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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Никитенко 

Максим Григорьев

Надежда Дудина

Депутат Сысертской думы, 
руководитель МУП ЖКХ 
«Сысертское» стал главой 
Арамильского городского 
округа.

  II

Член Общественной пала-
ты РФ обсудил с уральскими 
коллегами, как их структура 
намерена контролировать 
выборный процесс.

  III

Выпускница Талицкой шко-
лы № 1, принявшая вчера 
участие в чествовании золо-
тых медалистов, рассказала, 
как окончить школу с отли-
чием.

  III
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Россия

Красноярск 
(III) 
Москва 
(I, IV) 
Псков 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Австрия (IV) 
Аргентина (IV) 
Болгария (I, IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Индия (IV) 
Испания (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (I) 
Камерун (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
Мексика (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач. 
Добивайтесь того, что, возможно, никто ещё не делал.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — вчера, 
обращаясь к выпускникам российских школ (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?»

Светлана МЕТЕЛЁВА, филолог:
— Оглядываясь на сто лет назад, на события Октябрьской ре-

волюции, ставшие историческим водоразделом, сложно делать од-
нозначные выводы. Бесспорно, 1917 год принёс колоссальные пе-
ремены, начиная с того, что читать и писать достаточно быстро на-
учили практически всю страну. В первом пункте декрета Совнарко-
ма, принятого в 1919 году, говорилось: «Всё население Республики 
в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано 
обучаться грамоте». В 2020 году был издан ещё один декрет — об 
учреждении при Главполитпросвете Наркомпроса чрезвычайной ко-
миссии по ликвидации безграмотности. Как мы знаем из истории, 
работа эта велась в сложнейших условиях: кругом разруха, не было 
не только букварей и учебников, но и бумаги, карандашей, перьев, 
чернил. Но успех был достигнут. В середине 30-х годов в стране 
было введено всеобщее семилетнее образование. С середины 60-х 
годов — всеобщее среднее образование; бесплатное среднее про-
фессиональное и высшее образование. Равный доступ к образо-
ванию в значительной степени уравнивал социальное положение 
граждан и их возможности.

Революция была свежим ветром, который уничтожил множество 
отжившего и даже постыдного. В 1900 году еврейского мальчика из 
образованной семьи, Борю Пастернака, несмотря на блестяще сдан-
ные вступительные экзамены, не взяли в первый класс гимназии 
только потому, что там соблюдалась процентная норма евреев — 10 
из 345. Подобных примеров можно привести сколько угодно. Или 
вспомним унизительное положение женщины, которой не посчастли-
вилось выйти замуж. Дорога ей была в прислуги, в содержанки, а то 
и в публичный дом. Сейчас для нас это даже звучит странно.

Сломать закостеневшую систему царской России с давно уста-
ревшими традициями управления и отношения к людям было необ-
ходимо. Именно поэтому вождям пролетариата так легко удалось за-
разить революционными идеями народные массы, жаждущие поряд-
ка, справедливости, счастливой жизни. Но в борьбе за народное сча-
стье были уничтожены не только монархия и временное правитель-
ство, безграмотность и беспризорность, бездомность и безработица. 

Вместе с водой выбросили и младенца, 
уничтожив русскую аристократию, 

интеллигенцию, крестьянство. 
Революционные вихри размыли великие понятия чести и достоин-
ства. Кажется, что революционные деятели хотели насильно сде-
лать всех счастливыми. И тут приходят на память дома в стиле кон-
структивизма, построенные в первые годы Советской власти. В этих 
домах были не просто коммунальные квартиры. В этих квартирах 
не было кухни: нечего, стоя у плиты, отвлекаться от высоких идей 
строительства коммунизма. Значит, люди были вынуждены пользо-
ваться услугами общепита, наверняка — в определённые часы, сто-
ять в очередях за невкусной пищей. А ещё за годы советской вла-
сти людей научили не зарабатывать, а бесконечно требовать благ 
от государства…

