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ЛЮДИ НОМЕРА

Лев Ковпак 

Игорь Бусахин

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области за про-
шлый год задекларировал   
самый высокий доход среди 
своих коллег.

  II

Глава Дегтярска выполнил 
поручение губернатора, за 
три дня запустив автобус из 
отдалённого района в центр.

  II

Лучник из Лесного завоевал 
золотую медаль в стрель-
бе из классического лука на 
чемпионате России.

  IV
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Россия

Владикавказ (IV) 
Казань (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Махачкала (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Снежинск (III) 
Сочи (IV) 
Ставрополь (IV) 
Томск (IV) 
Челябинск (IV) 

а также

Забайкальский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль 
(III) 
Италия 
(II) 
США 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПАСХАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Мы предлагаем считать мошеннические действия 
в отношении пожилых отягчающим обстоятельством, 
а именно — внести соответствующие изменения 
в Уголовный кодекс РФ.

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы от «Единой России», — 
на заседании федерального «Клуба сторонников»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ
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Министр сделал митингующих своими сторонникамиЕлизавета МУРАШОВА
В субботу министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов при-
шёл на митинг против роста 
тарифов на коммунальные 
услуги, организованный ре-
гиональным отделением 
КПРФ. Он не только проком-
ментировал протестные за-
явления, но и лично прокон-
сультировал митингующих. 
Как отметил первый секре-
тарь свердловского обкома 
КПРФ Александр Ивачёв, на 
его памяти это первый слу-
чай, когда представители 
власти приходят на протест-
ное мероприятие в Екате-
ринбурге.200 человек пришли на площадь Труда, чтобы высту-пить за заморозку тарифов на услуги ЖКХ. Прежде чем дать слово министру, представите-ли КПРФ заявляли о различ-ных проблемах, а в конце про-читали стихи про «коммуналь-ный беспредел». Все это вре-

мя Николай Смирнов терпели-во ждал неподалеку от микро-фона. Некоторые выступления Смирнов отмечал, неодобри-тельно качая головой, а слушая стихи про «коммунальный бес-предел», даже одобрительно похлопал, видимо, отмечая си-лу поэтического слога.— Я рад, что несмотря на такую погоду, сюда пришли люди, чтобы обсудить те про-

блемы, которые считаются на-болевшими. Самое простое — сидеть на кухне и жаловаться. А прийти сюда и задать те во-просы, на которые вы хотите и должны получить ответы — это действительно правиль-ный шаг, — отметил министр, взяв микрофон. Николай Смирнов при-знал, что на оплату комму-налки свердловчане тратят 

серьёзные суммы, а также со-общил, что малоимущим се-мьям предоставляются субси-дии из областного бюджета. Но если снизить или заморо-зить тарифы или вовсе пере-стать оплачивать коммунал-ку, подчеркнул министр, про-стые работники котельных могут остаться без зарплаты. Он также предложил собрав-шимся обратиться к нему по-сле митинга лично.Отметим, что глава регио-нального министерства ЖКХ не первый раз сам отвечает на коммунальные вопросы жителей области. Например, в сентябре прошлого года на форуме «Сила Урала: ЖКХ ме-няется» в Каменске-Ураль-ском на секции, посвящён-ной капремонту многоквар-тирных домов, возмущений общественников из разных городов стало так много, что министр попросил дополни-тельное время, чтобы разъ-яснить ситуацию по каждому конкретному случаю.
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10 крупнейших инвестпроектов 
региона в сфере 
сельского хозяйства   II

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Борис РИЖСКИЙ, инженер-механик, г. Екатеринбург:
— До революции в стране существовал государственный анти-

семитизм: «черта оседлости», «процентная норма», погромы. Ещё 
в 1727 году Екатерина I велела: «Жидов в Россию не пускать!» (из 
Польши, например).Тем не менее евреям разрешалось говорить на 
своём языке, молиться своему богу. Евреи, как и все, воевали за 
Россию. Мой дед, Иосиф Абрамович Рижский, участвовал в Первой 
мировой.

