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  II

196
тысяч квадратных метров жилья, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, 
уже расселено в Свердловской области. 

Осталось расселить ещё 92 тысячи квадратных метров

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Переверзенцев

Митрополит Корнилий

Виталий Волович 

Писатель, профессор, док-
тор исторических наук 
убеждён, что тяга к чтению 
возрождается, потому что 
приходит поколение, кото-
рое хочет честных ответов о 
своём будущем.

  IV

Предстоятель Русской пра-
вославной старообрядче-
ской церкви считает, что се-
годня происходит духовное 
возрождение русского ста-
рообрядчества, и во многом 
благодаря уральским право-
славным.

  III

Народный художник Рос-
сии, академик Российской 
академии художеств расска-
зал «ОГ» о своей новой кни-
ге «Мастерская. Записки ху-
дожника», которая в середи-
не мая выйдет в издатель-
стве «Автограф».

  IV
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Россия

Иваново 
(I) 
Москва 
(IV) 
Орехово-
Зуево (III) 
Тюмень 
(II) 

а также

Ивановская 
область (I) 
Московская 
область (II) 
Республика 
Крым (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Туркмения 
(III) 
Турция 
(II) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВКУСНАЯ ЭКЗОТИКА

ЦИФРА

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?»

Валерий АНТОНИАДИ, генеральный директор Уральского компрес-
сорного завода:

— Первое, что мы потеряли в 1917 году — интеллигенцию, много 
образованных, способных людей. Революция только в изгнание отпра-
вила примерно 1,4 миллиона человек, а скольких расстреляли? Репрес-
сировали сначала в 1929 и 1930 годах, в 1937-м, в послевоенное вре-
мя? Я сам сын репрессированного, родился в Крыму, а уже 75 лет живу 
на Урале — в двухлетнем возрасте как сын врага народа был выслан 
сюда. Мой отец возглавлял обком партии в Тирасполе, отсидел по по-
литической статье. Конечно, это обидно, ведь никаких ощутимых льгот 
для тех, кто пострадал в те годы, до сих пор нет. У тех, кто тогда остал-
ся, отобрали свободу слова. Это был ещё один удар по интеллигенции.

Второе, что потеряли люди — это собственность: раскулачива-
ли за две коровы. Я читал Ленина и считаю, что его идеи не были 
воплощены. Он не был полностью против частных предприятий.

Третье, что потеряли — это свободу. Раньше в колхозах крестья-
нам даже паспорта не давали, люди платили за бездетность — отняли 
право распоряжаться своей жизнью, по-своему строить свою семью.

Что приобрели? Власть Советов. Я не спорю — «совет» всег-
да нужен. Но 

задуманные как высшая 

форма демократии 

Советы стали органами диктатуры.

Как демократ я считаю, что после крушения советской власти мы 
приобрели гораздо больше. Мы возвращаемся к тому, что должно 
было быть: появилась новая интеллигенция, людям дали право вы-
ступлений, возможность создавать бизнес. Открыли «занавес». Сей-
час нам главное не сбиться с демократического пути, не забирать пра-
ва — я был возмущён, когда у нас забрали право выбирать губерна-
торов! Надо отдать право гражданам и ещё отменить все партийные 
списки. Выбранные по списку депутаты хороши для партии, а для на-
рода — нет. Поверьте мне как бывшему заместителю председателя 
горсовета Свердловска и экс-депутату Екатеринбургской гордумы.

Конечно, уроки из трагических исторических событий долж-
но выносить прежде всего правительство. Но лично я считаю, что 
главное — делать всё мирно, не идти к счастью через силу.
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Визитной карточкой Сысерти 

стали шишки в шоколаде  

Электронщика Сергея Баклыкова обстоятельства заставили 
переквалифицироваться в фермера. Начал он с разведения 
перепелов, торговал яйцами и перепелиным мясом. 
Затем освоил технологию приготовления листового 
и гранулированного целебного чая. Но и на этом 
не успокоилась творческая натура: стал варить варенье 
из сосновых шишек, делать десерты из кедровых шишек 
и ростков сосны. Один из  самых экзотических 
десертов Баклыкова — шишки в шоколадеСпецприз фестиваля «Зеркало» получит Наина ЕльцинаНаталья ШАДРИНА
Кинофестиваль имени Ан-
дрея Тарковского «Зеркало» 
объявил лауреатов специаль-
ных призов этого года. Награ-
ду за многолетнюю поддерж-
ку авторского кино и фести-
вального движения в России 
вручат Наине Ельциной. — Наина Иосифовна ак-тивно занимается культурной, благотворительной, гумани-тарной деятельностью вместе с командой Президентского центра Б.Н. Ельцина, — отмеча-ют в пресс-службе фестиваля.В Ельцин Центре в апреле ко дню рождения режиссёра прошла специальная програм-ма под названием «Посвяще-ние Андрею Тарковскому». — Я не ожидала, что смо-

