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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Анна Буданова

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству считает, что чёр-
ные списки хулиганов на 
транспорте должны форми-
роваться по решению суда.

  III

Режиссёр из Екатеринбурга 
стала обладателем Гран-при 
XXII Открытого российско-
го фестиваля анимационно-
го кино.

  IV

Уральский биатлонист за-
вершил сезон 2016/2017 на 
втором месте в общем зачё-
те Кубка мира, завоевав на 
последнем этапе золотую и 
бронзовую медали.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Соликамск 
(III) 
Суздаль 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Дания (III) 
Исландия (III) 
Канада (III) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды (III) 
Новая Зеландия (III) 
Норвегия (III, IV) 
Португалия (IV) 
США (I) 
Финляндия (III) 
Франция (IV) 
Швейцария (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Я не знаю Путина лично, но, очевидно, он крепкий 
орешек.

Дональд ТРАМП, президент США, — в интервью телеканалу Fox News

 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?»

Константин КИСЕЛЁВ, депутат Екатеринбургской городской Думы, 
кандидат философских наук, политолог:

— У истории нет сослагательного наклонения, зато — есть свои 
законы. От них можно отходить, петлять в исторических тупиках, но 
железная воля исторических закономерностей возьмёт своё. И это 
даёт право порассуждать именно в сослагательном ключе. Итак, не 
будь революции,
 население России, по официальным расчётам, составляло бы не 
менее 400 млн человек. Менделеев полагал — 600 млн (согласен в 
этом с монологом владыки Евгения (Кульберга), см. «ОГ» за 15 мар-
та. — Прим. ред.);
 с колоссально высокой вероятностью не было бы и Великой Отече-
ственной войны, то есть все наши деды и прадеды были бы живы;
 не было бы раскола на красных и белых, сталинистов и демокра-
тов, патриотов и либералов, на репрессированных и вертухаев;
 не было бы войны в Грузии, Украине, Нагорном Карабахе и так далее;
 не было бы никаких миграционных волн. Кто знает, может, имен-
но в России первыми начали бы строить вертолёты, здесь возникла 
бы Всемирная Сеть, а российские мобильные телефоны по прода-
жам опередили бы их азиатские и американские аналоги;
 вполне возможно, русский язык был бы самым распространён-
ным в мире;
 в России торжествовали бы свобода и демократия, а также их пози-
тивные следствия: правление умных, сменяемость власти, предпри-
имчивость, инициативность, знание, социальная защищённость и т.д.

Что мы приобрели в результате того, что сошли с пути истории?
 научились бояться. Государства, чиновника, правоохранителя. 
С другой стороны, привыкли надеяться не столько на свою актив-
ность и ум, сколько на государство. Патернализм стал нормой, и 
как его побороть — никто не знает.
 растём много медленнее, чем весь мир. Часто вообще падаем, 
когда все растут. Объяснение — «зато мы не такие, как все».
 отвыкли свободно выбирать, зато привыкли к тому, что «от нас 
ничего не зависит».
 привыкли всех делить на «своих» и «чужих» и жить в «кольце 
врагов», разучились дружить и сотрудничать. 

Кулак и пистолет 
стали важнее ума и культуры.

 смирились с тем, что закон для всех разный. Зато наши дети ста-
ли стремиться работать в полиции и на таможне, а не в академии 
наук или больнице.
 перестали жить своим умом, а наша жизнь переместилась в теле-
визор. Телевизор, как и предрекал вождь большевиков, стал важ-
нейшим из искусств.
 стали ждать пенсии, которая якобы приведёт к счастью безделья. 
Труд в России стал повинностью.

Итог? Октябрь 1917-го открыл ящик Пандоры, ящик пороков, 
преступлений и бед, но мы помним: на дне этого ящика осталась На-
дежда. Наша надежда основана на знании, что история своё возьмёт. 
Только истории нужно помогать. Каждому. Хоть по чуть-чуть.

