
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 20 апреля 2017 года                          № 69 (8124).      www.oblgazeta.ru

  II

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Рогачёв

Людмила Журавлёва

Алексей Сальников

Нижнетагильский предпри-
ниматель занялся сбором 
мусора в промышленных 
масштабах и сделал на этом 
бизнес.

  III

Крымский астроном расска-
зала, как открывали астеро-
ид, названный в честь соз-
дательницы Коуровской об-
серватории.

  III

Свердловский поэт и проза-
ик вошёл в длинный список 
номинантов националь-
ной литературной премии 
«Большая книга».
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Россия

Архангельск 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(I, III) 
Рязань 
(IV) 

а также

Амурская 
область (II) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Германия 
(IV) 
Италия (I) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
США (III, IV) 
Украина 
(IV) 
Франция (IV) 
Центрально-
Африканская 
Республика (II) 
Швеция (I) 
Эстония (IV) 
Ямайка (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы идём на выборы как одна команда. Все члены 
правительства продолжат работать без приставки 
«и. о.» до выборов губернатора Свердловской области.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»:
— Осенью 1987 года мне довелось присутствовать на засе-

дании комсомольского актива, посвящённого методам контр-
пропаганды в период неумолимо надвигающегося 1000-ле-
тия Крещения Руси. А уже через несколько месяцев этот юби-
лей праздновали на государственном уровне, и лидер коммуни-
стической партии Михаил Горбачёв принимал патриарха и чле-
нов Синода в одном из парадных залов Кремлёвского дворца. И 
хотя в официальной риторике ещё вовсю провозглашалось воз-
вращение к ленинским традициям как к путеводной звезде, кон-
трреволюция уже началась. 

Всеобщие крестные ходы (они же — демонстрации трудя-
щихся) в честь очередной годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции какое-то время ещё продолжались, 
но постепенно почти сошли на нет. И сейчас эту традицию под-
держивает лишь небольшая группа продолжающих неистово ве-
рить в святую троицу Маркс — Энгельс — Ленин.

Можно долго и на все лады сравнивать экономические 
показатели 1913 года с достижениями советской экономи-
ки, жонглируя лукавыми цифрами в любую сторону. Но это 
всё вторично. Главное, чего лишилась Россия вследствие ре-
волюции — это нравственного стержня, которым на протяже-
нии многих веков была религия. Если Бога нет, то всё дозволе-
но — вопреки всеобщему заблуждению Достоевский этого, ко-
нечно, не писал, но от того справедливость высказывания ни-
сколько не страдает. Более того, его верность сполна доказа-
на семью десятилетиями советской власти. Человек по приро-
де своей слаб и без всевидящего ока склонен к неблаговидным 
поступкам. Ничто другое — ни кодекс строителей коммунизма, 
ни уголовный кодекс, ни камеры видеонаблюдения не останав-
ливают его от греха. 

Коммунизм или хотя бы социализм 
в отдельно взятой стране построить 

можно, если при этом отгородить 
её жителей от остального мира. 

Пока подавляющее большинство населения СССР не знало, что 
творится вокруг, оно было безмерно счастливо. Но есть и об-
ратная сторона у этой медали. Вроде как в Швеции построили 
социализм с человеческим лицом и даже без всякой револю-
ции. Но и тут всё испортило отсутствие «забора» — после того, 
как к хорошей шведской жизни массово потянулись беженцы 
из менее благополучных регионов планеты, там стало тоже не 
так уж замечательно.

А вот всеобщее равенство — это полная химера. Полного 
равенства не бывает нигде и никогда. Даже в бане, которую 
так любят приводить в пример. Потому как одним доступ-
на только общественная, а для людей с достатком существу-
ют другие. 

