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ЛЮДИ НОМЕРА

Иван Зайченко

Евгения Мышкина

Александр Ельняков

Директор крупнейшей в ре-
гионе сети доставки роллов 
рассказал, как переживает 
продуктовое эмбарго и по-
чему берёт на работу пова-
ров из Азии.

  II

Начальник управления об-
разования Октябрьского 
района Екатеринбурга пояс-
нила, как будет происходить 
слияние екатеринбургских 
школ в образовательный 
комплекс.

  III

Автор юмористического 
журнала «Красная бурда», 
организатор одной из пло-
щадок на «Ночи музыки» 
объяснил, куда исчезли 
сильные авторские песни.
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Россия

Великий 
Новгород (I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Суздаль 
(I) 
Тверь (III) 
Тобольск 
(I) 

а также

Кемеровская 
область (IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Армения (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV) 
Индия (IV) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II, IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Каждый человек молод, пока он не пасует 
перед трудностями, не боится нового, неизвестного, 
готов к переменам и полон надежды и веры в себя.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио главы региона

 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?»

Альберт ДЁМИН, советский и российский спортсмен, заслуженный 
тренер СССР, бывший главный тренер национальной сборной СССР 
по конькобежному спорту:

— Как-то во время ремонта своей квартиры я разбирал домаш-
ний архив — документы, фотографии, книги и многое другое. Сре-
ди всего этого я нашёл поздравительную открытку моей мамы, ко-
торая пришла мне когда-то на 50-летие. Я не получил её и, к со-
жалению, нашёл очень поздно в домашних бумагах. Там написано 
следующее: 

«Дорогой мой сынок! Желаю тебе 
здоровья, счастья, благополучия. 

И чтобы ты жил за себя 
и за твоего дедушку, 

которого наши враги (а мама была комсомолкой) белочехи 
зверски убили. Желаю тебе жить так долго, сколько бы ты за-
хотел». 

С тех пор у меня этот факт крепко сидит в моей памяти. Это 
было в Гражданскую войну. А эта бессмысленная, жестокая и ужас-
ная война — результат чего? Октябрьской революции 1917 года. 
Тогда убивали брат брата, сосед соседа. В то же время страну поки-
нули многие великие люди. Точнее сказать, что их потеряла страна 
и никогда уже не вернула. 

Всю свою жизнь я занимался спортом. Занимался на про-
фессиональном уровне. Когда речь заходит о революции, не-
вольно перекладываешь это на свою сферу. Но спорт и рево-
люция — никогда не пересекались. Революция не дала никако-
го толчка в развитии спорта. Конечно, сильно не препятствова-
ла расти чемпионам, но в то время было не до достижений. На 
нормальный уровень спорта мы вышли только в послевоенное 
время. 

Однако, если вернуться в историю, то в 1917 году родилась 
великая революционная идея. Она сплотила, говоря газетным 
языком, в едином порыве народ. Я уверен, что если бы не было 
этого революционного порыва и той Идеи, которую несли боль-
шевики, вспомните, к примеру, лозунги: «все люди — братья», 
«пролетарии всех стран, соединяйтесь» и так далее — то мы бы 
не победили нацистскую Германию в Великой Отечественной 
войне. Совсем недавно я прочитал такую же мысль в мемуарах 
Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Он очень 
чётко описывает этот момент. Да, на первый взгляд, это не свя-
зано, но народ и власть объединились как раз во время револю-
ции. Пожалуй, это единственное, на мой взгляд, что обрела Рос-
сия в 1917 году.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие 
может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем 
ваши письма и публикуем размышления.

В топе ценностей у молодёжи на первом месте доходДиректор ВЦИОМ: «Нынешним молодым предстоит жёсткое столкновение с реальностью»

В топе ценностей 
современной 
молодёжи 
нет намека 
на романтизм, 
зато в числе 
приоритетов — 
доход, стабильность, 
самореализация, 
свобода. 
В интервью «ОГ» 
директор ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров, 
опираясь на данные 
исследований, 
рассказал, 
чем живёт поколение 
нулевыхДенис Мацуев вручил стипендии одарённым юным музыкантам из Свердловской областиНаталья ШАДРИНА

Известный российский пи-
анист приехал в Екатерин-
бург на фестиваль «Денис 
Мацуев представляет…», ко-
торый проходит в Свердлов-
ской филармонии в тече-
ние трёх дней и завершит-
ся сегодня. Помимо участия 
в насыщенной музыкаль-
ной программе, Денис Мацу-
ев как президент Межреги-
онального благотворитель-
ного фонда «Новые имена» 
вручил стипендии лучшим 
ученикам музыкальных 
школ нашего региона. В этом году фонд «Но-вые имена» отметил четырёх юных музыкантов из Сверд-ловской области. Известно, что наш регион славится за-мечательными флейтистами, и в этом году музыканты под-твердили эту традицию — од-ной из получателей стипен-дии стала 12-летняя флей-тистка из Ревды Александра 
Ленцевич. Мы привыкли, что стипен-

дии «Новые имена» обычно вручают пианистам, тромбо-нистам, виолончелистам, а в этом году большое внимание было уделено музыкантам, владеющим игрой на русских народных инструментах. Так, одну из стипендий Денис Ма-цуев вручил учащемуся 4-го класса Детской музыкальной школы Лесного — баянисту 
Артёму Якимову. Ещё одной стипендии удостоен 12-лет-ний балалаечник из Киров-града Денис Дубровский. О своём ученике «ОГ» рассказал преподаватель Детской музы-кальной школы Кировграда 
Степан Перевозкин:— Занимается Денис у нас с шести лет, и что интересно, музыкальный инструмент — балалайку — ещё в таком ма-леньком возрасте выбрал сам, — вспоминает Степан Юрье-вич. — Ему действительно очень нравится, мы часто ез-дим на разные конкурсы — были в Москве, в Новгороде, в Тобольске. А потом нам по-советовали показаться на фе-стивале «Надежда Урала», по-

сле чего уже сказали про сти-пендию. Коронные компози-ции Дениса — русская народ-ная «Не корите меня, не бра-ните» и «Ваталинка» Андрея 
Бызова — их он тогда и ис-полнял. Ну что сказать, Де-нис — парень энергичный, талантливый, помимо музы-ки ещё занимается футболом. 

