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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кабец

Алексей Водовозов

Светлана Лаврова

Заместитель руководителя 
администрации по страте-
гическому планированию 
и инвестициям назначен 
временно исполняющим 
полномочия главы Перво-
уральска.

  II

Военный врач и популяр-
ный научный журналист 
рассказал, как отличить 
врача от шарлатана.

  V

Детский писатель на лите-
ратурной полосе «Энергия 
слова» рассказала, чем хоро-
ши страшилки, «фанфики» 
и эсэмэски.
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Россия

Москва 
(I, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(II, VI) 
Германия (II) 
Грузия (II) 
Италия (II) 
Казахстан (II) 
Китай (I) 
Молдова (II) 
США (II, VI) 
Словения (II) 
Таджикистан (II) 
Турция (II) 
Узбекистан 
(II) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Уважаемые представители депутатского корпуса Свердловской 
области!
Дорогие уральцы!

27 апреля в нашей стране отме-
чается День российского парламен-
таризма. Эта дата исторически при-
урочена к началу работы Государ-
ственной Думы Российской импе-
рии в 1906 году, ставшей первым 
демократическим институтом в рос-
сийской истории.

Сегодня законодательные орга-
ны власти нацелены на обеспечение главенства закона, способно-
сти граждан влиять на политический и законотворческий процесс 
в стране, укрепление гражданской сознательности и ответственно-
сти.

Законодательное Собрание Свердловской области вносит весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие региона, реализа-
цию важных проектов в сфере экономики, образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной политики. В 2017 году депутаты За-
конодательного Собрания приняли 136 законов Свердловской об-
ласти, нацеленных на повышение качества жизни уральцев, разви-
тие ЖКХ, здравоохранения, культуры и спорта. Депутатский корпус 
активно участвовал в разработке Стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области до 2030 года и программы 
«Пятилетка развития».

Благодарю парламентариев Свердловской области за ответ-
ственное отношение к нуждам своих избирателей, конструктивное 
сотрудничество с органами исполнительной власти, профессио-
нальную работу по повышению качества жизни уральцев.

Желаю депутатам здоровья, счастья, новых успехов в законо-
творческой деятельности на благо Свердловской области, а всем 
уральцам – высокой гражданской активности, активного участия в 
жизни родного региона, благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

  II

Уже сейчас внедряются и проводятся операции «электронного глаза», 
когда человек после полной потери зрения получает возможность 
вернуться к активной жизни. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель областного Заксобрания, — вчера, 
на открытии VIII Евро-Азиатской конференции по офтальмохирургии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

Уральские журналисты побывали в КитаеОльга КОШКИНА
Вчера завершился пресс-
тур журналистов Урала и 
Сибири в Китайскую Народ-
ную Республику. За шесть дней делега-ция посетила три быстрора-стущих мегаполиса — Пекин, Ухань и Чаншу, где побыва-ла в офисах крупнейших про-изводственных и логистиче-ских компаний, в старейших учебных заведениях и редак-циях городских и региональ-ных СМИ. В поездке приняли участие и представители «Об-ластной газеты». О том, когда в Ухане откроют музей совет-

ских лётчиков, зачем китай-ские студенты читают ска-зы Бажова и запустят ли в Екатеринбург поезд в рамках международного грузового железнодорожного коридора 
«Хань Син Оу», соединяюще-го Центральный Китай, Сред-нюю Азию, Россию и Европу, — читайте в ближайших но-мерах «ОГ».

Бороться за мандаты депутатов молодым помогут закалённые в политбоях партийцыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий провёл для участни-
ков федерального партийно-
го проекта «Политстартап» 
лекцию-консультацию на те-
му: «Электоральная история: 
проблемы и закономерности 
выборов в регионе. Правила 
и нормы проведения прай-
мериз».

«СТАРТАП» – НА СМЕНУ 
«ЗАВОДА»? Напомним, в сере-дине апреля «Единая Россия» запустила пилотный проект «Политстартап», который на-правлен на кадровое обновле-ние партийных рядов. Проект реализуется не по всей стра-не, а только в тех 25 регионах, в которых в сентябре 2018 го-

да пройдут выборы в регио-нальные законодательные со-брания и в городские думы ад-министративных центров. В Свердловской области жите-лям Екатеринбурга 9 сентября предстоит избрать новый со-став городской думы, так что наш регион входит в число упо-мянутых 25.Вообще-то, шаги, направ-ленные на кадровое омоложе-ние партии, единороссы пред-принимают не впервые. Так, в ходе избирательных кампаний по выборам в Законодательное собрание Свердловской обла-сти и в муниципальные думы в прошлые годы они реализова-ли проект «Политзавод», целью которого был внутрипартий-ный отбор молодёжи из чис-ла членов партии и «Молодой гвардии «Единой России» для включения в списки кандида-тов в депутаты областного пар-

ламента и местных представи-тельных органов.– Фактически победите-ли отбора, проведённого тогда этим самым «Политзаводом», получали гарантию на включе-ние своих фамилий в наши пар-тийные списки на выборы де-путатов разного уровня, – пояс-нил Виктор Шептий. – Нынеш-ний же проект «Политстарт-ап» – это совсем другое. Никто из его участников никаких пре-ференций на предстоящие вы-боры не получает. Зато получа-ет помощь опытных, закалён-ных в политических баталиях партийцев из числа депутатов Госдумы России, Заксобрания Свердловской области, депута-тов муниципальных дум, а так-же политологов и представите-лей экспертного сообщества.
С НАСТАВНИКАМИ ОПРЕ-

