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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Молотков

Эвелина Завьялова

Вадим Дементьев

Экс-глава МУГИСО, предсе-
датель регионального Со-
юза машиностроительных 
предприятий награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Школьница из Качканара 
исследовала влияние их-
тиофауны на здоровье че-
ловека и стала победитель-
ницей XV областного эко-
логического форума.

  III

Шахтёр из Кушвы, который 
отработал 9 тысяч смен под 
землёй, отмечен областным 
руководством за особые за-
слуги в сфере экономиче-
ского развития региона.

  II
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Россия

Далматово 
(I) 
Москва 
(II) 

а также

Курганская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(IV) 
Финляндия 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Ельцин, хотим мы того или нет — уникальная, 
абсолютно русская фигура со всеми недостатками 
и достоинствами. Когда смотришь на это, понимаешь, 
что музей очень важен.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, кинорежиссёр, — на творческом вечере 
в Екатеринбурге, отвечая на вопрос о Ельцин Центре

 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?»

Сергей КУЗНЕЦОВ, иконописец, Екатеринбург:
— Революция была подготовлена тремя предшествующими ве-

ками, и этот процесс начался с момента вступления на престол и 
реформ Петра Великого. Запрет на ношение бороды, упразднение 
патриаршества, сокращение числа монастырей и монахов — столь 
интенсивное «обмиршение» ослабило не только церковь, но и госу-
дарство, которое началось с принятия религии — с крещения Руси 
— и развивалось параллельно с церковью.

Чтобы разрушить государство, 
требовалось, наоборот, лишить людей 

религии, что и было сделано. 
Некоторые сравнивали это с концом света:  о безумии, которое твори-
лось в России, замечательно написал Иван Бунин в книге «Окаянные 
дни». Напоминание о тех днях — тысячи полуразрушенных храмов по 
всей стране. Восстанавливать их очень сложно — в сёлах просто нет 
стольких людей, которым это бы требовалось.  Часть церквей удалось 
отстоять и после революции, и во время хрущёвской антирелигиозной 
кампании, но большая их часть была отдана под склады, заводы и дома 
культуры. И если молодёжь, которая стремилась бороться с «пережит-
ками прошлого» (вечная проблема отцов и детей!), поддержала снос ре-
лигиозных сооружений, то для старшего поколения это стало ударом. 

В одной из деревень Далматовского района Курганской обла-
сти, куда я школьником ездил писать этюды, меня поразил красивый 
храм, который использовали вместо склада. Когда я закончил набро-
сок, ко мне подошла проходившая мимо старушка: «А я в этой церк-
ви крестилась, венчалась…» Столько горечи было в этих словах!

Процесс дехристианизации углубил начавшийся разрыв связей меж-
ду поколениями — как будто и не было предыдущих девятисот лет: мо-
лодёжи написали новую историю, и она в неё поверила. И отказавшись 
от православия, она охотно поверила в другую «псевдорелигию» с обра-
зом вождя вместо Бога и «красными уголками» вместо иконостасов.

В 90-е годы декорации рухнули, и страна, как блудный сын, ре-
шила вернуться к тому, от чего отказалась. Но что получилось? 
Если раньше было сложно найти религиозную литературу, то в это 
время на прилавки хлынуло всё, включая мистику Карлоса Каста-
неды, Бхагавадгиту или «Четвёртый путь» Гурджиева. 

Помните, как у Пушкина?
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…»
Теперь можно было хлебнуть из любого источника и исповедо-

вать любую религию или не исповедовать никакой. Но из-за рели-
гиозной неграмотности вчерашние атеисты вряд ли могли отличить 
духовное от псевдодуховного.

