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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сестра Евстафия 

Ольга Глацких

Светлана Комаричева

Старшая сестра церковно-
исторического послушания 
Ново-Тихвинского монасты-
ря рассказала, как разру-
шенный в советское время 
храм принимает историче-
ский вид.

  III

Директор регионального 
департамента молодёжной 
политики сообщила, что 
объём социальных выплат 
молодым семьям на приоб-
ретение или строительство 
жилья снизился в пять раз.

  II

Народная артистка РФ, ве-
дущая солистка Уральско-
го хора, героиня рубрики 
«Персона» убеждена: судь-
ба «народного жанра» в Рос-
сии должна стать иной, чем 
нынче.
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Россия

Абакан (IV) 
Барнаул (IV) 
Кемерово (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва (I) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Рязань (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Советск (IV) 
Сочи (I) 
Ульяновск 
(IV) 
Челябинск (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (I) 
Грузия (IV) 
Индия (I, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (I) 
Таджикистан 
(IV) 
Узбекистан (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
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Мы завершили проект на поставку в Нижний Тагил 
«умного» освещения. Мы сделали светильники 
из наших светодиодов — они включаются 
и выключаются в зависимости от уличной 
освещённости. Это экономит городские средства.

Сергей ЧЕМЕЗОВ, гендиректор госкорпорации «Ростех», — во время встречи 
с Президентом РФ Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 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?»

Татьяна ШМЫКОВА, депутат думы ГО Староуткинск, председатель 
женсовета посёлка:

— Обсудили роль Октябрьской революции с членами женсове-
та. Так и не сошлись во мнении, чем всё-таки было произошедшее 
в октябре 1917 года — великой революцией или государственным 
переворотом, но то, что это событие коренным образом повлияло 
на все сферы жизни общества, — несомненно.

Государственность. Главным минусом революции стало то, что 
она отбросила развитие нашей государственности на десятилетия на-
зад. Последствиями столь быстрого перехода от монархии к револю-
ционно-демократической диктатуре стали репрессии, красный тер-
рор и массовая эмиграция лучших умов России — учёных, литерато-
ров, музыкантов. В результате пострадал не только генофонд нации: 
в целом ущерб был нанесён культурному слою нашего общества.

Армия. Может, это и прописная истина, но именно после рево-
люции в короткие сроки была создана армия, которая положила на-
чало современной Российской армии. 

Сплочённые массы народа 
стремились сохранить то, 

что они приобрели. 
И им это удалось: благодаря выдержке и самоотверженности наше-
го народа мы сумели выстоять и в Первую мировую, и в Великую 
Отечественную войну.

Образование. Одним из плюсов революции стало развитие образо-
вания. В короткие сроки была ликвидирована безграмотность — во мно-
гом за счёт земских школ. В нашем небольшом рабочем посёлке были 
построены четыре такие школы. Появилось огромное количество вечер-
них школ, где молодёжь могла работать и одновременно получать обра-
зование: посещала вечернюю школу и моя старшая сестра. У молодёжи 
была мощная мотивация, чтобы получать глубокие знания и развивать 
экономику страны, точно так же и школьники были мотивированы на 
получение знаний, оттого и проблемы с дисциплиной возникали редко. 

Здравоохранение. Именно после революции медицина стала до-
ступной для народа, хотя полностью новая система здравоохранения 
сформировалась к концу 30-х годов. Старшие родственники вспоми-
нают, как земские врачи в любое время года пешком (транспорт тог-
да был слабо развит) шли к больному, чтобы оказать помощь. Сегод-
ня государство снова взяло курс на поддержку пациентов из отдалён-
ных населённых пунктов, в том числе и с помощью программы «Зем-
ский доктор».