ДЕЛИЛИСЬ. Напомним, сейчас в «Единой России» в самом раз-

гаре подготовка к так называе-мым праймериз – назначенным на 3 июня предварительным внутрипартийным голосовани-ям на право включения в каче-стве кандидатов от партии на муниципальные выборы, кото-рые пройдут в сентябре. В про-
ект «Политстартап» партий-
цы приглашают тех участ-
ников предварительного го-
лосования, возраст которых 
ещё не перевалил за 35 лет 
и которые никогда ранее не 
занимались политикой. Они 
получат наставников из чис-
ла представителей партии в 
регионе, а также федераль-
ных экспертов, которые по-
могут им сформировать «до-
рожные карты» по подготов-
ке к праймериз, и в случае по-
беды на предварительном го-
лосовании – в организации 
своей предвыборной кампа-
нии. В Москве уже определе-

ны 128 федеральных наставни-ков, среди которых заместите-ли секретаря Генерального со-вета партии, депутаты Государ-ственной думы РФ.Утверждён и региональ-ный список наставников. Воз-главляет его Виктор Шептий, а кроме него туда включены и руководитель фракции «Еди-ная Россия» в областном парла-менте Елена Чечунова, и депу-таты Заксобрания Сергей Ни-
конов, Игорь Володин, и депу-таты ряда муниципальных дум области.

ЖЕЛАЮЩЕЙ ИДТИ В ПО-
ЛИТИКУ МОЛОДЁЖИ У НАС 
МНОГО. Что же касается жела-ющих поучаствовать в самом проекте, то достаточно сказать, что на призыв прийти в штаб «Единой России» на лекцию-консультацию, о которой ве-дём речь, пришли более 20 мо-лодых «политстартаповцев». И 

это только те, кто уже принял решение испытать свои силы в борьбе за депутатские мандаты Екатеринбургской городской думы. А ведь приём заявлений на участие в предварительном голосовании тоже в самом раз-гаре. Начался он две недели на-зад, а продлится ещё почти две недели – до 8 мая. Так что сле-дует ожидать, что политически активных и амбициозных ре-бят – претендентов на думские мандаты – будет ещё больше.– Мы рассчитываем, что в «Политстартапе» примут уча-стие не менее 30 молодых пре-тендентов на места в гордуме, – пояснил руководитель реги-ональной организации «Моло-дая гвардия «ЕР» Артём Ни-
колаев. – Я сам, кстати, тоже подал заявление на участие и в праймериз, и в этом проекте. Рассчитываю на победу.
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В конце марта 2018 года заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Георгий Каламанов провёл ряд встреч 
с заместителями министра промышленности 
и торговли Чешской Республики Владимиром 
Бертлом и Эдуардом Муржицки.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в области промышленности, 
а также вопросы, связанные с предстоящим проведением в Чешской Республике 11-го за-
седания Межправительственной Российско-Чешской комиссии по экономическому, про-
мышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Отмечалось, что для России Чехия остаётся традиционно приоритетным партнёром, 
экономические отношения с которым из года в год демонстрируют позитивную динамику. 
Успешным примером такого партнёрства, по мнению сторон, является российско-чешское 
совместное предприятие АО «ГРС Урал» по производству станков тяжёлого класса.

Напомнив, что продукция завода «ГРС Урал» признана российской, замглавы минпром-
торга России заявил: «Рассчитываем, что и другие чешские станкостроительные предприятия 
последуют этому примеру и примут решение в пользу глубокой локализации на территории 
Российской Федерации».

Производимые предприятием «ГРС Урал» современные высокоточные горизонтально 
фрезерные станки с ЧПУ активно задействованы в программе технического перевооружения 
российских предприятий и пользуются спросом на мировом рынке металлорежущего обо-
рудования. Продукция «ГРС Урал» хорошо зарекомендовала себя как часть национального 
бренда «Сделано в России» и способствует значительному росту внешнеторгового оборота 
Свердловской области с Чешской Республикой.

Журналист «Областной газеты» обменялась опытом 
с китайскими коллегами и даже успела познакомить 
с уральской прессой туристов на Великой Китайской стене

п.Шаля (II)

Сысерть (V)

п.Сосьва (II)

Первоуральск (I,II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (II)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (II)

Заречный (II)

п.Гари (II)

Верхотурье (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

п.Верхнее Дуброво (II)

п.Бисерть (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

«Областная газета» 
неоднократно 
поднимала тему 
разработки 
стратегий, 
где прописаны 
основные проекты 
и «точки роста». 
Территории 
Свердловской 
области постепенно 
определяются 
со своей миссией, 
но не так быстро, 
как хотелось бы. 
Пока комиссии 
гордумы 
Екатеринбурга 
готовят к принятию 
план развития 
уральской 
столицы, в трети 
муниципалитетов 
Среднего Урала 
проект стратегии 
до сих пор находится 
в стадии разработки. 
«Областная газета» 
узнала, что тормозит 
процесс и насколько 
это критично

Миссия выполнима?Только в пяти муниципалитетах области стратегии готовы. Остальные пока в процессе разработки или согласования

Ни одна импровизация 
не даётся мне так хорошо как та, 

которую я готовил три дня. 
Марк ТВЕН

Выпуск-лайфхак о том, 
как измениться к лучшему, 

победить страхи 
и подготовиться к лету