Антон Шипулин
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Первому вице-губернатору Алексею Орлову исполнилось 50 лет
Вчера, 20 марта, первый 
заместитель губернато-
ра Свердловской обла-
сти Алексей Орлов отметил 
юбилей — 50 лет. В региональном прави-тельстве Алексей Валерьевич работает с июля 2012 года, когда его назначили замести-телем председателя област-ного кабмина. В августе 2014 года стал первым замести-телем председателя прави-тельства Свердловской обла-сти и министром инвестиций и развития региона. В конце 2016 года Алексей Орлов был утверждён на пост перво-го заместителя губернатора Свердловской области. Юби-ляра поздравил глава регио-на Евгений Куйвашев.— Уважаемый Алексей Ва-лерьевич! Сердечно поздрав-ляю Вас с 50-летием! Благо-

дарю за весомый вклад в со-циально-экономическое раз-витие Свердловской области. Высоко ценю Ваш опыт, про-фессионализм, зрелую граж-данскую позицию, умение ра-
ботать в команде, нацелен-ность на созидание.Ваша должность — одна из ключевых в структуре ис-полнительной власти реги-она. Именно от Вас во мно-

гом зависит разработка и ре-ализация государственных программ и инвестиционных проектов, рост реального сек-тора экономики, укрепление делового потенциала Средне-го Урала. Уверен, что решение этих задач и впредь будет Вам по плечу.Особо хочу отметить Вашу работу по организации и про-ведению крупнейших выста-вочных мероприятий на тер-ритории Свердловской обла-сти, в том числе международ-ной промышленной выстав-ки «Иннопром». Ежегодно при Вашем содействии рас-ширяется торгово-экономи-ческое партнёрство региона с другими странами, заключа-ются соглашения, направлен-ные на создание совместных производств, модернизацию промышленной и транспорт-ной инфраструктуры.

Желаю Вам здоровья, энергии, хорошего настрое-ния, личного счастья и благо-получия. Всего самого добро-го Вам и Вашим близким!К поздравлениям присо-единяется министр инвести-ций и развития Свердловской области Дмитрий Нисков-
ских: — Особенно хотелось бы отметить одно из качеств, которым обладает Алек-сей Валерьевич: он умеет удивлять. И не только сво-их друзей, но и больших го-стей. В прошлом году была такая история. К нам приез-жали Игорь Иванович Шу-
валов (первый зампредседа-
теля правительства РФ. — 
Прим. ред.),  руководство Фонда развития моногоро-дов и представители Ми-нистерства экономическо-

го развития РФ. Мы прово-дили большое совещание в Краснотурьинске. Алексей Валерьевич, никому ниче-го не сказав, заранее заго-товил и привёз с собой не-сколько ингредиентов для вечернего ужина: северную рыбу, щучью икру, барани-ну. Он собственноручно всё это замариновал и пригото-вил. В итоге вечером, после совещаний, всех ждал очень вкусный ужин от такого вы-сокого руководителя. Для меня Алексей Вале-рьевич — большой настав-ник, руководитель. Хотел бы пожелать ему бодрости духа и такого же задора во всех его начинаниях. Знаю, что он не боится ответственности, а во-просы, которые он начинает реализовывать, он всегда до-водит до конца.

В Свердловском государственном академическом театре 
драмы состоялась премьера спектакля «На всякого 
мудреца довольно простоты». Режиссёр постановки 
Анатолий Праудин представил зрителям авторскую 
трактовку известной комедии Александра Островского, 
где одна и та же пьеса подана через разные театральные 
традиции — на сцене можно увидеть и академическую 
классику, и подвальный авангард. Собственно авангард 
начинается с разоблачения плута Глумова, когда на глазах 
у публики буквально оживает его дневник… В спектакле 
задействованы народные артисты РФ Вероника Белковская 
(на фото слева) и Валентин Воронин, заслуженная артистка 
РФ Ирина Ермолова, лауреаты стипендии имени народной 
артистки РФ В.М. Шатровой — Юлия Кузюткина (на фото 
справа) и Сергей Заикин — в роли Егора Глумова 

Жители деревни Нижняя Ослянка 10 лет живут 
без электричества и с началом строительства 
автодороги до соседней Серебрянки просят 
решить их проблему тоже.   II

Бывший 
гендиректор 
страховой компании 
«Северная казна» 
Александр 
Меренков признан 
виновным 
в фальсификации 
финансовых 
документов 
и покушении 
на мошенничество 
в особо крупном 
размере. 
Октябрьский суд 
Екатеринбурга 
приговорил 
его к трём годам 
лишения свободы 
и назначил 
штраф. Многие 
представители 
бизнеса считают 
приговор 
несправедливым 
и готовят 
обращение 
к федеральному 
обмудсмену