Роль женщины. Большим плюсом революции мы, члены жен-
ской общественной организации, считаем повышение роли женщины 
в развитии государственности. Женщины начали занимать серьёзные 
руководящие посты, показывая своим примером, что женщина спо-
собна успешно совмещать две задачи — продолжать человеческий 
род и строить государство, вставать у начала серьёзных организаций. 
Именно тогда были созданы первые женские организации, которые 
помогали незащищённым слоям населения, брали на себя организа-
торские функции. Их традиции мы продолжаем и сейчас.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Дорогие уральцы!От всей души поздрав-ляю вас с праздником Весны и Труда!Для новой России этот праздник, имеющий солид-ный возраст и яркую исто-рию, стал праздником едине-ния и созидания.Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время.Желание и умение ураль-цев работать, настрой на до-брые дела, достижение со-гласия и единства в обществе всегда были залогом разви-тия Свердловской области, служили успеху начинаний, направленных на повышение качества жизни людей. Уве-рен, так будет и впредь!Свердловская область — сильный, успешный, разви-вающийся регион, с крепки-ми традициями и отличными перспективами.Жители Свердловской об-ласти — большие труженики. Все современные экономи-ческие успехи нашего реги-она — результат труда мил-

лионов уральцев. Итоги ми-нувшего 2016 года и первого квартала 2017 года говорят о положительной динамике в региональной экономике: растут объёмы отгруженной промышленной продукции, динамично развивается аг-ропромышленный комплекс, достигнуты успехи в реали-зации майских Указов Прези-дента России.Майские праздники уральцы традиционно встре-чают трудом на пользу об-щества: приводят в порядок дворы, чистят парки, ули-цы своих городов и сёл. Ука-зом Президента Российской Федерации 2017 год объяв-лен Годом экологии. Призы-

ваю уральцев на протяжении всего года поддерживать чи-стоту и порядок на террито-рии области, вносить свой вклад в важную и полезную работу по охране окружаю-щей среды.Благодарю всех жителей Свердловской области за до-бросовестный труд, ответ-ственное отношение к делу, любовь к родному краю.Особые слова благодарно-сти — старшему поколению, ветеранам труда, заложив-шим мощный фундамент для развития региона, нынешних и будущих успехов Свердлов-ской области.Сегодня мы формируем программу «Пятилетка раз-вития», которая призвана вывести Свердловскую об-ласть на новый уровень со-циально-экономического развития, повысить каче-ство жизни уральцев. Наде-юсь, что беря пример с вете-ранов, уральская молодёжь внесёт весомый вклад в её реализацию.Желаю всем жителям Свердловской области в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настро-ения, благополучия и даль-нейших успехов в труде!

1 Мая — праздник 
Весны и Труда

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Весны и Труда!Этот день мы встречаем с особым чувством, ведь 1 Мая — символ весны, тепла, ярко-го солнца, мира и созидания. Празднование Первомая на об-щероссийском уровне подчёр-кивает то уважение, которое сформировано в нашем обще-стве к человеку труда. Я гор-жусь тем, что всероссийское движение «В защиту челове-ка труда» возникло именно в Свердловской области, про-мышленном сердце России.

Сегодня Свердловская область активно развива-ется, становится более ком-фортной для жизни. Всё это создаётся благодаря энер-гии, трудолюбию и активно-сти жителей региона.Достояние Свердловской области — наши ветераны. 

Люди, которые долгие годы трудились на благо региона и создали основу для наше-го благополучия. Я, как и все жители области, благодар-на им за этот вклад в наше будущее и горжусь тем, что нынешнее поколение про-должает добрые трудовые традиции!Я желаю, чтобы труд каждого из вас был всегда востребован и оценён по до-стоинству, чтобы он прино-сил радость и удовлетворе-ние. Пусть хорошее, весен-нее настроение никогда не покидает вас! Пусть празд-ник придёт в каждый дом вместе со счастьем и добро-той!С праздником 1 Мая! Уверенности в завтрашнем дне! Мирного неба над го-ловой!