Сегодня в стране как будто проснулись спрятанные до времени 
внутренние силы верующего народа: возрождаются храмы и монасты-
ри, открываются духовно-светские учебные заведения, широко отме-
чаются религиозные праздники. Но восстановить историческую па-
мять и осознать роль духовных традиций в жизни нашего народа нам 
ещё только предстоит.
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На этой неделе в нашей области гостит представительная делегация Финляндской 
Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в Российской 
Федерации Микко Хаутала. Вчера врио губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился с руководителем делегации. В юбилейный для Финляндии год 
(столетие провозглашения независимости страны) стороны намерены наладить новые 
форматы сотрудничества в промышленности и гуманитарной сфере. После встречи 
Евгений Куйвашев вручил дипломату малахитовый сувенир в знак развития 
и упрочения долгосрочных партнёрских отношений   II

У телебашни построят жилой кварталЕлизавета МУРАШОВА
Вчера архитектурно-градо-
строительный совет при гу-
бернаторе согласовал кон-
цепцию застройки террито-
рии в Екатеринбурге, огра-
ниченной улицами Степана 
Разина — Декабристов — Ча-
паева — Тверитина, где поя-
вится новый жилой квартал 
с домами средней этажности. 
Концепция разрабатывалась 
с учётом окружающих его 
объектов культурного насле-
дия и принятой концепции 
развития территории вокруг 
телебашни.— Застройка этажностью 4–9 этажей — благоприят-на для исторического пери-метра и не входит в противо-речие с высотной застройкой, которая предполагается на территории вокруг телебаш-ни. На территории застрой-ки сейчас только ветхие бара-

ки 1920–1930-х годов, около 90 процентов жителей отсе-лены. Новый жилой комплекс будет рассчитан на 800 чело-век: внутри дворов жилая за-стройка, а вдоль улицы Степа-на Разина предполагается на-личие мини-маркета и кафе. Предусмотрено наличие вело-дорожек, подземный паркинг на 400 мест, детсад, — расска-зал архитектор бюро «Гордеев — Демидов» Борис Демидов.Cити-менеджер Екатерин-бурга Александр Якоб пред-ложил вписать в проект и ре-конструировать школу на углу улиц Степана Разина — Твери-тина. А замглавы администра-ции Екатеринбурга Алексей 
Белышев предложил застрой-щику — компании «Форум групп» — довести пешеходные дорожки до набережной Исети (кстати, во вторник прошло об-суждение благоустройства на-бережной Исети — подробнее 
на странице II).

Большинство членов град-совета концепцию поддержа-ли. Председатель Свердлов-ского реготделения всерос-сийского общества охраны памятников истории и куль-туры «Уральский хронотоп» 
Олег Букин считает, что за-стройщики не учли располо-жение здесь Спасской едино-верческой церкви и не осозна-ют историческую значимость домов 1920-х годов, постро-енных здесь интеллигенцией. Председатель градсовета Ека-теринбурга Михаил Вяткин предложил сохранить истори-ческую значимость места, соз-дав музей на первом этаже од-ного из зданий — член сове-та директоров «Форум Групп» 
Сергей Мямин идею поддер-жал. Евгений Куйвашев так-же поддержал инициативу и предложил согласовать кон-цепцию застройки с учётом за-мечаний.

Свердловские мэры выступили с предложениями для губернаторской программы
Сегодня в рамках участия в 
предварительном голосо-
вании «Единой России», по 
итогам которого партия вы-
двинет кандидата на выбо-
ры губернатора, врио главы 
региона Евгений Куйвашев 
и лидер свердловских еди-
нороссов Виктор Шептий 
проведут первую из шести 
встреч с партактивом в За-
падном управленческом 
округе — в Первоуральске. 
На встречах у Евгения 
Куйвашева будет возмож-
ность донести до людей 
свою программу «Пятилет-
ка развития» и дополнить 
её.  «ОГ» попросила глав, 
представляющих каждый 
управленческий округ, рас-
сказать, что бы они предло-
жили для программы кан-
дидата в губернаторы?

