, — поды-тожила председатель Законо-дательного собрания области Людмила Бабушкина.
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