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Алексей Федорченко представит в Китае фильм режиссёров стран БРИКСНаталья ШАДРИНА
Страны БРИКС представят 
на кинофестивале в Китае 
совместный фильм под на-
званием «Куда ушло вре-
мя». В съёмках участвова-
ли пять режиссёров, рос-
сийскую сторону предста-
вил екатеринбуржец Алек-
сей Федорченко. В создании картины по-мимо России приняли уча-стие Бразилия, Индия, Ки-тай и Южная Африка. Фильм включает пять отдельных сюжетов, каждый по 18 ми-нут на языке постановщика. 

Эти кинофрагменты должны будут отразить культурную специфику каждого из госу-дарств БРИКС. Режиссёры, которые бы-ли приглашены для работы над фильмом, не раз отме-чены на кинофествиалях са-мого высокого уровня. Напо-минаем, что Алексей Федор-ченко — призёр Венециан-ского кинофестиваля. С ки-тайской стороны в съёмках принимал участие режиссёр 
Цзя Чжанкэ, обладатель приза Каннского и Венеци-анского фестивалей. Брази-лию представляет Уолтер 
Саллес, Индию — Мадхур 

Бхандаркар, ЮАР — Джа-
миль Квебка.Премьера картины «Ку-да ушло время» состоится в июне на втором киносмотре БРИКС в городе Чэнду в юго-западной провинции Сычу-ань. Пятидневный фестиваль станет площадкой для изу-чения представителями ки-ноиндустрии этих стран воз-можности сотрудничества в области культуры и, в частно-сти, кино.В сентябре фильм выйдет в китайский прокат, затем ки-ноэстафету подхватят другие страны. 

Вчера в Екатеринбурге завершился двухдневный Всероссийский форум молодых учёных 
«Навстречу Всемирному фестивалю молодёжи и студентов». Около 300 исследователей 
в возрасте до 35 лет из 70 вузов, расположенных в 51 регионе России, представили 
свои проекты в Уральском федеральном университете. В числе наиболее интересных 
разработок — робот, способный следовать за людьми (и помогать им, к примеру, 
переносить сумки), система слежения за глазами, позволяющая определять реакцию 
на различный контент (такая система может пригодиться для маркировки возрастных 
ограничений фильмов на научной основе). Учёные предложили также новые способы 
выявления бактерий, методы повышения эффективности химиотерапии при лечении 
онкобольных, механизмы учёта лесов, изучения планктона в озёрах и целый ряд других 
проектов по пяти направлениям: математика и информатика, экономика и управление, 
а также инженерные, естественные, социальные и гуманитарные науки. Авторы лучших 
проектов по каждому направлению награждены денежными призами, кроме того, 
порядка 150 участников форума получили право представлять Россию на XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Подробно о проектах победителей www.oblgazeta.ru

Вчера Банк России 
снизил ключевую 
ставку на 0,5% до 9,25%.
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п.Староуткинск (I)

Нижний Тагил (I)

Нижние Серги (IV)

Кушва (II)

Каменск-Уральский (I,II)

п.Белоярский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера на Уральском 
алюминиевом 
заводе 
компании «РУСАЛ» 
состоялся 
торжественный пуск 
новой автоклавной 
батареи. Новый 
модуль позволит 
увеличить выпуск 
глинозёма 
на УАЗе с 770 
до 900 тысяч тонн 
в год (столько 
весят 1 800 
самолётов Boeing 
737)! Оборудование 
повысит 
безопасность 
производственного 
процесса, 
существенно 
улучшит энерго-
эффективность. 
А в перспективе 
снизится 
себестоимость 
продукции

В числе почётных гостей обновлённый цех осмотрели (второй ряд слева направо) первый вице-губернатор области Алексей Орлов, 
гендиректор РУСАЛа Владислав Соловьёв, врио губернатора региона Евгений Куйвашев и гендиректор УАЗа Виктор Кожевников

Сколько это в Боингах?На Уральском алюминиевом заводе запустили новый участок, который позволит существенно увеличить объём выпуска глинозёма


