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ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Юшков

Екатерина Олинчук

Кристина Ильиных

Замдиректора Института 
иммунологии и физиологии 
Уральского отделения РАН 
не верит в гомеопатию.

  III

Младший инспектор в 
СИЗО-5 Екатеринбурга, 
подруга актрисы Юлии 
Михалковой из «Уральских 
пельменей», вошла в со-
став сборной команды КВН 
ФСИН России.

  III

Екатеринбурженка завоева-
ла два золота на Кубке Рос-
сии по прыжкам в воду.

  IV
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Россия

Казань (I, IV) 
Краснодар (I) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нефтеюганск (I) 
Нижневартовск (I) 
Новосибирск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Смоленск (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (I) 
Тюмень (I) 

а также

Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Беларусь (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV) 
Египет (IV) 
Италия (I) 
Камерун (IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Португалия (IV) 
США (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАУКИ

Мы намерены добиться успехов в организации 
совместной экономической деятельности 
на островах. Нельзя быть заложником исторических 
обстоятельств.

Фумио КИСИДА, министр иностранных дел Японии, — 
вчера, комментируя создание межведомственного совета по совместной 

хозяйственной деятельности с РФ на Южных Курилах (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Андрей ТИТОВ, режиссёр, член Союза кинематографистов РФ:
— Дух и суть революции — в её героях. Их идеалами движется 

история, о них пишут книги, в честь этих людей названы улицы.
Приоткроем запылённые страницы. Самуил Цвиллинг своё обучение 

закончил в 12 лет, а в 16 стал убийцей — вместе с братом ограбили ап-
теку и застрелили аптекаря. Что поделать, революции нужны были день-
ги. А вот какие свидетельства в деле писаря Василия Ерёмина (в честь 
него названа одна из улиц Екатеринбурга): «Его часто видели разъезжа-
ющим по городу на лошади, в пьяном виде, с бомбами за поясом». 

Ломать устои — дело молодое. Латыш Вольдемарас Азинс (он же 
Азин, в честь которого улица) в 23 года стал начдивом, до этого рабо-
тал счетоводом. Работник винокуренных заводов Иван Онуфриев сде-
лал такую же карьеру к 24 годам. Недоучившийся юрист Яков Шейнк-
ман стал во главе Казанской губернии в 27 лет. Если описывать их 
профессиональную принадлежность, можно было бы уверенно запи-
сать: «Подрывная и революционная деятельность». Больше они ниче-
го не умели. Недоучившийся геолог Пётр Войков — закончить первый 
курс помешала страсть к организации терактов и покушений. Несосто-
явшийся зубной техник Филипп Голощёкин — поперёк его карьеры 
встало неумение общаться с людьми спокойно, без конфликтов, даже 
Свердлов называл его «форменным неврастеником и мизантропом». 
Дочь екатеринбургского чиновника Серафима Дерябина мечтала всю 
жизнь писать «пламенно и ярко», но её единственную агитпьесу «На 
заре новой жизни» Маяковский назвал «откровенной макулатурой».

Причём я назвал тех, чьи биографии более или менее известны. 
Есть десятки других, о ком чаще всего никаких пояснений: как по-
гиб, при каких обстоятельствах. Вместо этого одно только «герои-
чески» — видимо, оно всё и должно объяснить. Тем не менее всего 
в 1919 г. из 110 екатеринбургских улиц было переименовано 94.

Грех сводить всё к слепой случайности, дескать, абы кто в ге-
рои попадал. Нет! Их востребовало время. 

Ими двигала дремучая уверенность 

в правоте большевистской правды. 

Их революционное правосознание подменяло мораль. Эта убеж-
дённость дозволяла кронштадтскому матросу Хохрякову брать в за-
ложники уральских крестьян и (в случае, если деревня ему не по-
винуется) сжигать их заживо. Она же водила рукой политкомиссара 
Толмачёва, когда он с равным упоением пишет в письмах о «клоко-
чущей злобе… срывающей скальпы врагов» и возвещает с юноше-
ским восторгом: «Довольно! Пора подавать весну. Человеку весну! 
Весну человечеству!». Погиб 23-летний Николай Толмачёв при обо-
роне деревни с символичным названием Красные Горы… 

Сотни раз прав Маркс, когда назвал революцию локомотивом 
истории. Топливом для этой неумолимой махины служат вот такие 
«романтики с большой дороги», в честь которых потом называют 
улицы. Сгорают сами, сжигая всё вокруг. Их энергией питается бу-
дущее. Возможно, учёные назовут это пассионарным толчком, ко-
торый обернётся в последующем индустриальными прорывами, на-
учными открытиями. Всё так. Но, не дай бог хоть ещё одному поко-
лению быть накрученным на колёса этого «локомотива истории».

