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МИНИСТРЫ НА КУХНЕ

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Епископ Иннокентий

Дмитрий Харатьян

Софья Вульфсон

Глава Нижнетагильской 
епархии удостоен знака от-
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.

Народный артист России от-
кроет в Нижнем Тагиле фе-
стиваль Булата Окуджавы 
«Возьмёмся за руки, дру-
зья...»

  IV

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, военный 
и спортивный врач, мастер 
спорта по волейболу, хок-
кею с мячом и баскетболу 
отмечает вековой юбилей.

  IV
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Новокузнецк (IV) 
Санкт-Петербург (III) 

а также

Архангельская 
область (III) 
Московская область 
(IV) 
Республика Карелия 
(II) 
Смоленская область 
(II) 
Хабаровский край 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Великобритания (III) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Таджикистан (IV) 
Франция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Интернет, конечно, мощный конкурент для печатных 
СМИ. Но — это не журналистика, там больше 
самовыражения автора.

Всеволод БОГДАНОВ, председатель Союза журналистов России, —
в интервью «ОГ» в День печати

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

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?»
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Сергей КУРИЛЬЧЕНКО
Делегация из Свердлов-
ской области посетила Пре-
зидентский полк Службы 
коменданта Московского 
Кремля ФСО России. В глав-
ном воинском подразделе-
нии страны служат 25 при-
зывников из нашей области 
— ребята из Екатеринбурга, 
Кушвы, Качканара, Нижне-
го Тагила. В состав делега-
ции вошли главы несколь-
ких уральских городов, пе-
редавшие солдатам вести 
от родных и близких, а так-
же представители патрио-
тических организаций, мно-
гие из которых сами служи-
ли в ведущих воинских ча-
стях.— Служить в Президентском полку — большая честь, — го-ворит депутат свердловско-го Законодательного собра-ния, координатор проекта «Историческая память» Сер-
гей Никонов. — Планка отбо-ра здесь выше, чем в лучших вузах страны. И для молодо-го человека, прошедшего эту школу, открыта прямая доро-га в жизнь. Мы гордимся на-шими ребятами и приехали поддержать их. Также мы по-

дарили музею несколько эк-земпляров книги «Опорный край России» о Свердловской области. — Здесь важны и физиче-ская подготовка, и интеллект – умение запоминать и опе-рировать большими объёма-ми информации, а также мно-жество прикладных навы-ков, которые необходимо от-точить до автоматизма, – от-метил председатель правле-ния общественной органи-зации Свердловской обла-сти «Военно-патриотический центр «Вымпел-Урал» Андрей 
Лапшев. Вместе с ветеранами полка он напутствовал моло-дых бойцов.Заместитель командира Пре-зидентского полка — полков-ник Роман Лотвин — похва-лил уральских парней и ска-зал, что в их подразделении всегда будут рады видеть на-ших земляков.Главное событие, к которо-му сейчас готовятся солда-ты, — парад на Красной пло-щади в День Победы. На-ши парни пообещали пока-зать высокий класс, чтобы 9 Мая вся Москва и вся стра-на могли увидеть — уральцы служат достойно.

В Президентском полку служат 25 свердловчан
Гости обошли казармы, посетили клуб и музей, в котором собраны 
свидетельства мужества и героизма кремлёвских солдат. 
По словам депутата Сергея Никонова (на фото), вся история 
подразделения — это пример беззаветного служения Родине

  II

Сергей БЕЛЯКОВ, историк и литературовед, заместитель главного ре-
дактора журнала «Урал», лауреат Национальной литературной пре-
мии «Большая книга» и премии губернатора Свердловской области:

— Даже самый принципиальный противник pеволюции 1917 
года не должен забывать советских достижений. Всеобщая грамот-
ность, индустриализация, возможность для самого простого чело-
века сделать блестящую карьеру. Георгий Жуков, крестьянский сын 
из калужской деревни Стрелковка, стал маршалом и заместителем 
Верховного главнокомандующего. Андрей Громыко, уроженец бе-
лорусской деревни Старые Громыки, подписывал от имени Совет-
ского Союза Устав ООН, а впоследствии много лет возглавлял МИД. 
Юрий Гагарин, сын плотника, стал, пожалуй, самым знаменитым 
русским человеком в XX столетии. Нельзя забывать и развитие на-
циональной культуры и государственности украинцев, белорусов, 
грузин, узбеков и многих-многих народов, получивших в советское 
время свои национальные округа, области, автономные и даже со-
юзные республики.

