
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 26 сентября 2017 года                          № 178 (8233).      www.oblgazeta.ru

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Набоких

Наталья Зильбер

Ольга Гвоздева

Мэр Качканара активно об-
щается с горожанами на сво-
ей страничке в одной из соц-
сетей и считает, что такие 
контакты очень нужны.

  II

Главный акушер-гинеколог 
Свердловской области на-
звала самые популярные в 
регионе методы контрацеп-
ции.

  III

Старший тренер сборной 
Свердловской области по 
гребному слалому расска-
зала о тагильчанах, кото-
рым сегодня впервые в жиз-
ни предстоит стартовать на 
чемпионате мира во Фран-
ции.

  IV
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Россия

Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Кострома (IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва (I, III) 
Нижнекамск (IV) 
Окуловка (IV) 
Уфа (IV) 
Шадринск (I) 

а также

Владимирская 
область (I) 
Кемеровская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, II) 
Дания 
(IV) 
Китай 
(IV) 
Франция 
(I, IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА

Любые принудительные сборы денег 
в садиках и школах незаконны.

Вероника ГУРЫШЕВА, старший помощник 
прокурора Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Ваш собеседник — 
Екатерина Александровна Сибирцева, 
начальник департамента образования 
Екатеринбурга

28 сентября 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 сайт «ОГ» 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?»

Владимир БЫКОДОРОВ, заместитель генерального директора 
Свердловского областного краеведческого музея: 

— В этом году тема революции для меня действительно очень 
актуальна. Во-первых, в 1917 году родилась моя мама, а во-вторых, 
в краеведческом музее мы реализовали очень крупный проект — 
«Урал. Революция. Судьбы», который заставил меня ещё раз обра-
титься к этой теме. 

Судьба моей семьи неразрывно связана с революцией. Моя мама 
родилась в очень бедной семье зауральских батраков. Уже в нача-
ле 20-х годов от бесконечных инфекций, которые тогда вовсю разгу-
ливали по стране, умерла её мама, а через пару месяцев — отец. Она 
осталась практически сиротой. Тётя забрала её в Шадринск, где она 
стала учиться в школе, а потом закончила Шадринский педагогиче-
ский университет и стала учителем литературы. Мой папа родился в 
1919 году, на Дону, в казачьей семье. Когда он был маленький, то на-
чалось «расказачивание» — физическая ликвидация казаков. Всю 
семью выслали в Ивдель. Затем папа учился в Магнитогорске, где 
выучился на учителя истории. Так получилось, что по распределению 
они оба оказались в одном городе, в одной школе и полюбили друг 
друга. Так что если бы не революция, мои мама и папа никогда бы не 
встретились — Урал и Дон на большом друг от друга расстоянии. 

Но важно тут и другое — 

революция открыла 

социальные лифты. 

Фразу «кто был никем — тот станет всем» можно понимать не 
только в плохом смысле. Моя мама, если бы осталась прежняя 
власть, не смогла бы получить высшее образование, и я уверен, что 
её жизнь была бы ещё труднее. 

Что самое главное утратила России в 1917 году? Свободу. На мно-
гие годы это понятие просто было закрыто! А ещё после революции 
страна так и не смогла выйти на нормальный экономический путь. По 
сути, после 1917 года в экономическом плане Россия была направлена 
в тупик. Да, во время Великой Отечественной войны наша экономика 
смогла выжить, и по всем параметрам (экономическим) мы оказались 
сильнее Германии. Но! Как только кончилась война и началось мир-
ное время, наша мобилизационная экономика оказалась нежизнеспо-
собной. Очень ярко мы это увидели уже в 1991 году, когда экономика 
страны не смогла выполнять свои обязательства перед обществом. Ни 
накормить людей, ни обеспечить их необходимыми вещами. А почему 
не выдержала? Эксперимент показал, что планирование, к которому 
так активно стремились, — это иллюзия. Всё же хотели планировать 
буквально — даже то, сколько должно быть в стране детских сосок. 
Рыночных механизмов не было, и мы жили в бесконечном дефиците. 

