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В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Высшего форума искусств — 
Дельфийских игр-2017. Церемония открытия прошла во Дворце игровых видов спорта, 
где собрались более 3 000 участников из 80 регионов страны и ещё семи стран СНГ. 
Это было по-настоящему масштабное красочное действо: 
на сцене в этот вечер выступили порядка 1 000 артистов. 
Огонь Дельфийских игр зажёг олимпийский чемпион, 
биатлонист Антон Шипулин (на фото)

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Осипчук

Сергей Мазуркевич

Юрий Башмет

Жительница Сухого Лога 
обучает женщин танцу жи-
вота и не перестаёт заво-
ёвывать личные награды 
на профессиональных кон-
курсах.

  II

Председатель правления 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской об-
ласти рассказал о самых 
острых проблемах предпри-
ятий и путях их решения.

  III

Народный артист СССР, 
один из самых талантливых 
дирижёров в мире, высту-
пил на сцене Свердловской 
филармонии вместе со сво-
им камерным ансамблем 
«Солисты Москвы». А пе-
ред концертом дал интер-
вью «ОГ».

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

СВ
ЕР

Д
Л

О
ВС

КА
Я 

Ф
И

Л
АР

М
О

Н
И

Я
АН

Д
РЕ

Й
 О

СИ
П

Ч
УК

Россия

Москва (I, II, III, IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сургут (IV) 
Томск (III) 
Тюмень (II) 
Уфа (IV) 
Челябинск 
(II, III) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Бразилия 
(IV) 
Германия (III) 
Греция (II) 
Израиль (III) 
Канада (IV) 
Кипр (II) 
Китай (III) 
США (III, IV) 
Турция (II) 
Франция 
(I, IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия 
должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдёт. 
Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, 
культурной и лингвистической точек зрения.

Франсуа ФИЙОН, кандидат на пост президента Франции, — 
в интервью газете Figaro (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

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?»

Ольга ЯХНО, кандидат исторических наук, учёный секретарь секто-
ра социальной истории Института истории и археологии УрО РАН:

— После событий 1905–1906 годов все слои российского обще-
ства искали варианты преобразований. Нагляднее всего это было в 
искусстве. Формировались новые течения и стили в живописи, лите-
ратуре, музыке и театре. Художники провозглашали необходимость 
сделать яркими не только праздники, но и будни. Врачи, предприни-
матели, инженерно-технические работники превратились в эксперт-
ное сообщество. Их позиция формировала общественное мнение и 
пользовалась авторитетом. Достижения техники внушали веру в безу-
пречность науки, возможность понять законы природы. Теории Марк-
са, Ницше, Фрейда формулировали объективные законы жизни обще-
ства и человека, а также давали практические варианты управления.

В 1916 году инженер-железнодорожник подал в Городскую думу 
Екатеринбурга записку с проектом «Сад-город Екатеринбург». На ос-
новании германских и английских расчётов, а также российских тра-
диций домостроения приводилось описание этого «нового города». 
Ширина улиц, площадь садов и парков, перечень необходимых зда-
ний и учреждений и так далее. Территория кладбищ, оказавшихся на 
этой планируемой территории, для начала использовалась как до-
полнительный источник озеленения. «Существование кладбища надо 
признать временным, так как вряд ли можно признать рациональ-
ным наличие кладбища посреди города. Вероятно, они закроются, а 
тогда по прошествии известного количества лет эти площади могут 
быть превращены в городские парки», — писал автор.

Февральскую революцию 1917 года те же инженерно-технические 
кадры и городская интеллигенция восприняли с большим воодушев-
лением. В фотоальбоме по истории строительства Западно-Уральской 
железной дороги, вышедшем летом 1917-го, это было отмечено осо-
бо. «Построечники восприняли весть о перевороте с чувством восторга 
и радости». Оценивали его как шаг к освобождению. Но к октябрю эко-
номическая и политическая ситуация только ухудшалась. В результате 
к власти пришли люди совершенно иных идеалов и взглядов.

К 30-м годам ХХ века все эксперименты в области архитектуры, 
живописи, театра, педагогики сошли на нет. Призывы скинуть Пушки-
на и Сервантеса с корабля истории прекратились. Идеология верну-
лась к традиционным идеалам, простым и понятным формам лите-
ратуры и кино. Востребованным стал образ благородного служения, 
аристократического воспитания, интеллигентного бессребреника.

