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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Рубаков

Анна Квашнина

Алексей Иванов

Лауреат Демидовской пре-
мии 2016 года за вклад в 
фундаментальные направ-
ления физики считает, что 
достижения теоретической 
физики бессмысленно заго-
нять в сметы.

  III

Директор государственно-
го природного заповедника 
«Денежкин Камень» самым 
ценным на заповедной тер-
ритории считает леса, не-
тронутые человеком.

  III

Уральский писатель удосто-
ен премии правительства 
России в области культуры.
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Россия

Коркино (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саратов (III) 

а также

Архангельская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(III) 
США 
(III) 
Туркмения 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЕСТИ С РОДИНЫ ЕЛЬЦИНА

Хорошая идея, что раз в неделю одна из районных 
газет презентует себя на страницах нашей «Областной». 
Таким образом, каждый район или город становится 
ближе к областному центру.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
высказываясь о проекте «Вместе» на Балу прессы (midural.ru)

 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?»

Ольга ПЕРМИНА, пенсионерка, г. Туринск:
— Сто лет назад революция была неизбежна: разве народ под-

нялся бы на неё от хорошей жизни? Революция перевернула весь 
социально-экономический уклад страны, но её роль я оцениваю че-
рез призму судьбы конкретного человека — моего отца Василия 
Ивановича Орлова. Папка с его воспоминаниями и документами тех 
лет — наша главная семейная реликвия.

Отец родился в бедной безлошадной семье в деревне Подозёр-
ки Архангельской области: 

на пятерых детей 
приходились одни лапти. 

После трагической смерти обоих родителей он устроился чернора-
бочим в московское акционерное общество «Трудовая копейка» — 
работал по 12 часов в сутки за гроши и без всяких социальных га-
рантий. Неудивительно, что уже в 14 лет он начал помогать ссыль-
ному соседу распространять революционные листовки, а в Москве 
— не пропускал ни одной демонстрации рабочих.

Революцию отец встретил на фронте: очевидцы рассказывали, 
как он ходил с красным флагом и распевал революционные песни. А 
в ноябре 1917 года, когда вернулся в Подозёрки, на первом волост-
ном сходе был избран членом волисполкома, и первое, что сделал, 
— вместе с крестьянами поехал на приём к Ленину: ходоки советова-
лись с Лениным по проведению в жизнь «Декрета о земле». При цар-
ской власти о возможности иметь землю простому человеку никто и 
подумать не мог. Бережно храню вырезку с публикацией отца в вет-
лужской газете «Ленинское знамя» о самом первом Первомае. Это 
очень тёплые воспоминания: жизнь изменялась к лучшему…

Революция принесла людям равенство и свободу выбора. Раз-
ве мог прежде выходец из крестьянской семьи получить, причём — 
бесплатно, хорошее образование и жильё? Отец окончил Ленинград-
ский ветинститут, затем аспирантуру, устроился на хорошую рабо-
ту, женился. Было ещё одно событие, которое повлияло на его судь-
бу. По распределению он уехал работать начальником ветуправления 
в Туркменскую ССР, а оттуда, по доносу, его на 10 лет отправили в 
исправительно-трудовой лагерь в Тавдинский район: отказался спи-
сать пять литров спирта. Первая семья была разрушена — жене при-
шлось отречься от «врага народа» ради ребёнка: она боялась, что ли-
шится работы и средств к пропитанию. Уже на Урале, после лагеря, 
он познакомился с моей мамой. Реабилитировали отца только в 1967 
году, и сразу же он написал письмо руководству страны с просьбой 
восстановить его в рядах КПСС. Мне отец объяснял потом: виновата 
не система, не политический режим — виноваты отдельные люди. И 
никому не позволял разрушить свою веру в идеалы революции.

Очень жаль, что сейчас стараются замалчивать память о тех со-
бытиях или толковать их негативно. Жертвы были, но без них не-
возможна ни одна революция: люди шли на смерть за свои убежде-
ния. Поразило, что в Верхней Пышме переименовали проспект Ле-
нина в Успенский. У нас в Туринске есть улица Революции и пло-
щадь Восстания. Не хотелось бы, чтобы и они сменили имена, по-
тому что это История — моей семьи и моей страны.
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Свердловские депутаты ликвидируют «серые» схемы в обороте лесаАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутаты свердловского 
Заксобрания собираются со-
кратить объём выделяемой 
гражданам древесины для 
заготовки на собственные 
нужды. По словам предсе-
дателя аграрного комитета 
ЗакСО Сергея Никонова, из-
менение в законодательстве 
поможет ликвидировать «се-
рые» схемы в этой сфере.Речь идёт о поправках в за-кон «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе-сины для собственных нужд на территории Свердловской об-ласти». Первое важное измене-ние заключается в том, что по-сле внесения изменений закон будет распространятся только на граждан, зарегистрирован-ных на территории Свердлов-ской области.  До этого претен-довать на льготы для сельчан по предоставлению древесины для строительства и дров мог-ли граждане с пропиской в дру-гих регионах. По словам замди-

ректора департамента лесно-го хозяйства Свердловской об-ласти Владимира Бережно-
ва, почти половина древесины уходила в соседние регионы. Во-вторых, депутаты предлагают сократить объ-ёмы выделяемого гражда-нам леса. Например, сегод-ня свердловчанам для стро-ительства дома разрешено в порядке заключения догово-ра купли-продажи выписать 125 кубометров древесины (в том числе деловой древеси-ны не более ста кубометров). — Как правило, на строи-тельство дома у людей уходит до 70 кубометров леса. Осталь-ные они реализуют. Мы пред-лагаем уменьшить норму до ста кубометров, из которого не более 85 кубометров будет деловая древесина, — расска-зал «ОГ» Сергей Никонов.По словам председателя ко-митета, когда человеку выда-ётся порубочный билет, зача-стую в лес он идёт не сам, а об-ращается к «серым» лесорубам, у которых есть специальная 