Геннадий АГАФОНОВ, 
глава города Ирбита (Вос-
точный управленческий 
округ):

— Для ряда городов Вос-точного округа актуальная тема — это сохранение объ-ектов культурного наследия: многие находятся в аварий-ном состоянии и требуют ре-монта. У нас в Ирбите 74 па-мятника, 21 из них — жилые дома. Проблема также акту-альна для Алапаевска и Ка-мышлова, но у нас концен-трация проблемных объек-тов самая большая. Для того чтобы сохранить эти объек-ты, нужна целевая програм-ма. В прошлом году мы по-лучили деньги на проектно-сметную документацию по ремонту шести домов. На сам ремонт тоже потребуется не-малая сумма — за счёт взно-сов жильцов на капремонт её не собрать. Поэтому жильцов таких домов нужно пересе-лять, дома переводить из жи-лых в нежилые и передавать их бизнесу.
Валентина СУРОВЦЕВА, 

глава Бисертского ГО (За-

падный управленческий 
округ):— У нас на повестке — не-сколько актуальных тем, ко-торым требуется внимание в ближайшие пять лет. Во-первых, это строительство и реконструкция школ — в на-шем округе идёт работа над проектом школы-детского са-да в селе Киргишаны. Изна-чально проект ставили в гра-фик на 2021 год, но после ви-зита к губернатору в рамках его традиционных встреч с главами процесс удалось уско-рить. Вторая задача — пересе-ление из ветхого и аварийно-го жилья. Эта работа должна продолжаться: в Бисертском городском округе уже сфор-мирован новый реестр людей, чьё жильё было признано ава-рийным с 2012 года.  

Елена ПЛОХИХ, глава 
Верх-Нейвинского (Горно-
заводский управленческий 
округ):— В Верх-Нейвинском, где 

проживают 5 тысяч человек, назрел вопрос о строитель-стве новой школы, улучше-нии дорожной сети и сохра-нении архитектурного насле-дия. Наш округ не зря назы-вают промышленным серд-цем Свердловской области. Его потенциал должен разви-ваться за счёт модернизации работающих предприятий, что и происходит в Нижнем Тагиле, Кировграде, Верхней Салде, Верхнем Тагиле. Но не менее важно появление со-временных малых предприя-тий, которые обеспечат рабо-ту нашим жителям, удержат их на малой родине. Создание в глубинке рабочих мест, ин-тересных для молодёжи, обя-зательно должно войти в про-грамму губернатора.Для всех без исключения горнозаводских округов не-обходимо развитие город-ской инфраструктуры. Спро-сите у любого из глав, за что его чаще всего критикуют 

жители. Он ответит — за пло-хие дороги. 
Пётр СОКОЛЮК, глава 

Ивдельского ГО (Cеверный 
управленческий округ):— От лица глав Совета му-ниципальных образований области предложил бы про-должить программу пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья и, может быть, сде-лать этот процесс более ин-тенсивным. До 60–70 про-центов граждан на личных приёмах задают вопросы как раз по жилью. Построив но-вое, добротное жильё, мы лет на сто решим эту проблему и сможем сосредоточиться на других задачах. Второе пред-ложение — комплексная про-грамма благоустройства тер-риторий: проще говоря, на территории нашей области нужно прибраться. А третья задача — продолжить рабо-ту по развитию качественной первичной медицинской по-мощи — у людей в отдалён-

ных селениях пока остаются нарекания по её доступности.
Сергей БЕЛОУСОВ, гла-

ва Каменского ГО (Южный 
управленческий округ):— Я бы предложил боль-ше внимания обращать на сельские территории, где остро строит проблема с оп-тимизацией социально-куль-турных учреждений. И если с медицинскими учреждения-ми, например, ОВП, ситуация как-то подхвачена, то дома культуры и сельские клубы закрываются. Сейчас по Ка-менскому городскому округу не хватает трёх-четырёх цен-тров культуры. Не так дав-но был закрыт клуб в дерев-не Большая Белоносова, где требовался серьёзный ре-монт помещения — теперь там остро строит проблема с досугом.

Записали 
Ольга КОШКИНА, 

Елизавета МУРАШОВА,
Галина СОКОЛОВА

Как отправить школьника в санаторий бесплатно?
Многие родители 
на санаторно-
курортное 
оздоровление своих 
детей даже 
не претендуют. 
Во-первых, потому 
что просто о нём 
не знают. 
Во-вторых, 
полагают, что право 
на бесплатное 
оздоровление 
имеют только 
дети с тяжёлыми 
заболеваниями. 
Но путёвку 
в санаторий 
для школьника 
может оформить 
практически каждая 
семья
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