Революционный лозунг: 
«Всё на благо человека» явно 

не совпадал с потребностями людей. 
Этот самый человек с его интересами и желаниями не соответство-
вал описаниям чистой теории, а иногда и явно мешал практическо-
му и рациональному её воплощению. Конечно, после революции в 
нашей стране были созданы отдельные черты социального государ-
ства: системы всеобщего образования и здравоохранения, развитие 
капитало- и наукоёмких отраслей народного хозяйства и так далее. 
Но всё это за счёт внеэкономического принуждения.
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В дороги екатеринбургской агломерации за два года вложат 4,7 млрд Мария ИВАНОВСКАЯ
Согласно приоритетному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные дороги», к 2018 
году не менее половины до-
рог, входящих в городские 
агломерации, должны со-
ответствовать нормативно-
му состоянию, а к 2025 году 
эта доля должна превысить 
85 процентов. Об этом шла речь на X Межрегиональной конферен-ции «Модернизация дорож-ного хозяйства: опыт и пер-спективы», которая прошла вчера в Екатеринбурге. По словам министра транспорта и связи области 
Василия Старкова, на при-ведение в порядок дорог ека-теринбургской агломерации в 2017 и 2018 годах из феде-

рального бюджета планиру-ется привлечь 2 млрд рублей, при этом из областного бюд-жета поступит софинансиро-вание в размере 2 млрд 543 млн рублей, из муниципаль-ных бюджетов будет потра-чено соответственно 152 млн рублей. В 2017 году будут от-ремонтированы 138 дорож-ных объектов, до 31 мая бу-дут заключены все муници-пальные и государственные контракты на выполнение работ.Вице-губернатор Сверд-ловской области Сергей Зы-
рянов отметил, что количе-ство зарегистрированных ав-томобилей в екатеринбург-ской агломерации в 1,7 раза больше, чем в среднем по Рос-сии — более 450 машин на тысячу жителей при средне-российском уровне 258 авто-

мобилей на тысячу человек. И при этом регион «в дорожно-транспортных происшестви-ях несёт потери, соизмери-мые с периодом военных дей-ствий». Представитель управ-ления госавтоинспекции по Свердловской области доба-вил, что совершению 52 про-центов ДТП сопутствуют не-удовлетворительные дорож-ные условия — плохая разли-чимость дорожной разметки, недостатки зимнего содер-жания, неровное покрытие и нарушения в размещении ре-кламы. В екатеринбургскую агломерацию включают фе-деральные, региональные и муниципальные дороги об-щей протяжённостью 1 300 километров, которые связы-вают столицу Урала с 19 го-родами.

В Свердловской области будут строить меньше, но лучшеЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
снизили плановый показа-
тель по вводу жилья в свя-
зи с трудностью продажи 
жилой недвижимости на 
рынке, заявил на прошед-
шей выставке «Expo Build 
Russia» министр строи-
тельства и развития ин-
фраструктуры области Ми-
хаил Волков. Как ранее пи-
сала «ОГ», на конец 2016 
года только в столице Ура-
ла не могли продать 17 ты-
сяч квартир, а аналитики 
Уральской палаты недви-
жимости прогнозировали 
на начало 2017 года стаг-
нацию в разных сегментах 
рынка недвижимости. Сей-
час, как отмечают экспер-
ты, актуальность пробле-
мы не теряется.

Рынок 
продолжит падать— Нужно смириться с тем, что, например, в Екате-ринбурге невозможно про-

давать в год 1 миллион ква-дратных метров жилья, ко-торые предусмотрены пла-ном. Мы должны смирить-ся с тем, что верхняя план-ка — 700 тысяч квадратных метров, может, даже мень-ше. Недавно президент на встрече с блогерами сказал, что «нужно строить меньше, но лучше», — заявил управ-ляющий ЗАО «ЛСР. Недви-жимость-Урал» Владимир 
Крицкий.Если раньше област-ные власти ориентирова-лись на плановый показа-тель 2 миллиона квадрат-ных метров вводимого жи-лья в год, то в прошлом го-ду его снизили до 1,95 мил-лиона. Как отметил Михаил Волков, это было сделано в соответствии с федераль-ным трендом.— Реальность такова, что жильё в регионе вво-дится в эксплуатацию не сразу, а спустя какой-то про-межуток времени. И сегод-ня этот пролонгированный период увеличивается в си-