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» – 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» – так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

«ЗДОРОВЬЕ УРАЛЬЦЕВ» 
Тема выпуска – как избавиться 

от проблем со слухом

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Тема выпуска – слива и вишня

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

Подпишитесь на «Областную газету» и получите в подарок би-
леты на спектакли Театра оперы и балета, Театра музыкальной ко-
медии, ТЮЗа, Театра кукол, а также на выступление знаменитого 
Цирка Филатовых.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

   300Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

рублей
в год
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Биологические часы можно остановить
На днях ушла 
из жизни старейшая 
женщина планеты 
117-летняя итальянка 
Эмма Моран. Теперь 
статус самого 
старого человека 
в мире будет 
носить 116-летняя 
жительница Ямайки 
Вайолет Браун. 
Но как утверждает 
наука, скоро 
биологические часы 
человека можно 
будет остановить. 
В России есть группа 
учёных, которые 
уверяют, что человек 
вполне может жить… 
до 350 лет. 
«ОГ» поговорила  
об этом 
с академиком 
Владимиром 
Скулачёвым, который 
посвятил вопросам 
геронтологии более 
40 лет исследований

Планы развития ЦПКиО: этнодеревня, фан-зона и концерты в летнем театреМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 19 апреля, комис-
сия по местному само-
управлению Екатерин-
бургской гордумы провела 
выездное заседание в Цен-
тральном парке культуры 
и отдыха имени Маяков-
ского. Его директор, де-
путат Роман Шадрин про-
вёл коллегам экскурсию 
и представил концепцию 
развития территории.Центральный парк Ека-теринбурга сейчас во мно-гом отстаёт от темпов раз-вития самого города: сильно изношены инженерные сети — бытовая канализация за-ложена в 1935 году и ни разу не менялась, не соответству-ет современным требовани-ям система освещения, нуж-но менять покрытие доро-жек и тропинок, износ ат-

тракционов составляет 70 процентов. Между тем парк может стать хорошей площадкой для государственно-частно-го партнёрства. Первый про-ект — реконструкция летне-го театра эстрады — требует около 28 миллионов рублей инвестиций. Здесь можно проводить спектакли, кон-церты и дискотеки. Вокруг лес, домов нет — горожанам никто не будет мешать. Сей-час летний театр находит-ся практически в аварийном состоянии. В последний раз здесь проводили Сабантуй в прошлом году и поняли, что объект становится опасным. В качестве второго проекта рассматривается обновле-ние парка аттракционов.Депутаты также побы-вали на строительной пло-щадке, где будет фан-зона во время чемпионата мира 

по футболу в 2018 году. На 4,5 гектара расположится зона кейтеринга, централь-ная сцена, большие экраны, туалеты и трибуны на 1,5–2 тысячи человек. Строители также обещали привести в порядок небольшой пруд на этой территории и высадить 68 деревьев. — Фан-зона хороша тем, что в городе появится пло-щадка, которая будет соот-ветствовать всем требова-ниям безопасности для про-ведения массовых меропри-ятий. Мы больше не будем топтать газон на Централь-ном стадионе, а будем при-ходить сюда, — сказал Ро-ман Шадрин.Директор парка также поделился планами рекуль-тивировать землю под за-крытым контактным зоо-парком, построить этноде-ревню, чтобы люди могли 

смотреть на уклад деревен-ской жизни. В 2017–2018 го-дах также будет реконструи-рован парк сказок, уже под-готовлены два проекта по освоению лесной части пар-ка. В этом году на выделен-ные из городского бюдже-та целевые 6 миллионов ру-блей будет на 20 процентов увеличена освещённость парка, а также к уже суще-ствующим 26 видеокамерам установят ещё 39. По словам Шадрина, ре-ализацию планов осложня-ет тот факт, что земля пар-ка находится в областной, а не в городской собственно-сти, а кроме того, принадле-жит к категории земель осо-бо охраняемой природной территории — здесь нельзя проводить земляные работы и ставить капитальные со-оружения. 

Дмитрий Медведев назвал главный запрос обществаОльга КОШКИНА
Вчера премьер-министр 
Дмитрий Медведев высту-
пил перед депутатами Гос-
думы с ежегодным отчё-
том о работе правительства 
за прошедший год. В этот 
раз главе кабмина задали 
22 вопроса — почти в два 
раза больше, чем обычно: 
по пять вопросов от каждой 
фракции и два от «нефрак-
ционных» депутатов.На пятом по счёту высту-плении глава правительства изменил формат доклада: всего час он посвятил отчёту и два часа — ответам на во-просы депутатов.