  III

Демидовскую премию 
для учёных учредил в 1831 
году уральский промышленник 
Павел Николаевич Демидов, 
но спустя 25 лет всё угасло. 
И возрождена была премия 
только в 1993 году благодаря 
инициативе вице-президента 
РАН академика Геннадия 
Месяца и в результате 
объединения усилий уральских 
учёных, предпринимателей 
и главы Свердловской 
области Эдуарда Росселя. 
Демидовская премия 
присуждается за личный 
выдающийся вклад 
в области физики, 
математики, химии, биологии, 
науки о Земле, общественных 
наук. Учёные награждаются 
по совокупности 
работ

Представляем демидовских лауреатов за 2016 год

За пять месяцев до «Иннопрома-2017» в «Екатеринбург-ЭКСПО» занято больше половины площадейАлександр ПОНОМАРЁВ
С 10 по 13 июля в Сверд-
ловской области пройдёт 
очередная международная 
промышленная выставка 
«Иннопром-2017». Как объ-
явил на вчерашнем засе-
дании регионального пра-
вительства первый ви-
це-губернатор Алексей Ор-
лов, выставка с этого года 
выходит в «самостоятель-
ное плавание». Дело в том, 
что Свердловская область 
впервые не берёт на себя 
роль основного организа-
тора мероприятия, а высту-
пит на «Иннопроме» в каче-
стве полноправного участ-
ника, что позволит сокра-
тить траты из регионально-
го бюджета.По подсчётам Алексея Ор-лова, расходы региона на уча-стие в выставке сократятся примерно на 30 процентов. Напомним, страной-пар-тнёром «Иннопрома» в этом году станет Япония. Тема предстоящей выставки зву-чит как «Умное производ-

ство: глобальный подход». По словам президента груп-пы компаний «Формика» (главный оператор выстав-ки) Максима Зверкова, уже сейчас в МВЦ «Екатерин-бург-ЭКСПО» участниками зарезервировано 60 процен-тов площадей.— Это в полтора раза вы-ше показателей на анало-гичную дату 2016 года, — сообщил кабмину Зверков. — Уже подтверждены экс-

позиции девяти стран: Бе-лоруссии, Италии, Швеции, США и других. Впервые по-лучены национальные экс-позиции Германии, Италии и Южной Кореи как отдель-ные павильоны.Ключевые направления выставки в этом году сохра-нятся: металлообработка, автоматизация производ-ства, машиностроение. Плю-сом добавятся производство компонентов и технологии 

для энергетики. Как расска-зал Зверков, эту тематику просит развивать Минпром-торг РФ.Что касается страны-пар-тнёра, то на сегодняшний день Япония под свою наци-ональную экспозицию по-просила четыре тысячи ква-дратных метров и подтверди-ла участие делегации в соста-ве 450 человек — это боль-ше, чем в прошлом году пред-ставила страна-партнёр Ин-дия. Возглавит японскую де-легацию министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко.Совместно с Минпром-торгом РФ и с Российским экспортным центром (РЭЦ) с 2017 года в рамках «Инно-прома» будет запущена но-вая программа по привозу байеров (торговый агент, 
делающий оптовые закупки. 
— Прим. ред.). На эту про-грамму РЭЦ выделяет 60 миллионов рублей. Со всего мира на выставку привезут более 200 профессиональ-ных байеров.В подготовке дело-

вой программы «Иннопро-ма-2017» сейчас участву-ют 65 компаний. Впервые в её рамках состоится между-народный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum. Также заплани-рован форум на тему дивер-сификации ОПК и первый чемпионат по промышлен-ной робототехнике.К слову, вся деловая про-грамма в очередной раз пройдёт на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На-помним, в прошлом году сра-зу после завершения «Инно-прома-2016» свердловский губернатор Евгений Куйва-
шев анонсировал, что по-близости с выставочными площадями будет постро-ен конгресс-холл, и следую-щая выставка (то есть ны-нешняя) пройдёт там. Одна-ко, как вчера сообщил журна-листам Алексей Орлов: «Про-ект идёт тяжело, но идёт». По его словам, основным за-ёмщиком в этом проекте вы-ступает Сбербанк, с которым в настоящее время ведётся работа по документальному 