лу экономических причин. Из более чем 2 миллионов квадратных метров жилья, построенного в 2016 году, в течение года были прода-ны только 455 тысяч «ква-дратов». В 2015 году этот показатель был больше — 679 тысяч квадратных ме-тров, — пояснил глава реги-онального минстроя.Посыл строить более ка-чественные дома для регио-на тоже актуален. Как отме-тил вице-президент Сверд-ловского областного сою-за промышленников и пред-принимателей Анатолий 
Сысоев, сегодня качество 

строящегося жилья упало настолько, что некоторые дома даже не доживают до государственной комиссии.— Гвоздь забил — всё от-валивается, — подчеркнул он. — Сегодня ушло даже такое понятие, как жизнен-ный цикл здания, потому что начали строить из не-качественных материалов. Раньше, когда дома возво-дили из кирпича, а не пено-блоков, они стояли по 70–80 лет, и к этому надо возвра-щаться. А сэкономить день-ги на качественные матери-алы можно, используя типо-вые проекты.

На стройках будут 
работать роботыГлава регионального ми-нистерства строительства согласился, что это серьёз-нейшая проблема, посколь-ку стремление застройщи-ка снизить стоимость ква-дратного метра сказывает-ся на долговечности зданий. Однако, по словам Владими-ра Крицкого, разница между себестоимостью зданий и их рыночной ценой в эконом-сегменте (а таких зданий в области строится большин-ство) минимальна.— Со своей стороны, я как министр ставлю задачу выйти на серьёзные норма-тивные ограничения в при-менении этих материалов. В первую очередь — на объ-ектах, которые финансиру-ются на счёт федерального и областного бюджетов — школах, детских садах, жи-лье, — заявил Михаил Вол-ков. — Сегодня мы упираем-ся в то, что цена за квадрат-ный метр не даёт возмож-

ности увеличивать маржи-нальность для застройщика, просто повышением стоимо-сти квадратного метра ре-зультатов не достичь. Сегод-ня нужно делать акцент на снижение себестоимости ра-бочей силы, например, при-влекая робототехнику. Осе-нью на форуме «100+ Forum Russia» мы продемонстри-руем, чего достигла строи-тельная отрасль России в этом направлении, и что се-годня предлагают нам наши западные и восточные парт-нёры. Кроме того, сегодня много говорится о примене-нии 3D-технологий в разных отраслях, в том числе — в строительстве, мы рано или поздно к этому придём. По-нятно, что принтер для пе-чати, в отличие от расходных материалов, будет стоить не-дорого. Поэтому нужно осва-ивать производство матери-алов для 3D-строительства, чтобы в перспективе не по-купать более дорогие зару-бежные аналоги.

 ТОП-5 ГЛАВНЫХ ПО СТРОЙКЕ
За 2016 год объём строительно-монтажных работ на территории 
региона составил 109 миллиардов рублей и вырос на 6 процентов. 
Наибольший объём работ выполнен:
 в Екатеринбурге (36 млрд рублей);
 Нижнем Тагиле (3 млрд);
 Заречном (1,2 млрд);
 Берёзовском и Каменске-Уральском (по 1,1 млрд рублей).

По данным Свердловскстата, на территории области в 2016 
году введены в действие 676 жилых объектов.

Театр оперы и балета —триумфатор «Золотой маски»
В Москве объявили 
лауреатов 
российской 
национальной 
театральной премии 
«Золотая маска». 
В числе 
победителей — 
Екатеринбургский 
театр оперы 
и балета. 
Члены жюри 
высоко оценили 
спектакль «Ромео 
и Джульетта», 
назвав его лучшим 
балетом года. 
Также лауреатом 
«Золотой маски» 
стал солист Игорь 
Булыцын за роль 
Меркуцио

Сухой Лог (I,II)

Серов (III)

Нижний Тагил (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,II)
Заречный (I)

Верхняя Пышма (II)
Богданович (II)

Берёзовский (I)

Арамиль (II)

п.Алтынай (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

      ФОТОФАКТ