Революция — это очень неоднозначное явление, и сложно гово-
рить: хорошо стало или плохо. Для меня показателен один пример. На 
нашей выставке в конце предлагается интерактивный ход — нужно 
взять наклейку и на специальном стенде выбрать, куда наклеить в «ре-
волюция — это «хорошо» или «плохо». Пока перевес в пользу «пло-
хо», но он крайне мал, так что много людей в нашем обществе считает, 
что революция всё же дала стране и людям что-то положительное.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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Часть министров планируют назначить на конкурсной основеЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области на-
чалось формирование ново-
го состава правительства. На-
помним, после инаугурации 
губернатора Евгения Куйва-
шева все члены кабмина 
ушли в отставку и сейчас за-
нимают посты руководите-
лей министерств и замести-
телей губернатора с пристав-
кой «исполняющий обязан-
ности». Вчера стали извест-
ны имена первых членов об-
новлённого правительства 
— на заседании Заксобрания 
области депутаты поддержа-
ли кандидатуры, предложен-
ные губернатором на ключе-
вые должности областного 
правительства. 

Результат доверияС просьбой «поддержать кандидатуры для дальнейшей работы» выступил лично гу-бернатор Евгений Куйвашев. Затем председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина по очереди объявляла голосова-ние по каждому, предваритель-но предлагая депутатам задать вопросы. Но ни вопросов, ни на-реканий у парламентариев не оказалось. Показательно, что когда на трибуну пригласили кандидата на пост первого ви-це-губернатора Алексея Орло-
ва, кто-то из зала даже выкрик-нул: «В добрый путь». В резуль-тате каждому из четырёх пре-тендентов депутаты высказали своё одобрение. Таким образом, Алексей Орлов сохранил за собой пост первого заместителя губерна-тора, курирующего деятель-ность правительства обла-сти по управлению социаль-но-экономическим развитием региона. Владимир Тунгусов продолжит работать в долж-ности первого вице-губерна-тора — руководителя адми-нистрации губернатора, кото-

рый будет заниматься вопро-сами общественно-политиче-ской стабильности в регионе. В должности замгубернато-ра — министра финансов по-прежнему будет работать Га-
лина Кулаченко. Пост мини-стра социальной политики со-хранил Андрей Злоказов. Напомним, необходимость согласования ключевых чле-нов правительства с депутата-ми Заксобрания прописана в Уставе Свердловской области. Помимо первых вице-губерна-торов, министров финансов и социальной политики, должна быть согласована кандидатура министра по управлению гос-имуществом, однако канди-датуру последнего Евгений Куйвашев пока не предложил. — К концу октября будут известны все кандидатуры чле-нов правительства, — заявил губернатор. — Я не скрою, что в структуре кабинета министров будут некоторые структурные изменения, я над этим сейчас работаю. Кроме того, как было 
сказано на недавней встрече 
президента с губернаторами, 
будет апробация назначения 
на конкурсной основе. Сейчас 
мы прорабатываем модель и 
все необходимые документы. Ещё до инаугурации губер-натора оставались вакантными посты руководителей трёх ми-

нистерств. Экс-министр инве-стиций и развития Дмитрий 
Нисковских в конце августа был избран главой Сысертско-го ГО, экс-министр экономики и территориального развития 
Дмитрий Ноженко в апре-ле возглавил Ленинский рай-он Екатеринбурга. А экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков в но-ябре прошлого года письменно отказался от исполнения обя-занностей министра до снятия выдвинутых против него обви-нений о коррупции. 

