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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Эдуард Идов

Владимир Пономарёв

Глава бюджетного комитета 
Законодательного собрания 
Свердловской области объ-
яснил, почему при пересмо-
тре региональной казны в 
первую очередь увеличатся 
средства дорожного фонда.

  II

Доктор медицинских наук, 
консультант центра «Сердце 
и сосуды» ОКБ №1 сообщил, 
что в регионе в год делают 
около трёх тысяч операций 
стентирования.

 

  III

Читатель «ОГ» вместе с кор-
респондентами сходил на 
премьеру фильма «Время 
первых» и рассказал, как в 
1965 году служил операто-
ром телеметрии и следил за 
показаниями приборов во 
время полёта «Восхода-2».
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Россия

Абакан (III) 
Казань (I, IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Пенза (III) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 
Тольятти (I) 
Тюмень (II) 
Челябинск (I) 

а также

Вологодская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (III) 
Индия (II) 
Испания (III) 
Италия (III) 
Канада (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV) 
США (I, II, III) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Узбекистан (I) 
Франция (III, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уже ясно, что американский удар по Сирии — 
это акт агрессии под надуманным предлогом.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, — вчера, на заседании 
Совета министров иностранных дел стран СНГ в Ташкенте

 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?»

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиоло-
гии УрО РАН, член президиума РАН:

— Если говорить в целом о российской науке, то она, конеч-
но, после 1917 года больше обрела, чем потеряла. На западе науч-
ные исследования проводились и сейчас проводятся в основном 
в университетах и институтах, в России же научная мысль концен-
трировалась в Академии наук. До 1917 года она называлась Санкт-
Петербургской и императорской. Временное правительство пере-
именовало её в Российскую и разрешило академикам самим выби-
рать её президента, а не назначать, как раньше.

Революцию академики не принимали лет десять, но большевики 
особо их не трогали, хотя некоторые поползновения у соратников Ле-
нина были, но вождь после встречи с ходоками-учёными распорядился 
с Академией «не озорничать». Хоть и были «философские пароходы», 
но всё-таки массово учёных не расстреливали. Всё изменилось с нача-
лом индустриализации. Стране нужны были металл, уголь, нефть, но-
вые технологии. И выяснилось, что только в Академии есть все данные 
о разведанных полезных ископаемых, описания территорий, подроб-
ные карты. Российские учёные ведь проводили многолетние экспеди-
ции, в которых изучали и описывали Урал, Сибирь и Дальний Восток.

И советская власть повернулась лицом к Академии. С 1930 по 
1940 год финансирование науки увеличилось в 25 раз! И если в цар-
ской России первый институт (археологии и истории) появился только 
в 1909 году, то перед войной в СССР было уже 47 институтов, открыты 
её филиалы на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. На заседании 
президиума Академии в 1930 году учёный секретарь, а позже и прези-
дент Владимир Комаров произнёс ставшую потом крылатой фразу: 

«Хватит замкнутого пребывания 
на брегах Невы, выйдем из берегов, 

рассеем везде своё влияние!»
Именно тогда и были заложены основы советской научной шко-

лы, Победы в тяжелейшей войне, создания атомного оружия и полё-
тов в космос. Наверное, самый яркий тому пример — внедрение ака-
демиком Евгением Патоном автоматической дуговой сварки с флю-
сом танковых корпусов в Нижнем Тагиле во время войны. Эта техно-
логия, которая увеличила производительность почти в три раза, была 
разработана в украинском Институте электросварки буквально перед 
войной, а когда начались бои, институт эвакуировали в Нижний Та-
гил. Ни у кого не было такой технологии! Американцы клепали броню, 
немцы варили вручную.

В 1943 году была создана лаборатория №2 по исследованию 
свойств урана под руководством Курчатова. Ему тогда 40 лет было, и 
для солидности он отрастил себе бороду, с ней и вошёл в историю. В 
1945 году американцы нанесли атомные удары по Хиросиме и Нагаса-
ки. Известны планы США в 1950 году подвергнуть атомной бомбарди-
ровке 20 крупнейших городов СССР, но мы в 1949 году уже испытали 
свою атомную бомбу. А тут и Королёв подоспел со своими ракетами. 
Возможность ответного удара остановила американцев, и ещё более 
страшная война, по сути, была предотвращена благодаря науке.