  IV

Установит ли Кузюткин третий рекорд Кубка ЕльцинаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В понедельник в Екатерин-
бурге стартует 15-й между-
народный турнир женских 
волейбольных команд на 
Кубок первого Президента 
России Бориса Ельцина. В этом году в турни-ре принимают участие пять команд — сборные России, Болгарии, Сербии, Турции и Казахстана. Победитель опре-делится в однокруговом тур-нире,  в котором все команды сыграют по одному разу меж-ду собой.Сборная России приеха-ла в Екатеринбург в составе, который можно назвать экс-периментальным (в коман-де нет четырёх ведущих игро-ков), но это вовсе не свиде-тельствует о том, что тренер-ский штаб счёл Кубок Ельци-на второстепенным турни-ром. Владимира Кузютки-
на для того и возвращали в 

сборную в феврале этого го-да, чтобы он создал, по сути, новую команду с перспекти-вой на чемпионат мира 2018 года и Олимпиаду 2020-го.— Если посмотреть спи-сок тех игроков, которые при-влекались в сборную в этом году, то это минимум десять новых имён, — рассказал главный тренер сборной Рос-сии Владимир Кузюткин кор-респонденту «ОГ». — Почему это делаем? Да потому что без этого сейчас просто не обой-тись. Когда-то об этих новых именах должны были узнать.Понятно, что вслух Ку-зюткин об этом не скажет, но наверняка, обжёгшись один раз на чрезмерной зависимо-сти от лидеров, он сейчас хо-чет создать молодую коман-ду, которая будет играть без оглядки на звёзд.  Если это получится, тогда и для при-знанных лидеров сборной это будет определённым вы-зовом — уже им необходи-

мо будет завоёвывать место в сложившейся, сыгравшей-ся команде. Возвращение 70-летнего Кузюткина в сборную не все восприняли с восторгом, но бывший наставник нашей на-циональной команды, глав-ный тренер свердловской «Уралочки-НТМК» Николай 
Карполь выбор федерации поддерживает.— Я сам ушёл из сборной в этом возрасте, но на сегод-няшний день назначение Ку-зюткина было правильным выбором, — утверждает Кар-поль. —  И я категорически не согласен с теми, кто го-ворит, что это путь в никуда. Лучше и сильнее кандидату-ры на сегодняшний день нет для выполнения той зада-чи, которая сейчас стоит — сформировать новую коман-ду. Сейчас на Кубке Ельцина и на Гран-при надо попробо-вать именно работать над бу-дущим. 

Владимир Кузюткин уже владеет двумя рекордами Куб-ка Ельцина — он единствен-ный, кто выигрывал этот тур-нир трижды (в 2009 и 2010 го-дах со сборной России, а так-же в 2014-м с командой Болга-рии), и соответственно един-ственный, кто приводил к по-беде две сборные. В этом го-ду Кузюткин может стать пер-вым, кто выиграет Кубок Ель-цина в третий раз со сборной России (на данный момент кроме него по две победы у Николая Карполя, Джованни 
Капрары и Юрия Маричева), ещё один трофей сборная Рос-сии завоевала во главе с Серге-
ем Овчинниковым.  Первый матч сборная России сыграет с Казахста-ном 26 июня в 19:30 в ДИВСе. Полный календарь на 
oblgazeta.ru.
Продолжение 
темы

Валерий Чарушин: «Никакого раскола в Российской академии наук нет»Елена АБРАМОВА
Президент России Влади-
мир Путин 22 июня встре-
тился с академиками Рос-
сийской академии наук и 
руководителями ведущих 
вузов страны. На встречу 
был приглашён председа-
тель президиума Уральско-
го отделения РАН Валерий 
ЧАРУШИН. «ОГ» попроси-
ла его рассказать о том, ка-
кие вопросы обсуждались в 
узком кругу за закрытыми 
дверями.

— Валерий Николаевич, 
в пятницу Госдума рассмо-
трела в первом чтении за-
конопроект о новых прави-
лах избрания руководства 
РАН. Как участники встречи 
с Президентом РФ оценили 
ожидаемые поправки?— Возможность избирать руководство РАН простым большинством голосов, а не 

двумя третями, как сейчас, безоговорочно принимается научным сообществом. Выбо-ры состоятся осенью, но уже сегодня есть семь претенден-тов на должность президен-та РАН, при такой конкурен-ции и половину голосов на-брать непросто, не говоря о двух третьих. Достаточно по-зитивно отнеслись участники встречи и к тому, что избран-ного президента РАН будет утверждать президент стра-ны. Это поднимает статус ака-демии как государственной структуры.
— Между тем в СМИ уже 