Резонансные 
вопросыКроме этого в повестке первого заседания Заксобра-ния осенней сессии было око-ло 30 вопросов. Большинство из них касалось приведения областного законодательства в соответствие федераль-ным нормам. Но рассмотре-но и несколько резонансных вопросов. 
 ПОДДЕРЖКА ДОЛЬЩИ-

КОВ. Депутаты приняли по-правки в областной закон «О поддержке граждан, пострадав-ших от деятельности юридиче-ских лиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в много-

квартирных домах». Это зако-нодательная инициатива Люд-милы Бабушкиной и предсе-дателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентина Лаппо о продлении срока включения граждан в реестр обманутых дольщиков до 2019 года. — Нужно ужесточать ме-ры к тем, кто недобросовестно строит жильё. И я думаю, что те предложения, которые у нас формируются в том числе в ко-митете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, будут направлены в Госу-дарственную думу, — отметила Людмила Бабушкина. 
 СНИЖЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА 
БИЗНЕС. Одобрено внесение изменений в региональный за-кон «Об административных правонарушениях на террито-рии Свердловской области». Они коснутся ответственности предпринимателей за невы-полнение квоты по приёму на работу инвалидов и непредо-ставление сведений в област-ной кадастр отходов производ-ства и потребления. Теперь, ес-ли нарушение допущено впер-вые, вместо штрафа будет вы-носиться предупреждение. 
 НАДЗОР ЗА РАБОТОЙ 

ТАКСИ. С принятием законо-проекта «О внесении измене-ний в статью 15 Закона Сверд-ловской области «Об организа-ции транспортного обслужива-ния населения на территории Свердловской области» област-ное министерство транспорта и связи получило право прове-дения плановых проверок юри-дических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей, осу-ществляющих деятельность по перевозке пассажиров и бага-жа легковым такси. При прове-дении проверки специалисты минтранса обязаны использо-вать специальные провероч-ные листы. 

Свердловская область заняла третье 

место в рейтинге событийного туризмаТатьяна БУРДАКОВА
В первом национальном 
рейтинге развития собы-
тийного туризма России, со-
ставленном по итогам 2016 
года, Свердловская область 
заняла третье место среди 
регионов страны. Об этом 
сообщает областной депар-
тамент информполитики.Этот рейтинг был обнаро-дован в рамках международ-ного туристического форума «Отдых», состоявшегося в Мо-

скве. Первые два места в этом перечне заняли Московская и Владимирская области.По мнению директора Центра развития туризма Свердловской области Эль-
миры Тукановой, это резуль-тат большой работы, проде-ланной уральцами, по расши-рению спектра мероприятий, проходящих в регионе. К при-меру, за 2017 год на Среднем Урале состоится 111 собы-тийных туристических меро-приятий.

  IV

 МНЕНИЕ

Людмила БАБУШКИНА, предсе-
датель Заксобрания области: 

— Такое быстрое рассмо-
трение кандидатур, практически 
без вопросов, говорит о том, что 
предыдущий период первые за-
местители губернатора, министр 
финансов и министр социальной 
политики конструктивно рабо-
тали с Законодательным собра-
нием, решали все вопросы, слышали депутатов, уточняли все не-
обходимые моменты. Евгений Владимирович предложил кандида-
туры сильных руководителей, которые способные решать задачи 
программы «Пятилетка развития».
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Заксобрание поддержало внесённые губернатором кандидатуры членов кабмина
Кандидатуры 
первых 
вице-губернаторов 
и ключевых 
министров 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
представил вчера 
депутатам лично

«Калиф-аист»: 

восточная экзотика в Театре кукол

В Екатеринбургском театре кукол представили сказку 
«Калиф-аист». Последний раз театр ставил спектакль 
на восточную тематику 27 лет назад — тогда режиссёр 
Владимир Гаранин и художник Наиль Байбурин перенесли 
на большую сцену «Волшебную лампу Аладдина». 
В этом же году Театр кукол отмечает 85-летие, 
и долгожданная необычная постановка Евгения Савко 
должна стать изюминкой юбилейного сезона

п.Шаля (II)

Сысерть (I)

Ревда (II,IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,III,IV)

п.Краснояр (II)
с.Мариинск (II)

Лесной (II)

п.Ледянка (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