«ОГ» присоединилась к общественному проекту «Метла» по борьбе с грязьюОльга КОШКИНА
В Екатеринбурге появил-
ся общественный комитет 
«Метла», который будет бо-
роться с грязью на город-
ских улицах. К нему присо-
единились и журналисты 
«Областной газеты», кото-
рые поднимают на страни-
цах издания эту проблему.Создателями неформаль-ной общественной организа-ции стали 14 уральцев. В их числе — члены Обществен-ной палаты Екатеринбурга 
Алексей Беззуб и Екатери-
на Петрова, представители Ельцин Центра Елена Волко-
ва и Дина Сорокина, журна-листы, представители бизне-са и сферы искусства.Главная задача проек-та — помочь городским вла-стям составить новую ком-плексную программу по борь-бе с грязью и вести граждан-ский контроль уборки на го-родских улицах. Для этого в ряды сторонников комитета приглашают всех желающих — достаточно подписать-ся на группы «Метлы» в соц-

сетях. Сторонникам предла-гается делиться мыслями и идеями о том, как сделать го-род чище, и участвовать в ак-циях объединения в качестве волонтёров и экспертов.— Уборка города — де-ло властей и коммунальных служб, но мы как граждане можем помочь в этом, — по-яснил «ОГ» один из создате-лей проекта Дмитрий Ко-
лезев. — Мы будем изучать 

и анализировать опыт убор-ки в Екатеринбурге в срав-нении с другими городами и способствовать внедре-нию в нашем городе лучших практик, вести разъясни-тельную работу среди граж-дан и организаций, прово-дить общественные акции, привлекая внимание к про-блеме, и требовать от чи-новников и коммунальных служб максимально эффек-

тивного использования ре-сурсов.Напомним, ранее в интер-вью «ОГ» от 21 марта 2017 го-да глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб пообещал оказывать инфор-мационную и организацион-ную поддержку иницатив-ным группам, которые будут бороться с проблемой грязи в городе.
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У выставки вооружения появились новые заступникиАлександр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе сена-
тор Совета Федерации, экс-
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель за-
явил, что намерен отста-
ивать сохранение выстав-
ки вооружения Russia Arms 
Expo в Нижнем Тагиле. На 
днях у него появились со-
юзники федерального 
уровня. С критикой переезда уральской выставки в Под-московье выступили члены Общественной палаты РФ, представители крупных рос-сийских оборонных холдин-гов и военные эксперты. А об-щественники запустили сбор подписей в поддержку RAE на сайте www.change.org.В начале недели уполно-моченный по туризму Об-

щественной палаты Сверд-ловской области Руслан Ще-
глов отправил письмо в фе-деральную ОП с просьбой встать на защиту выставки вооружения, так как её пере-нос в парк «Патриот» отра-зится на развитии туризма на Среднем Урале. «Между-народная выставка вооруже-ния, военной техники и бое-припасов Russia Arms Expo является основным всерос-сийским событийным ме-роприятием, благодаря ей бренд Нижний Тагил приоб-рел звание Путинграда, го-род и Свердловскую область посещают сотни тысяч тури-стов…», — говорится в том документе.На следующий день председатель комиссии по развитию общественной дипломатии ОП РФ Еле-
на Сутормина сообщила, 

что его письмо было пере-направлено от имени феде-ральной Общественной па-латы в Министерство про-мышленности и торговли РФ с просьбой об оказании содействия.Буквально одновремен-но с этим одно из ведущих российских новостных ин-тернет-изданий «Лента.ру» публикует большой текст с заголовком «Вернуть в ис-ходное», лейтмотив которо-го: почему перенос выстав-ки — ошибка. Автор мате-риала вполне справедливо замечает, что изначально совмещение уральской RAE и подмосковной «Армии», которая с 2015 года прохо-дит на территории «Патри-ота», возможно при усло-вии их разнесения по раз-ным годам. Этого же мне-ния придерживается и вы-