Но разве может всё это оправдать голод и репрессии, уничтоже-
ние целых классов и сословий? В годы pеволюции и Гражданской 
войны перестали существовать дворянство, купечество, духовенство, 
казачество. Коллективизация положила начало гибели крестьянства. 
Речь не только о физической гибели, хотя как не вспомнить убитых 
дворян и священнослужителей, крестьян, умерших от голода или со-
сланных в тайгу, в тундру. Но речь и о другом: уничтожен был тра-
диционный образ жизни людей. Миллионы вынуждены были ве-
сти жизнь бедную, бесприютную. Бараки, подвалы, коммуналки ста-
ли привычным жильём, по крайней мере — первые сорок лет после 
pеволюции. А вы посмотрите советскую хронику двадцатых-тридца-
тых годов и сравните с зарубежной, европейской или американской. 
Или откройте книгу… Да-да, художественная литература тоже мо-
жет служить историческим источником, ведь писатель вольно или 
невольно включает в повествование привычные и узнаваемые совре-
менниками детали быта. В романе «Двенадцать стульев» 

Ипполит Матвеевич носил 

«довоенные штучные брюки». 

Это до какой же войны они куплены? 

Очевидно, до Первой мировой! А действие романа происходит 
в 1927 году.

Не враг социализма, не журналист ВВС или «Голоса Амери-
ки», а товарищ Микоян на пленуме ЦК КПСС признал: «…мясом по-
настоящему мы торгуем только в Москве, Ленинграде, с грехом по-
полам в Донбассе и на Урале, в других местах — с перебоями». А 
товарищ Каганович его тут же поправил: «На Урале не с грехом по-
полам, а на четверть. Мяса мало».

Если вы решите, что люди в те времена думали не о мясе-кол-
басе, то ошибётесь. Люди всегда хотят жить хорошо, богато, по 
возможности — «красиво». Простые рабочие и крестьяне шли «в 
революцию», сражались в Красной армии во имя будущей хорошей 
жизни, но хорошей жизни не добились.

Вчера вечером свердловские министры собрались за столом, но не 
в зале заседаний, а в украинском ресторане «Вечера», где готовили 
блюда уральской кухни. Министр культуры Светлана Учайкина, 
министр международных и внешнеэкономических связей Андрей 
Соболев (они на фото) и замглавы министерства АПК Светлана 
Островская под руководством шеф-повара Владимира Боровикова 
учились правильно шинковать лук для ленивой селёдки под шубой, 
тушить грибы для жульена.

— Ну, что, составим конкуренцию Джейми Оливеру? Жена 
посмотрит и скажет, что готовить дома теперь буду я, — пошутил 
Андрей Соболев. Он рассказал, что дома любит колдовать у 
плиты вместе с дочкой. «Маша находит рецепты, а мы вместе 
их воплощаем». Кроме того, Соболев отметил, что считает себя 
чемпионом по приготовлению кофе в турке. И совсем не любит супы 
— «видимо, переел их в детстве». Светлана Учайкина рассказала, что 
умение вкусно готовить считает основой семейной жизни, поэтому 
несмотря на занятость, находит время для экспериментов на кухне.

— Кстати, моя мама украинка, она знает толк в еде, и мы с ней 
часто бываем в этом ресторане, — призналась Светлана Учайкина. 
Мастер-класс проходил в рамках проекта «Уральская кухня». В конце 
мая выйдет книга, где собраны 52 рецепта нашей местной кухни — 
на каждую неделю в году
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«ВМЕСТЕ» — совместный проект «ОГ»,
районных газет области 
и Свердловского творческого союза журналистов. 
Сегодня у нас в гостях газета «Народное слово» 
(г. Богданович)

д.Оверино (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (I)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (IV)
с.Гарашкинское (II)

