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ЛЮДИ НОМЕРА

Александра Токарева

Ксения Черёмкина

Отар Иоселиани

Руководитель коллектива 
«Авиатор» из Первоураль-
ска ставит данс-спектакли 
о Великой Отечественной 
войне, в которых объединя-
ются музыка прошлых лет и 
современные диджей-ком-
позиции.

  II

Студентка Уральского 
института управления 
РАНХиГС при Президенте 
РФ стала координатором 
социального проекта по 
поддержке пенсионеров.

  III

Выдающийся кинорежис-
сёр встретился в Ельцин 
Центре со зрителями и 
рассказал, почему ему не 
нравится опера «Евгений 
Онегин».

  IV
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Россия

Видное (IV) 
Курск (IV) 
Москва (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Саяногорск (III) 
Череповец (IV) 

а также

Иркутская 
область (IV) 
Кемеровская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Пермский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Германия 
(I) 
Грузия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (IV) 
Италия 
(IV) 
США (IV) 
Таджикистан 
(IV) 
Таиланд 
(III) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВОМАЙ В ОБЪЕКТИВЕ «ОГ»

Я потрясена той открытостью, желанием 
и заинтересованностью, которую встретила 
в Свердловской области.

Илзе ЛИЕПА, народная артистка России, председатель жюри 
XVI Международного юношеского фестиваля музыкального творчества 

«Земля — наш общий дом» в Екатеринбурге

 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?»

Михаил ЛУЗИН, музыкант (г. Екатеринбург):
— Недавно принял участие в исторической игре по мотивам со-

бытий 1917 года. Надо было выбрать одну из сил, имевших влияние 
в феврале-марте, и попытаться переломить ход событий. Спустя два 
часа словесных баталий я пришёл к выводу, который удивил меня 
самого: кажется, произошедшее в 1917-м было неизбежным.

Царское правительство, народники, либералы, социал-демокра-
ты, черносотенцы, армия, союзники, страны Оси, мировая финан-
совая закулиса. Ведущий предложил выбрать силу, максимально 
противоположную вашей настоящей точке зрения.

Я выбрал правых и черносотенцев. Что? Петербург восстал и 
требует хлеба? Не время для восстаний! Война идёт, надо спло-
титься вокруг русского православного царя! Бунт поднимают ино-
родные элементы, которых необходимо арестовать, выслать, зато-
чить в Петропавловскую крепость. Город изолировать, чтобы рево-
люционная зараза не расползалась по стране и в армии. Требуем 
снять с фронта наиболее боеспособные и верные части и направить 
в столицу, дабы усмирить беснующуюся толпу.

Мне-то в игре было легко говорить слова, которые кажутся аб-
солютно логичными, но за которые я не нёс никакой реальной от-
ветственности. В 1917-м подобные решения витали в воздухе и 
несли смерть. Но тоже не сработали. Знаете, в чём проблема? Всег-
да, когда принимаются силовые решения, почему-то не учитывает-
ся, что тебе будут противодействовать. Причём и свои же тоже.

Невозможно снять с фронта боеспособные части: в марте Гер-
мания начала наступление на Ригу. Невозможно казаками разо-
гнать толпу: в столице бастуют 200 тысяч человек, потому что хле-
ба нет. Части, отправленные на подавление демонстраций, пере-
ходят на сторону демонстрантов. Хлеба нет потому, что транспорт 
встал: холода вывели из строя полторы тысячи локомотивов, а те, 
что остались в строю, необходимы, чтобы везти боеприпасы на 
фронт. Восстал гарнизон — это ещё 160 тысяч человек, причём во-
оружённых. Проправительственные силы в абсолютном меньшин-
стве. Толпа убивает полицейских. У царя — паралич воли. Высший 
генералитет единогласно выступает за отречение. 

Власть рассыпалась, как карточный 
домик, всего за несколько дней.