сокопоставленный сотруд-ник одного из крупных рос-сийских оборонных холдин-гов, который в коммента-рии для «Ленты.ру» сооб-щает, что для демонстрации техники потенциальным за-рубежным покупателям ку-да лучше подходит RAE: ин-фраструктура позволяет по-казать там товар лицом, а производители не отвлека-ются на неизбежные в усло-виях «Армии» мероприятия с участием представителей Минобороны.  Он также от-метил нецелесообразность ежегодного формата подоб-ных выставок, назвав это «перебором». «Все крупные выставки такого рода про-водятся через год. Это даёт возможность и подготовить новинки, и учесть ошибки, наконец, облегчает нагруз-ку на бюджет предприятий 

и позволяет отдохнуть, по-смотреть на чужие салоны, принять в них участие», — отметил собеседник «Лен-ты.ру». Аналогичную точ-ку зрения в материале вы-сказали и другие коммента-торы.Во многом с ними согла-сен вице-президент Акаде-мии геополитических про-блем, военный эксперт,  пол-ковник в запасе Владимир 
Анохин. — Перенос выставки в Подмосковье — это, бе-зусловно, урон развитию Свердловской области. Во-первых, я смотрел цифры. RAE с точки зрения эконо-мики — весьма прибыль-ное дело для Урала. Затра-ты на её организацию по-крываются с лихвой. К тому же — выставка всегда ста-новилась инфраструктур-

ным толчком для Нижнего Тагила. Во-вторых, RAE всег-да носила деловой характер. В отличие от той же самой «Армии», которая действи-тельно выглядит как PR Ми-нистерства обороны. Боюсь, что есть риски превращения RAE во что-то подобное, — поделился с «ОГ» своим мне-нием Анохин.К слову, в 2016 году ми-нистр Сергей Шойгу плани-ровал перевести в парк «Па-триот» музей ВВС в Монино. Однако тогда за сохранность музея на прежнем месте вы-ступил председатель коми-тета Госдумы РФ по обороне (в предыдущем созыве) Вла-
димир Комоедов. В итоге, из-за общественного резо-нанса, Минобороны РФ отло-жило реализацию этого ре-шения. 

«НЕИЗВЕСТНЫЙ»

Создатели «Метлы» уверены, что помогать в уборке Екатеринбурга надо не только на субботникахП
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с.Усть-Ницинское (II)
с.Краснослободское (II)

с.Липчинское (II)

с.Туринская Слобода (II)

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в Арт-галерее Ельцин Центра в рамках Дней Эрнста 
Неизвестного открылась большая выставка его работ под 
названием «Неизвестный». 9 апреля скульптору исполнилось 
бы 92 года. На экспозиции представлено 92 экспоната 
из музеев и частных коллекций Москвы, Челябинска, 
Тольятти. Часть работ свердловчане увидят впервые, вдова 
скульптора — Анна Грэхем — прислала из Нью-Йорка для 
выставки 5 цветных литографий и 15 гравюр из серии 
«Жизнь художника». Одна из ключевых работ экспозиции — 
бронзовый бюст Бориса Ельцина, украшенный уральскими 
самоцветами, который художник создал в 1995 году.

Другие выставки

Исторический матч: «Урал» впервые пробился в финал Кубка России
Впервые 
за почти 
90-летнюю 
историю клуба 
екатеринбургский 
«Урал» сыграет 
в финале Кубка 
России по футболу. 
Полуфинальную 
победу 
над казанским 
«Рубином» (2:1) 
не назовёшь 
случайной — 
«шмели» 
действительно 
сыграли лучше 
грозного соперника 
со всеми его 
звёздными 
игроками. Главными 
героями стали 
Владимир Ильин 
и Александр Новиков, 
забившие по голу, 
но аплодисментов 
за эту игру 
заслужила вся 
команда
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