гу почувствовать себя членом этой молодой команды очень умных людей, которые соз-давали центр и сейчас дела-ют всё, чтобы превратить его в точку города Екатеринбурга, которая притягивала бы лю-дей разных возрастов, образо-вания, взглядов, — приводят организаторы фестиваля сло-ва Наины Ельциной.Специальный приз — «За выдающийся вклад в киноис-кусство» — будет вручён ком-позитору Эдуарду Артемье-
ву. Он работал с Андреем Тар-ковским над фильмами «Соля-рис», «Зеркало» и «Сталкер».Фестиваль «Зеркало» пройдёт в Иванове и Иванов-ской области с 13 по 18 июня. Награждение лауреатов состо-ится 13 июня.

Наша базовая отрасль — металлургия, но рост валового 
регионального продукта в 2016 году в области был 
достигнут за счёт высоких технологий... Чтобы нам 
сохранить эту динамику, мы будем сохранять науку.

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, министр промышленности и науки 
Свердловской области, — вчера, на открытии стартап-тура 

«Открытые инновации» в технопарке «Университетский» (midural.ru)
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Уральская команда строит планы на пять лет

Свердловчане выступили с предложениями для программы «Пятилетка развития»Мария ИВАНОВСКАЯ, Александр ПОНОМАРЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
до конца апреля предста-
вит проект региональной 
программы «Пятилетка раз-
вития», о разработке кото-
рой он впервые заявил в сво-
ей программной статье «Пе-
реломный момент», опубли-
кованной «ОГ» в январе это-
го года. Тогда же было объ-
явлено, что программа раз-
вития региона на ближай-
шие пять лет должна стать 
по-настоящему всенародной: 
вобрать в себя предложения 
свердловчан и пройти обще-
ственное обсуждение. В сре-
ду, 5 апреля, идеи уральцев 
для «пятилетки» собирали 
на двух крупных площадках, 
где свои предложения сфор-
мулировали фактически все 
заметные в регионе обще-
ственные, политические и 
молодёжные организации.В первой половине дня сбор идей для программы разверну-ли на площадке Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимателей (СОСПП), где собрались пред-ставители бизнес-сообщества и активисты ОНФ. После обеда идентичное по формату меро-приятие по инициативе сверд-ловской Общественной палаты развернули в УрФУ. Там в моз-говом штурме на тему «Как хо-тим жить в перспективе бли-жайших пяти лет» участвова-ли экологи, политики, моло-дёжь, представители сферы об-разования и сообществ для ин-валидов.— В этом месяце уже будет представлен проект програм-мы. Эти предложения серьёз-но отразятся на «Пятилетке развития». Ведь сейчас очень важно понять запросы пред-ставителей экономики и насе-ления, — объяснил первый за-меститель руководителя ад-министрации губернатора Ва-
дим Дубичев.

«Нужно развивать 
цифровую 
экономику»Представители предпри-нимательского сообщества области во время обсуждения 

отметили,  что в нынешней концепции программы мно-го говорится о металлурги-ческих и машиностроитель-ных предприятиях и мало про структурные изменения в экономике.— Я хотел бы остановить-ся на цифровой экономике. Сегодня этому вопросу уде-ляют мало внимания — мы всё ходим вокруг труб, ды-ма и жидкой стали. Но если смотреть честно на техноло-гическое развитие в мире, то не факт, что те материалы, которыми мы славимся, бу-дут нужны. Нужно развивать цифровую экономику. На ба-зе Уральского федерального университета и уже вставших на ноги IT-компаний, которые развиваются в нашем горо-де, есть возможность сформи-ровать новый бизнес, — ска-зал первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.Руководитель региональ-ного исполкома ОНФ в Сверд-ловской области Жанна Ряб-
цева на той же встрече подня-ла вопрос оценки деятельно-сти людей у власти и предло-жила составлять «народные рейтинги чиновников», чтобы те знали, что их деятельность будет оцениваться не по отчё-там, а по конкретным измене-ниям в жизни людей.Поднимался вопрос отто-ка молодёжи из небольших городов в областной центр. Школьники уезжают в Ека-теринбург получать высшее образование, а в итоге оста-ются там работать «продав-цами телефонов», не реали-зуя свой потенциал. По сло-вам советника председателя «Опоры России» Сергея Маг-
нитова, необходимо созда-вать муниципальные высшие школы, так называемые «Ин-ституты города», где можно было бы получить все специ-альности, которые востребо-ваны в конкретном муници-пальном образовании. Кроме того, такие организации мог-ли бы стать научными цен-трами, где аккумулировались бы знания о городе, его про-блемах, путях их решений.Самым разношёрстным об-суждение получилось на пло-щадке УрФУ, где сошлись лю-ди самых разных сфер и про-фессий. 