А самое потрясающее в событиях 1917 года — это история 
того, как эту рассыпавшуюся власть взял Ленин. Поддерживала его 
лишь горстка единомышленников. О случившемся в России он уз-
нал из газет и немедленно решился на авантюру. Пломбированный 
вагон через Германию, паром в Стокгольм, в котором он вышел в 
альпийских ботинках, и только по настоянию Карла Радека купил 
себе нормальные ботинки и тот самый канонический костюм-трой-
ку. Переход замёрзшего Финского залива, речь с броневика…

Почему он так взлетел? Да потому что обещал собравшимся ров-
но то, что собравшиеся хотели. Землю? Берите! Земля крестьянам! За-
воды — рабочим! Мира в войне, которая унесла уже миллионы жизней? 
Даёшь немедленный мир без аннексий и контрибуций! И обладал волей, 
чтобы вести к обещанному. Мало кто в 1917-м обладал такой волей.

Летний легкоатлетический 
сезон в Екатеринбурге 
по многолетней традиции, 
ведущей начало с мая 1937 
года, открылся эстафетой 
«Весна Победы». Более 
четырёх тысяч спортсменов, 
от школьников до признанных 
мастеров, приняли участие 
в нынешних соревнованиях — 
254 команды, большая часть 
из которых представляла 
Екатеринбург. В главном 
забеге — с участием восьми 
сильнейших команд — победа 
досталась легкоатлетам 
екатеринбургского 
спортивного клуба «Луч», 
более чем на полминуты 
опередившим на финише 
команду УрФУ. Бронза 
у спортсменов УГЛТУ

В Свердловской области может появиться молодёжный медиахолдинг?Александр ПОНОМАРЁВ
Массовый выход молодё-
жи на акцию месячной дав-
ности спровоцировал ши-
рокое обсуждение этой ча-
сти населения, кажется, все-
ми государственными ин-
ститутами. Заметно чаще на 
высоком уровне стали зву-
чать вопросы типа: чем жи-
вёт нынешнее молодое по-
коление, чего ему не хвата-
ет и как его лучше понять? 
На прошлой неделе ответы 
на аналогичные вопросы 
искали во время депутат-
ских слушаний в свердлов-
ском Заксобрании, куда так-
же пригласили представи-
телей самых заметных мо-
лодёжных организаций об-
ласти. Претензия послед-
них заключается в том, что 
молодёжь пока не видит за-
интересованности со сторо-
ны органов госвласти в диа-
логе на равных.

Слово молодёжиСамую живую реакцию в зале вызвали слова председа-теля Союза студентов УрФУ 
Аслана Кагиева. За основу вы-ступления он взял довольно крупное и свежее исследова-ние молодёжи до 25 лет, кото-рое провёл Сбербанк совмест-но с агентством Validata (пол-ную его версию можно найти в Сети по запросу «30 фактов о российской молодёжи»). — Между региональной властью с одной стороны и студенчеством, молодёжны-ми организациями с другой существует колоссальный разрыв и недопонимание, — начал Кагиев. — С чем это связано? Нужно посмотреть, чем живёт молодёжь. Согласно исследованию,  современная молодёжь — это «поколение онлайн». Однако, как заметил выступающий, чиновники и депутаты слабо учитывают этот фактор. — Онлайн формирует тренды. Зайдите в Инстаграм, посмотрите, сколько там мо-лодёжи. А как у нас в социаль-ных сетях позиционируется 