После революции, уравняв народы, отменив все юдофобские 
ограничения, большевики впали в другую крайность: презрели все 
религиозные конфессии, разрушали храмы, в том числе христиан-
ские. В Свердловске сожгли синагогу. За изучение иврита сажали. 

Строилась так называемая единая 
общность — советский народ. Общность, 

впрочем, так и не построили — 
всё-таки национальная память сохранялась.

Мой отец рассказывал, что до Отечественной войны антисе-
митизма как такового в нашей стране не было. Во время войны — 
тем более. После Победы Сталин, считавший себя знатоком наци-
ональных вопросов, провозгласил здравицу в честь великого рус-
ского народа. Тем самым заложил очередную мину замедленного 
действия. И началось! Борьба против буржуазного космополитиз-
ма, убийство великого артиста Соломона Михоэлса, «дело врачей», 
расстрел еврейской культуры в августе 1952-го (Лев Квитко, Перец 
Маркиш, Ицик Фефер, Вениамин Зускин, Давид Бергельсон и др.). В 
Свердловске в 40-х—50-х некоторые литераторы-антисемиты тре-
бовали исключить из Союза советских писателей Иосифа Ликстано-
ва, Беллу Дижур, Юрия Хазановича. Спас их Павел Бажов…

В новые времена государственный антисемитизм вроде исчез, 
но микробы его остались на уровне бытовой юдофобии. Я это по-
чувствовал на себе: в начале 50-х меня не приняли в МАИ — Мо-
сковский авиационный институт, хотя окончил я школу с медалью…

В нашем городе много известных, в высшей степени достойных 
людей еврейской национальности. Многие знают про главного ракет-
чика Урала Льва Люльева. На доме, где он жил, установлена мемори-
альная доска в его честь. Так же, но уже в здании медицинского кол-
леджа, отмечена память известного врача Юрия Соркина. В литерату-
ре это Юрий Левин, Семён Шмерлинг, Герман Дробиз, Рина Левинзон, 
Александр Воловик, Марк Луцкий, Григорий Ботвинник, Давид Лив-
шиц. Многие уехали из России, в том числе учёные, инженеры, вра-
чи, музыканты. Это отнюдь не прибавило силы стране…

 В этом году в один день 16 апреля праздновались Пасха пра-
вославная и католическая. На эти же дни (с 10 по 18 апреля) прихо-
дится Песах, иудейская Пасха. Эти великие праздники не противо-
речат друг другу, скорее дополняют. Один из переводов слова «пас-
ха» с греческого — «избавление». Повод задуматься о смыслах 
привычного и избавиться от национальных предрассудков, которые 
в иные моменты истории, в том числе и под воздействием «рево-
люционных» идей, бросали один народ против другого.

«МИСС РОССИЯ-2017»
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Евгений Куйвашев назначен врио главы регионаАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера Президент России 
Владимир Путин назначил 
Евгения Куйвашева времен-
но исполняющим обязанно-
сти губернатора Свердлов-
ской области. Указ опубли-
кован на официальном сай-
те Кремля.—  Благодарен главе госу-дарства за оказанное доверие и сделаю всё, чтобы его оправ-дать. Это оценка не только мо-ей работы, но и работы прави-тельства Свердловской обла-сти, всех жителей нашего реги-она. Ведь всё, что удалось сде-лать за последние пять лет, бы-ло достигнуто благодаря упор-ному труду и активной жиз-ненной позиции свердловчан. В ближайшие годы — считаю это своей ключевой задачей — Свердловская область должна войти в тройку регионов-лиде-ров. Рассчитываю, что програм-ма «Пятилетка развития», кото-рая получила одобрение руко-