Александр Меренков участвовал в популярной «Гонке Героев», фотографии с неё можно увидеть на его страничке в Фейсбуке. 
Ту гонку он преодолел, чего не скажешь о препятствиях в его бизнес-карьере

Предпринимательское сообщество обеспокоено приговором Александру Меренкову

Претенденты на пост главы РАН неожиданно сняли свои кандидатурыСтанислав БОГОМОЛОВ
Претенденты на пост пре-
зидента РАН Александр Ма-
каров, Владислав Панченко 
и Владимир Фортов сняли 
вчера свои кандидатуры на 
общем собрании академии. Такому исходу предше-ствовала немалая интри-га. Выборы президента РАН должны были пройти в Мо-скве на этой неделе в рамках общего собрания РАН. Они бы-ли назначены на 22 марта, в среду. Полномочия действу-ющего президента Владими-ра Фортова заканчивались 27 марта 2017 года. Так что всё выглядело логично. Кроме Фортова (который, к слову, 
был выдвинут кандидатом 
на новый срок Уральским от-
делением РАН), были выдви-нуты ещё два кандидата-ака-демика — председатель со-вета Российского фонда фун-даментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий Владислав Пан-ченко и директор Института молекулярной биологии име-

ни Энгельгардта Александр Макаров.Общее собрание, как и бы-ло запланировано, начало свою работу вчера, 20 марта. Но на-кануне в СМИ появилась ин-формация о том, что выборы перенесут на осень. Об этом со-общили академик Валерий Ру-
баков и Владимир Захаров и даже назвали того, кто будет до выборов возглавлять  ака-демию — вице-президент РАН 
Валерий Козлов. Самое инте-ресное, что с инициативой пе-реноса неожиданно выступил кандидат Владислав Панченко с группой учёных, хотя все три 

кандидата буквально за день перед собранием дали  боль-шие программные интервью в «Российской газете». И Панчен-ко о выборах сказал лишь, что «они должны быть прозрачны-ми».Владимир Фортов, который вначале высказывался против переносов выборов президен-та, тоже вдруг поддержал эту инициативу. На собрании глав-ный ученый секретарь прези-диума РАН Михаил Пальцев сообщил, что накануне по ини-циативе Владимира Фортова состоялась встреча кандида-тов. Они обсудили ситуацию, 

сложившуюся перед выбора-ми. Панченко и Макаров после этих переговоров сняли свои кандидатуры, вслед за ними и Фортов снял свою, посколь-ку выборы получались безаль-тернативными. Таким образом, они автоматически перенес-лись. Фортов отметил, что за это время можно будет дорабо-тать регламент выборов прези-дента РАН, на чём настаивают многие академики. И собрание из отчётно-выборного превра-тилось просто в отчётное. Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев выразил озабоченность ситуацией, сло-жившейся в Академии наук. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами: «Нам не безразлично, что происходит в крупнейшем ака-демическом учреждении, — цитирует ТАСС Медведева. — Это же не общественный клуб, а государственная академия, которая функционирует на ба-зе государственного имуще-ства, тратит государственные деньги. Нужно, чтобы там кол-лапс не наступил», — подчер-кнул премьер.

На своём нынешнем посту первый заместитель губернатора 
региона Алексей Орлов курирует реальный сектор экономики

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий ЧЕРЕШНЕВ, академик и член Президиума Российской ака-
демии наук, председатель комитета по науке и наукоёмким техно-
логиям Госдумы:

— Решение снять свои кандидатуры от претендентов прозву-
чало как гром среди ясного неба. Хотя они и раньше высказыва-
лись против существующего порядка выборов президента РАН, ко-
торый действительно прописан не так чётко, как избрание акаде-
миков и член-корреспондентов. Сложилась ситуация, при которой 
у Фортова возникло явное преимущество при выборах. Потому вы-
боры перенесли, а вот когда состоятся, ещё вопрос — через полго-
да или через восемь месяцев? Мы заслушали кандидатов и три до-
клада, а обсуждение новых сроков выборов ещё впереди…

Ревда (IV)

д.Андреевка (II)

д.Нижняя Ослянка (I,II)

Нижний Тагил (II)
п.Синегорский (II)

Краснотурьинск (I)

Верхняя Пышма (II)

с.Верхняя Ослянка (II)

д.Коновалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