Больше денег — 
земским докторамНесколько конкретных идей прозвучало со сторо-ны партии большинства. Еди-нороссы сразу отметили, что свои дополнения к програм-ме формировали, опираясь на опросы среди молодёжи и старшего поколения.— Люди старшего возрас-та выступили за расширение программы «Земский доктор». Многие говорят, что в малых городах и сельских поселени-ях врачей не хватает. Поэтому мы считаем, нужно увеличить финансирование этого проек-та, чтобы для таких специали-стов в территориях строилось жильё, выплачивались подъ-ёмные. Это реально может ре-шить массу вопросов, которые возникают в связи с оптими-зацией медицины, — отметил глава регионального исполко-ма «ЕР» Александр Косинцев.Что касается запросов мо-лодёжи, то, по словам Косин-цева, они, например, высказа-лись за создание опорного ву-за с образовательной програм-мой, заточенной под потреб-ности нашего региона.— Также молодёжь подни-мала вопрос о гарантии перво-го рабочего места по оконча-нии учебного заведения. Мы будем предлагать ввести та-кую практику распределения хотя бы на предприятиях, ко-торые считаются стратегиче-ски важными для региона, — сообщил глава исполкома.Кстати, молодёжь на слу-шаниях отметилась, наверное, самыми нелогичными предло-жениями. Почему-то никто из них не стал поднимать тему недешёвого образования или сокращения бюджетных мест в вузах. Никто не заикнулся о том, как непросто молодому специалисту найти достойную работу или приобрести свою жилплощадь. Вместо этого од-ни предлагали повышать уро-вень патриотизма среди мо-лодых, например, путём соз-дания центра истории Сверд-ловской области. Самое забав-ное, что центр такой уже есть и находится в Екатеринбурге по улице Коминтерна, 16. Дру-гие говорили о необходимо-сти к тем проектным офисам, которые сегодня создаются в 

области, добавить ещё один — молодёжный. Правда, его функционал так и остался не-разъяснённым. А ещё предста-вители молодёжного област-ного правительства заявили, что разработали своеобраз-ные ключевые показатели для оценки эффективности глав МО. То есть KPI для глав — это то, что сегодня волнует моло-дых людей по всей области?
Волонтёрам 
нужен законНа фоне всего этого, навер-ное, самым интересным оказа-лось выступление региональ-ного координатора объеди-нения «Волонтёры-медики» 

Павла Чигвинцева.— Мы готовы помогать людям, всем медицинским организациям, и мы откры-ты для этого. Но есть пробле-ма в том, что нас не пускают в большинство больниц, пото-му что мы — не профессиона-лы, — рассказал Чигвинцев и в качестве идеи для програм-мы предложил разработать и принять на региональном уровне закон о волонтёрстве, которого в стране пока ещё не существует. По его словам, это облегчило бы взаимодей-ствие волонтёров с организа-циями.От лица экологов высту-пил зампредседателя партии «Зелёные» по УрФО Игорь Ру-
заков. В качестве приоритета он назвал строительство в об-ласти предприятий по перера-ботке ТБО.— Это золотое дно. В дру-гих регионах благодаря до-ходам от таких предприятий спасаются целые населённые пункты, — заявил эколог.  Особое оживление в ау-дитории, где проходили слу-шания, вызвало выступление представителя Уральского го-сударственного аграрного университета, который пред-ложил строить жильё для мо-лодых семей в близлежащих от Екатеринбурга сёлах. В уни-верситете считают, что это су-щественно удешевит стои-мость покупки жилья для мо-лодых.Все прозвучавшие идеи бу-дут переданы главе региона в трёхдневный срок.

с.Щелкун (II)

Сысерть (I,II)

Нижний Тагил (IV)

п.Луч (II)
п.Двуреченск (II)

п.Висим (IV)

Верхотурье (II)

п.Большой Исток (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свои предложения 
для «Пятилетки 
развития» 
5 апреля 
высказали 
все заметные 
в регионе 
общественные, 
политические 
и молодёжные 
организации. 
По сути, это было 
самое масштабное 
обсуждение 
региональной 
программы 
за последнее 
время

В реализации крупных проектов важно чувство команды (на фото). Особенно актуально оно становится сейчас — 
в общей для уральцев «Пятилетке развития»