оформлению и согласованию финансовых вопросов. Ожи-дается, что уже в 2018 году конгресс-холл примет участ-ников «Иннопрома». По итогам обсуждения предстоящей выставки Ев-гений Куйвашев дал поруче-ние правительству и органи-заторам «Иннопрома» лучше проработать развлекатель-ную составляющую выставки и сделать её интересной для молодёжи.— Растёт деловая часть, и это хорошо, но снижается развлекательная. Нужно, что-бы выставка была рассчитана и на молодёжь. Мы не долж-ны забывать, что проведение крупных специализирован-ных и международных выста-вок имеет мощный образо-вательный эффект, способно оказать влияние на профес-сиональную ориентацию мо-лодёжи, — заявил глава реги-она, попросив, в течение двух недель предоставить ему ин-формацию, как на выставке будет организована работа с молодёжью.Екатеринбург – 7-й по устойчивости развития в РФОльга КОШКИНА
В аналитическом центре 
при правительстве РФ обна-
родовали рейтинг устойчи-
вого развития городов стра-
ны. 179 городов с населени-
ем свыше 100 тысяч чело-
век сравнивали по 31 пока-
зателю социально-экономи-
ческого развития и состо-
яния окружающей среды. 
Екатеринбург занял седь-
мую строчку рейтинга, ещё 
четыре уральских города 
записали в 30 отстающих.Рейтинг составило агент-ство SGM на основе откры-тых данных муниципальной статистики 2015 года.  Кро-

ме Екатеринбурга, в топ-10 списка вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут, Краснодар, Пермь, Казань, Нижневартовск и Нефтею-ганск.Четыре свердловских мо-ногорода значатся в чис-ле аутсайдеров рейтинга. Каменск-Уральский занял 148-ю позицию, Нижний Та-гил — 167-ю, Первоуральск — 171-ю, Серов разместился на 176-м месте. Исследовате-ли объяснили это положение устойчивым миграционным оттоком населения, низким объёмом инвестиций и эко-номическими трудностями предприятий.

Юрий Золотов (Москва)
награждён за выдающийся 
вклад в развитие 
аналитической химии. 
Золотов разработал 
многочисленные методы 
химического анализа, его 
диссертация о способах 
получения нептуния из урана 
была с грифом «Секретно»

Валерий Рубаков (Москва) 
награждён за теоретический 
вклад в фундаментальные 
направления физики: 
квантовую теорию поля, 
физику элементарных частиц, 
гравитацию, теорию ранней 
Вселенной

Вячеслав Молодин 
(Новосибирск) 
награждён за выдающиеся 
достижения в археологии 
и первобытной истории 
народов Сибири
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  КСТАТИ

В ходе заседания региональный кабмин обсудил ещё одно статус-
ное для региона международное мероприятие — XVI Молодёжные 
Дельфийские игры (соревнования молодых деятелей искусств), ко-
торые впервые пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Заме-
ститель губернатора Павел Креков сообщил, что участие в играх 
принимает одарённая молодёжь из 64 стран. Ожидается, что в сто-
лицу Урала приедут около трёх тысяч участников. А посмотреть 
игры соберутся минимум 25 тысяч человек. Креков считает, что та-
кой наплыв туристов благоприятно отразится на гостиничном и ре-
сторанном бизнесе Екатеринбурга. В настоящее время под Дель-
фийские игры уже определены 30 городских площадок. Члены де-
легации Национального Дельфийского совета уже осмотрели ме-
ста проживания участников игр и остались удовлетворены уровнем 
подготовки региона. На проведение игр из областного бюджета вы-
делено 43 миллиона рублей. 

Губернатор остановил транспортную реформуВнедрение новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге переносится на 2019 год   

  II

По поручению 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
внедрение новой 
маршрутной сети 
Екатеринбурга 
отложили на два 
года. Услышав 
многочисленные 
замечания горожан 
и жителей области, 
изучив все «за» 
и «против», 
он призвал подойти 
к реформированию 
осторожно. Теперь 
реализация схемы 
новой маршрутной 
сети будет 
разделена на этапы, 
которые позволят 
избежать ошибок 
при её внедрении

Сысерть (II)

п.Полевой (II)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,III)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