техника. В итоге лесорубы на выходе отдают заказчику 40–45 кубометров деловой древе-сины, а всё остальное, что оста-лось от 125 кубометров, заби-рают себе за работу. Эти остат-ки они реализуют, в частности в других регионах. А берёзу, на-пример, продают на фанерный завод в Верхней Синячихе.— У нас за год таких дого-воров на вырубку гражданами заключается более 30 тысяч. Это достаточно большой объ-ём, и мы хотим вывести этот процесс из под таких «серых» схем, — объяснил Никонов. Также в ходе обсуждения законопроекта и поправок к нему депутаты сочли резон-ным выделять селянам лес на строительство дома — один раз в 40 лет (сейчас раз в 25 лет), а на реконструкцию или ремонт строения — один раз в 10 лет (было раз в пять лет). Депутаты рассмотрят по-правки в законопроект на ближайшем пленарном засе-дании — 14 февраля. 

Двадцать молодых учёных — лауреаты премии губернатораСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Уральском феде-
ральном университете 
прошли традиционные Де-
мидовские чтения: лек-
ции студентам и препода-
вателям прочитали ака-
демики, лауреаты Деми-
довской премии за 2016 
год — химик Юрий Золо-
тов (Москва), археолог Вя-
чеслав Молодин (Новоси-
бирск), физик Валерий Ру-
баков (Москва). Но сначала 
прошло ставшее традици-
онным награждение 20 мо-
лодых уральских учёных 
премиями губернатора (со-
ответствующий указ был 
опубликован в «ОГ» 8 фев-
раля, в День науки).Дипломы лауреатам вру-чил первый заместитель гу-бернатора Свердловской 

области Алексей Орлов. Он отметил, что губернатор-ская премия призвана по-казать значимость, престиж научно-исследовательской работы как студентам, так и начинающим свой путь в науке молодым специали-стам:— Как известно, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев инициировал програм-му «Уральская инженерная школа». Для неё нужны та-кие молодые, инициатив-ные, умные, толковые ре-бята, как нынешние лауреа-ты. В совсем уже недалёком будущем результаты прово-димых вами исследований начнут проявляться в повсе-дневной жизни каждого из нас. Высокую оценку науч-ного сообщества получили как фундаментальные на-учные исследования в об-

ласти математики, экспери-ментальной физики, биоло-гии, так и работы приклад-ного характера в сфере ма-териаловедения, металлур-
гии, горного дела. Эти сфе-ры очень актуальны для промышленности нашей об-ласти. Мы рассчитываем, что премия вдохновит ла-

уреатов на новые научные открытия.Ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров в своём высту-плении с гордостью сооб-щил, что 12 лауреатов из 20 — выпускники университе-та, и это не случайно. В вузе с первого курса студенты ак-тивно вовлекаются в различ-ные научно-исследователь-ские проекты.Премии губернатора Свердловской области для молодых учёных были уч-реждены в 2004 году для со-хранения и развития науч-ного потенциала, расшире-

ния и укрепления роли на-уки в жизни общества и об-ласти на долгосрочную пер-спективу. Присуждаются они на конкурсной основе моло-дым учёным, в том числе и аспирантам, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях за опубликованные научные работы фундаментально-го характера, а также за ис-следования, имеющие науч-но-прикладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, мате-матики, металлургии, гума-нитарных и других наук. На нынешний конкурс было за-явлено 116 работ из 16 ин-ститутов УрО РАН, семи ву-зов и одной научной орга-низации. За тринадцать лет было отмечено более 200 молодых учёных.
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Сегодня в рамках проекта «Вместе» о своём муниципалитете рассказывают журналисты 
талицкой газеты «Восточная Провинция + все ТВ». Одна из достопримечательностей Талицкого 
района, родины первого Президента России Бориса Ельцина — фабрика валяной обуви. 
В редакции «ОГ» сохранился снимок почти сорокалетней давности, где зафиксирован 
визит Ельцина на фабрику (тогда в должности первого секретаря обкома КПСС). 
Сейчас предприятие продолжает работать, за последний год спрос на его продукцию 
вырос на 10 процентов

На вручении дипломов молодым учёным встретились первый 
вице-губернатор области Алексей Орлов (слева) 
и экс-председатель областного правительства (2007–2009 
годы) Виктор Кокшаров, ныне возглавляющий УрФУ

  КСТАТИ
С 2014 года размер премии 
молодым учёным увеличен в 
два раза и сейчас составляет 
200 тысяч рублей.

Во всяком случае, 
её нет в Перечне 
профессиональных 
стандартов РФ, 
которым в Отечестве 
руководствуются 
все и вся. 
Соответственно 
этому — положение 
писателя 
в обществе. 
Он творит 
и выживает 
в одиночку. 
В частности, 
и поэтому в 2000 
году Александр 
Кердан инициировал 
создание 
Ассоциации 
писателей Урала, 
к которой затем 
присоединились 
регионы Поволжья 
и Сибири. Цель — 
восстановление 
разорванного 
литературного 
пространства — 
во многом 
достигнута

Туринск (I)

п.Тугулым (II)п.Троицкий (II)

Талица (I,II)

Тавда (I)

Сысерть (III)

Североуральск (III)

п.Пышма (II)

Верхотурье (III)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Пышма (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Профессии писателя в России нет…»
Александр Кердан более четверти века продолжает творить в труднейшем из жанров — жанре исторического романа