Не знаю, как дальше сложит-ся его судьба, но, конечно, хо-чется, чтобы продолжал зани-маться музыкой. Вообще Ки-ровград город небольшой — у нас есть спортивные секции, художественная и музыкаль-ная школы — вот, пожалуй, и всё. Может быть, поэтому та-кая популярность у этого му-

зыкального инструмента — на балалайке у нас сейчас за-нимаются больше 30 человек. А 12-летнему пианисту из Екатеринбурга, учени-ку Уральского музыкально-го колледжа Александру Ва-
лову вручили путёвку в Меж-дународную летнюю творче-скую школу «Новые имена» в Суздале, которая в этом году пройдёт уже в 25-й раз.  — Буквально через три дня состоится большой кон-церт в Суздальском крем-ле, куда мы тоже направля-ем одну из «искорок» Сверд-ловской области, — сказал на вручении Денис Мацуев. Впечатлением от работы с учеником Александром Вало-вым поделилась его препода-ватель Наталья Голдобина. 

— Мы очень рады, что Александр выиграл творче-скую поездку в Суздаль, — го-ворит Наталья Юрьевна. — Там будут мастер-классы, кон-церты, это, конечно, пойдёт ему на пользу. То, что этот ре-бёнок — одарённый, неорди-нарный, глубокий, мы почув-ствовали сразу. Ему очень мно-го приходится преодолевать, делать вопреки — в этом по-могает не только талант, но и его характер. Александр очень любит выступать, но по приро-де своей всё-таки интроверт, и музыка для него — и есть язык общения, в занятия он вклады-вает все свои силы. А теперь у него словно крылья вырос-ли, надеюсь, что у Саши обяза-тельно всё получится. 

  КСТАТИ
Благотворительный фонд «Новые имена» создан в 1989 году при 
содействии Российского Фонда культуры и Международной Ассо-
циации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований 
в области культуры и искусства. С тех пор поддержку получили бо-
лее 15 тысяч молодых музыкантов.

Программа переселения из ветхого жилья «буксует» в пяти муниципалитетахЕлизавета МУРАШОВА
Вчера уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила главе ре-
гиона Евгению Куйвашеву до-
клад о ситуации, связанной с 
переселением из аварийного 
жилья и защитой прав граж-
дан на получение качествен-
ного жилья. Омбудсмен от-
метила пять территорий, где 
возникли проблемы с реали-
зацией программы.В настоящее время сниже-ние темпов реализации про-граммы наблюдается в Берё-зовском и Первоуральском ГО, куда Татьяна Мерзлякова вы-езжала лично, чтобы на месте 

оценить ситуацию и прорабо-тать с местной администра-цией пути решения. Ещё одна проблемная территория — Ка-мышловский ГО.— Дом по Карловарской, 1 должны были сдать ещё в де-кабре 2016 года, но сроки сда-чи объекта были сорваны. За-стройщик ООО «Строительная компания «Еврострой» поздно приступил к работам и в свя-зи с ранними заморозками не успел их закончить. Сейчас ра-боты ведутся, степень строи-тельной готовности — 71 про-цент. Мы ведём контроль и в постоянном режиме отчиты-ваемся перед минстроем и над-зорными органами, — расска-зала «ОГ» начальник отдела ЖКХ и городского хозяйства 

администрации Камышлов-ского ГО Лариса Семёнова. — Ещё два дома — по Олимпий-ской, 1 и 2 — застройщик дол-жен был сдать к 1 июня, но то-же не успел — сейчас эти дома достроены примерно наполо-вину. Если застройщик не уско-рится — есть риск не успеть к 1 сентября.Возникли претензии к ка-честву двух программных до-мов — в Верхних Сергах и Ала-паевском МО. Подрядные ор-ганизации в ближайшее вре-мя займутся устранением не-дочётов. Как отметила Татья-на Мерзлякова, качество домов для переселенцев во время ре-ализации программы находи-лось на её особом контроле. 

Фестиваль «Денис Мацуев представляет...» проходит при 
поддержке главы региона. Дипломы стипендиатам — Александре 
Ленцевич, Денису Дубровскому (в центре) и Александру Валову — 
вручали заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков (слева) и народный артист России Денис Мацуев
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Вчера врио главы региона Евгений Куйвашев проверил готовность инфраструктурных 
объектов Екатеринбурга к проведению ИННОПРОМА и ЧМ. Вместе с вице-губернатором 
Сергеем Швиндтом и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом он посетил 
аэропорт Кольцово, выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» и Центральный стадион. 
На осмотре стадиона Евгения Куйвашева сопровождал гендиректор Группы Синара Михаил 
Ходоровский (на фото). Глава региона отметил, что все работы на объекте идут по графику. 
По оценкам генподрядчика, стадион готов к ЧМ на 75 процентов, а Екатеринбург-ЭКСПО 
готов к ИННОПРОМУ на 90 процентов — некоторые участники уже монтируют стенды

      ФОТОФАКТ

п.Уралец (IV)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Лесной (I)

Кировград (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Верхние Серги (I)
Богданович (IV)

Берёзовский (I,II)

Асбест (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