О ПОЛИТИКЕ. Доклад Дмитрий Медведев начал с предвыборной темы, попро-сив не превращать предсто-ящую президентскую кампа-нию в войну и не заниматься популизмом.— Люди проголосовали за стабильность и в то же вре-мя за развитие. В этом глав-ный политический запрос об-

щества. Сегодня у нас трудно-стей хватает, и если мы будем тратить время ещё и на попу-лизм, на спекуляции, разду-вать пустые конфликты, то от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как бу-дет жить Россия, те, кто хочет изолировать и ослабить на-шу страну, — заявил Дмитрий Медведев.
О НАПАДКАХ НЕСИСТЕМ-

НОЙ ОППОЗИЦИИ. В ответ на провокационную просьбу депутата фракции КПРФ Ни-
колая Коломейцева проком-ментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией с обвинениями в адрес пре-мьера и нападки Алексея На-
вального Дмитрий Медведев ответил, что не будет «спе-циальным образом коммен-тировать абсолютно лживые продукты политических про-ходимцев» и призвал депута-тов последовать его примеру.

ОБ ЭКОНОМИКЕ. Дми-трий Медведев отметил, что 2016 год прошёл в условиях жёсткой экономии ресурсов, 

но стал годом осознанных возможностей.— Наша экономика раз-вивается, несмотря на то, что нам всем предсказывали ка-тастрофу из разных мест, в том числе из-за океана, — за-явил Дмитрий Медведев. —Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпа-тиях к нашей стране.
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ. Сразу два депутата — от ЛДПР и КПРФ — задали по-хожие вопросы об издержках оптимизации здравоохране-ния, приведя примеры, когда люди вынуждены неделями ждать приёма и пользоваться платными медицинскими ус-лугами. Премьер ответил, что возникающие проблемы при-звано решить дальнейшее развитие медицины. В част-ности, он пообещал создание новых центров высокотехно-логичной медицинской помо-щи, развитие информацион-ных и телемедицинских тех-нологий и реализацию прио-ритетного проекта по разви-тию санавиации.

Чтобы защитить людей от некачественных препара-тов, к концу 2018 года все вы-пускаемые лекарства долж-ны быть промаркированы. Отдельно глава правитель-ства призвал депутатов уси-лить контроль за тем, чтобы не допустить подмены бес-платных медицинских услуг платными.Кадровые проблемы, по словам Медведева, должны решить программа «Земский доктор» (за четыре года она привлекла в село почти 24 тысячи врачей) и институт аккредитации специалистов, в соответствии с которым ра-ботать врачами будут только лучшие.— Интересный факт: впервые в истории новой России (это опрос социоло-гов) больше всего родите-лей в будущем видят своих детей врачами, а не юриста-ми, экономистами, как это было всего несколько лет назад, — добавил Дмитрий Медведев. — Это уже другое восприятие жизни в нашей стране.

О СПОРТЕ. Депутат фрак-ции ЛДПР Михаил Дегтярёв спросил премьера, как сохра-нить набранный темп в раз-витии спортивной инфра-структуры, с учётом того, что «грандиозных строек» боль-ше не ожидается»?— Вы точно сказали, что грандиозных строек не пред-видится, но текущие строй-ки ещё идут, — ответил Дми-трий Медведев. — Мы созда-ли основу для занятий про-фессиональным и любитель-ским спортом, и надо про-должать эту работу. В каж-дом населённом пункте, даже в крупных деревнях, должны быть полноценные спортив-ные сооружения.
ОБ ОБРАЗОВАНИИ. Как заявил Дмитрий Медведев, система образования должна быть привязана к экономике и завязана на работодателя.— Мы должны стимули-ровать конкуренцию сре-ди крупнейших российских компаний за право участво-вать в образовательных проектах. Это касается и 

высшего, и среднего профес-сионального образования, — сказал премьер. — Сейчас предприятия получают спе-циалистов в виде уже «гото-вого продукта», а надо, что-бы они принимали участие в его создании.Также премьер сообщил, что в России будет создавать-ся национальная платформа электронного образования с широким интернет-доступом к библиотекам, музеям, вы-ставкам.
О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ. На вопрос справедливорос-са Гаджимурада Омаро-

ва о снижении рождаемости Дмитрий Медведев ответил встречным вопросом:— А в какой стране есть такая же поддержка семей, материнский капитал в та-ком объёме?И добавил, что сегод-ня нужны новые подходы, и призвал народных избранни-ков совместно подумать, как можно стимулировать рожде-ние первенцев. 
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Нижний Тагил (I,III,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