появились ёрнические за-
мечания о том, что по ново-
му закону администрация 
президента будет фактиче-
ски нанимать главу акаде-
мии…— Со времён Петра Пер-
вого академия была государ-ственной организацией. И хо-

тя в соответствии с демокра-тическими традициями долж-ность руководителя была вы-борной, его кандидатуру всег-да согласовывали с главой го-сударства. Так было и при ца-ре, и при генеральном секре-таре ЦК КПСС, лишь на не-большом историческом от-резке согласование происхо-дило в правительстве РФ. Го-сударственный пост предъ-являет определённые требо-вания к человеку, который его займёт. Это должен быть авторитетный учёный, спо-собный конструктивно взаи-модействовать с правитель-ством страны и быть публич-ным человеком. У нас таких людей достаточно, и после вчерашней встречи у меня не осталось сомнений, что выбо-ры пройдут успешно.
— Некоторое время на-

зад высказывались мнения 
о необходимости ограни-

чить число претендентов на 
пост президента РАН тремя 
кандидатурами…— Эта поправка оказалась более дискуссионной. Многие участники встречи предлага-ли не указывать численность претендентов. Скорее всего, на этапе выбора претенден-тов у правительства будет право отклонить некоторые кандидатуры. По такой схеме проходят выборы директоров научных организаций и рек-торов вузов, за исключени-ем федеральных университе-тов, где ректоры назначают-ся. Вуз выдвигает несколько кандидатур, министерство на этапе согласования может от-клонить некоторые из них, из оставшихся кандидатур кол-лектив выбирает ректора.

— Какие ещё вопросы 
обсуждались на встрече?— Встреча с Президен-том РФ продолжалась почти 

три часа, каждый из 26 при-глашённых имел возмож-ность высказать своё мне-ние. Говорили о том, как по-высить эффективность рабо-ты РАН и её вовлечённость в решение проблем государ-ства, как отвечать на гло-бальные вызовы, участво-вать в стратегии экономиче-ского развития страны. Об-суждали и пути устранения проблем, возникающих при взаимодействии РАН с Феде-ральным агентством науч-ных организаций (ФАНО), а также майские указы. К со-жалению, при их выполне-нии возникают организаци-онные проблемы и бюрокра-тические нелепости. К при-меру, научный сотрудник ла-боратории попадает под эти указы и ему полагается уве-личить зарплату, а заведу-ющий лабораторией — нет, так как формально он явля-ется администратором, но 

ведь и он вовлечён в научное исследование.
— Недавно заявление о 

проблемах реализации май-
ских указов сделал пред-
ставитель клуба «1 июля». 
Представители этой груп-
пы учёных воспринимаются 
как оппозиционеры. Можно 
ли сказать, что в РАН суще-
ствует раскол?— Группа сформировалась, когда начался процесс реор-ганизации РАН. Она объеди-нила членов академии, более критично настроенных по от-ношению к реформам. Их по-зицию нельзя считать офици-альной позицией РАН, но в их критике часто присутствует рациональное зерно, которое разделяют другие члены ака-демии. Никакого раскола нет, просто представители клуба «1 июля» занимают более бес-компромиссную позицию.

Отцы и детиВладыка Евгений – о батюшках в Инстаграме, об отношении молодёжи к церкви и кризисе семьи
Недавние 
митинги, среди 
участников которых 
было много 
школьников, стали 
увеличительным 
стеклом, в которое 
многие разглядели 
пропасть между 
поколениями. 
На встрече 
с епископом 
Среднеуральским 
Владыкой 
Евгением — вторым 
по чину священно-
служителем 
православной 
церкви 
на Среднем Урале — 
мы решили 
поговорить 
о молодёжи 
и её скептическом 
отношении 
ко многим вещам, 
в том числе 
к церкви

      ФОТОФАКТ

Вчерашний день стал богатым на события, связанные 
с соревнованиями профессионального мастерства. Так, глава 
регионального министерства общего и профессионального 
образования Юрий Биктуганов встретился с членами 
сборной Свердловской области, участвовавшими в финале 
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы». 
Вчера же в Екатеринбурге на строительной площадке жилого 
комплекса «Ольховский парк» открылся окружной этап 
конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2017» 
(на фото). А в конце дня глава области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв 
приняли участие в церемонии закрытия отраслевого 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2017
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Талица (I,III)

Сысерть (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Монетный (II)

Арамиль (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