региональная власть? Сколь-ко человек подписано на их аккаунты? Поверьте мне, не так много. А как мы хотим до-стучаться до молодёжи, если не используем эти площадки? Ещё одно немаловажное замечание: молодёжь не ви-дит себя единым поколени-ем, поэтому, как отметил Ка-гиев, сегодня по собственно-му желанию никто не пой-дёт на демонстрации. Чтобы пошли, необходима близкая и понятная для них мотивация. — Нужны амбициозные проекты, куда можно вовлечь студентов. Надо разговари-вать с молодёжью. Сегодня я не вижу, чтобы первые лица нашего региона встречались с обычными студентами, что-бы и министры, и депутаты приходили общаться с ними, отвечали на их вопросы, — отметил Аслан Кагиев.
Слово властиВ ходе депутатских слуша-ний директор областного де-партамента молодёжной по-литики Ольга Глацких впер-вые публично назвала пробе-лы в законодательстве, каса-ющиеся молодёжи, и озвучи-ла первоочередные планы.— У нас в регионе раз-работана стратегия патри-отического воспитания, об-ластная концепция государ-ственной молодёжной поли-тики до 2020 года и концеп-ция поддержки работающей молодёжи. Но, к сожалению, не всегда принятая концеп-ция или стратегия перетека-ет в реальный план меропри-ятий. Так, например, концеп-ция, которая у нас связана с поддержкой молодёжи, бы-ла принята ещё в 2004 году, но за всё это время под неё не было разработано ни одной целевой программы, — объ-яснила Ольга Глацких. По её словам, сегодня в рамках департамента созда-ются несколько рабочих орга-нов (экспертный и обществен-ный советы), которые займут-ся формированием молодёж-ной политики в регионе. Туда 

должны войти представители сферы образования, науки из разных территорий области. Ну и, естественно, молодёжь. — Также в регионе плани-руется создать площадку для встреч с молодёжью. Где каж-дый желающий мог бы задать вопрос представителям ис-полнительной или законода-тельной власти. Безусловно, такая же площадка должна быть и в Интернете, — сооб-щила Глацких, уточнив, что в области создадут единый мо-лодёжный медиахолдинг, ко-торый может включить в се-бя сайт, объединяющий весь молодёжный контент,  печат-ное издание и школьную ра-диостанцию.С ещё одной инициати-вой выступил председатель молодёжного правительства 
Александр Соломатов, ко-торый в ответ на упрёк Каги-ева сообщил, что в Екатерин-бурге создаётся школа видео-блогинга.— С помощью этого ин-струмента можно доносить правильные государственные ценности. Мы хотим собрать ребят, которые уже являются блогерами, и дать им всё необ-ходимое: пространство, обору-дование. Пример одного из ка-налов, который у нас запуска-ется, — «Я и Екатеринбург» про жизнь города и молодёжи, — объяснил Соломатов.   Также Ольга Глацких зая-вила, что в планах её ведом-ства — реализовать идею прямой поддержки молодёжи через региональные гранты.— Проблема в том, что на федеральном уровне у нас су-ществует грантовая поддерж-ка физических лиц. По законо-дательству Свердловской об-ласти, к сожалению, субсидии предусмотрены для НКО и му-ниципальных образований, — резюмировала директор де-партамента.В целом встреча показа-ла, что предложения департа-мента во многом схожи с за-просами молодёжи. Другое де-ло, как скоро и насколько ка-чественно их реализуют.

Качканару проТОРят дорогу

Жители Екатеринбурга 
навели в городе чистоту, 

выйдя на уборку самых 
разных площадок — 

парков, скверов 
и просто дворов. 

За лопаты и грабли 
взялись члены областного 
правительства, сотрудники 

аппарата губернатора, 
депутаты Заксобрания 

региона, представители 
Свердловского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
футболисты ФК «Урал», 

а также участники 
международных 

турниров по боксу, которые 
в эти дни проходят 

в уральской столице

Праздничные мероприятия 1 мая прошли по всей Свердловской области. В торжествах приняли 
участие более 100 тысяч человек, четверть из них — в Екатеринбурге, сообщили в департаменте 
информполитики Свердловской области

Сухой Лог (II)
Первоуральск (I,II,III)

Качканар (I,II)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Временно 
исполняющий 
обязанности 
губернатора 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев посвятил 
Качканару целую 
субботу, 
29 апреля. Глава 
региона обсудил 
перспективы города 
с руководством 
муниципалитета, 
встретился 
с общественниками, 
принял участие 
в субботнике 
в парке «Строитель» 
вместе с местной 
молодёжью. Итогом 
поездки стало 
решение о создании 
в Качканаре 
территории 
опережающего 
развития (ТОР)