Верхняя Пышма (IV)
Богданович (I,II)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 4 мая, правитель-
ство РФ опубликовало от-
чёт о ходе выполнения 
майских указов президен-
та Владимира Путина, под-
писанных 7 мая 2012 го-
да. Согласно документу, из 
218 поручений на сегод-
няшний день должны бы-
ли быть выполнены 180. 
Правительство отчиталось 
о выполнении 165 из них, 
что составило 91,7 процен-
та. Сразу после публика-
ции отчёта, Владимир Пу-
тин провёл совместное за-
седание Госсовета и комис-
сии по мониторингу дости-
жения основных показате-
лей социально-экономи-
ческого развития страны, 
чтобы детальнее обсудить 
представленные данные и 
дать новые установки. — За прошедшие годы удалось придать новую ди-намику позитивным изме-нениям в наиболее чувстви-тельных, значимых для жиз-ни граждан сферах, таких как здравоохранение, об-разование, культура, ЖКХ, — обратился к собравшим-ся Путин. — Разумеется, проблем здесь ещё очень и очень много, и нерешённых вопросов больше, чем того, что удалось сделать.

Тем не менее, под-черкнул он, реализа-ция майских указов по-зволила укрепить парт-нёрство всех уровней вла-сти и гражданского обще-ства. Кроме того, Путин об-ратил внимание, что эффек-тивность данной работы се-рьёзно возросла благодаря общественному контролю со стороны Общероссийско-го народного фронта. Также Путин отметил работу ру-ководителей регионов, под-черкнув, что в тех субъектах Федерации, где власти от-ветственно подошли к дан-ной работе, «несмотря на все сложности, удалось полу-чить действительно серьёз-ные, заметные результаты».— Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сдела-но, обозначить проблемные 

зоны, сформулировать даль-нейшие наши действия, — плавно перешёл Путин к од-ной из тем, обозначенных в повестке заседания — пере-селения граждан из ветхого и аварийного жилья.— Поручаю правитель-ству РФ совместно с регио-нами выработать постоян-но действующие механизмы расселения аварийного жи-лого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, — заявил президент, уточнив, что про-ект закона по этому вопросу в правительстве уже прорабо-тан и готов к принятию.  Он также предложил продлить на переходный период рабо-ту Фонда жилищно-комму-нального хозяйства, который в целом доказал свою эффек-тивность.Глава Чувашской Респу-

блики, член консультатив-ной комиссии Госсовета Ми-
хаил Игнатьев предложил несколько механизмов для расселения аварийного жи-лья с учётом социального статуса людей. —  Первый механизм — это развитие застроенных территорий. Второй — раз-витие рынка арендного жи-лья. Третий — создание пра-вового и организационно-го механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквар-тирных домах по самосто-ятельной реализации про-ектов реконструкции ава-рийного жилья, строитель-ства нового жилья на зе-мельном участке, который высвобождается после сно-са аварийного дома. Четвёр-тый — введение нового ви-да жилищного фонда — спе-циализированного жилищ-ного фонда по переселению граждан из аварийного жи-лищного фонда. Пятый ме-ханизм — выдача государ-ственных или муниципаль-ных жилищных сертифика-тов для граждан, переселя-ющихся из аварийного жи-лья, — сказал Игнатьев.Глава Минстроя Михаил 
Мень заявил, что поддержи-вает озвученные Игнатье-вым предложения.

Великое переселение

Президент РФ поручил не останавливать программу по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья
 ВАЖНО

В заседании Госсовета принял участие и глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Напомним, наш регион начал ана-
логичную программу своими силами ещё в 2008 году, с 2013 
года работа по ней началась в рамках реализации майского ука-
за Владимира Путина. С начала этого этапа новое жильё обре-
ли свыше 12,5 тысячи свердловчан. Всего сформированный в 
2013 году план предусматривает, что жилищные условия смо-
гут улучшить 18,4 тысячи жителей региона. 

Вчера свердловские власти приступили к формированию но-
вого реестра домов, подлежащих расселению. В него уже вошли 
350 тысяч квадратных метров жилья, где проживают более 18 ты-
сяч уральцев.

За девять лет 
по целевым 
программам, 
финансируемым 
в том числе и 
при поддержке 
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ, в 
муниципалитетах 
области построены 
более 250 
многоквартирных 
домов. За это 
время фактически 
«переселили» 
целый город 
— условия 
проживания 
улучшили более 
30 тысяч 
свердловчан
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