водства страны и которую мы разрабатываем для качествен-ного рывка региона вперёд, найдёт отклик среди свердлов-чан, — заявил Евгений Куйва-шев после публикации указа. По словам главы уральско-го института законодатель-ства Николая Воронина, со-гласно нынешним законам, на-значение губернатора на долж-ность врио не влечёт за собой автоматическую отставку пра-вительства, как раньше. Евге-ний Куйвашев может отпра-вить кабмин в отставку, а мо-жет и не отправлять. — Свои полномочия они будут обязаны сложить после выборов губернатора, когда новый глава региона будет на-значать новый состав кабмина, — объяснил Воронин.В интервью интернет-из-данию Znak.com врио главы региона заявил, что намерен участвовать в губернаторских выборах.   —  Я иду на выборы губер-натора Свердловской области, 

— прокомментировал изда-нию Куйвашев. Сенаторы Совета Федера-ции, представляющие Сверд-ловскую область, Эдуард Рос-
сель и Аркадий Чернецкий, уже выступили с заявлениями, что поддержат кандидатуру врио губернатора на выборах. — Я рад, что случилось это назначение. И мы будем в си-лу своих возможностей помо-гать ему одержать победу на выборах губернатора в сентя-бре, чтобы Евгений Куйвашев смог возглавлять регион ещё пять лет, — подчеркнул быв-ший свердловский губернатор, сенатор Эдуард Россель.Аркадий Чернецкий доба-вил, что у Евгения Куйвашева в запасе большое количество новых идей и планов.— Я не сомневаюсь, что Свердловская область продол-жит достаточно динамичное развитие. Мы видим по стати-стическим данным, что область не скатилась в рецессию, по ос-новным показателям область 

выглядит очень прилично, осо-бенно на фоне других регионов. Мы видим проблемы, которые на сегодняшний день в области существуют, представляем, ка-ким образом они могут решать-ся. Здесь необходима энергия и воля первого лица, — отметил Чернецкий.Также слова поддержки высказала председатель реги-онального Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. — На заседании 11 апреля мы обсуждали новые масштаб-ные задачи, которые стоят пе-ред областью, конкретные про-граммы по повышению уровня жизни наших граждан. Уверена, Евгений Владимирович оправ-дает доверие президента, ко-торое ему оказано. А депутаты Заксобрания сделают всё, что-бы обеспечить законодатель-ную поддержку инициатив гу-бернатора по развитию Сверд-ловской области, — проком-ментировала председатель ре-гионального парламента. 

О том, что министр посетит митинг, организаторам стало известно 
за сутки до его начала

Виталий Попов

Впервые крестный ход сопровождали 
музыканты

Около 10 000 человек прошли по улицам Екатеринбурга 
в молитвенном пасхальном шествии. В том числе и дети. Иерей 
храма Елизаветы Феодоровны отец Василий Байшев взял 
с собой на крестный ход мальчика из своего прихода — 
одетого, как взрослые, в красный пасхальный стихарь

Красота по-уральски

«Мисс Россия-2017» стала 21-летняя екатеринбурженка 
Полина Попова. Финал престижного конкурса красоты проходил 
в минувшие выходные в Москве. За звание первой красавицы 
боролись 50 девушек из разных регионов. Помимо короны, 
победительница получила банковскую карту на три миллиона 
рублей и автомобиль. Интересно, что обладательницами 
престижного титула девушки из Свердловской области 
становились трижды. Кроме того,  дважды побеждали 
в конкурсе «Краса России». О феномене уральской красоты «ОГ» 
поговорила с доктором философских наук, вице-президентом 
Российского философского общества 
Александром Перцевым

«Я иду на выборы губернатора Свердловской области»
Евгений Куйвашев 
возглавляет 
Средний Урал 
с мая 2012 года

Серов (II)

Ревда (II)

с.Нижнее Село (II)
Новоуральск (II,IV)

д.Никитина (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,IV)

п.Красноярка (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

с.Кочневское (II)

с.Килачевское (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

с.Харловское (II)

Заречный (II)

Дегтярск (I,II)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

с.Балтым (II)
с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


