
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 30 августа 2017 года                          № 159 (8214).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Иннокентий Шеремет

Ян Габинский

Юлия Липницкая

Известный телеведущий 
привлёк внимание обще-
ственности к движению 
АУЕ, которое, по его мнению, 
стремительно набирает си-
лу и стало бичом для школ, 
интернатов, детских домов, 
училищ.

  III

Главный кардиолог УрФО 
рассказал «ОГ», что благо-
даря проекту «Коронар-
ный паспорт» кардиологам 
удастся переломить ситуа-
цию по смертности от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний.

  III

Фигуристка из Екатерин-
бурга, олимпийская чемпи-
онка 2014 года в 19 лет за-
вершила спортивную ка-
рьеру.
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Россия

Архангельск 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(III) 

а также

Камчатский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(IV) 
Аргентина 
(IV) 
Индия (IV) 
Испания 
(IV) 
Киргизия 
(IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Литва (IV) 
Непал (IV) 
США (I, IV) 
Тунис (IV) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Физическое развитие очень важно — для этого есть 
уроки физкультуры, но важно ведь и развивать 
голову, логику, интуицию. Именно поэтому шахматы 
необходимы в школьной программе.

Сергей КАРЯКИН, гроссмейстер — вчера, во время выступления 
в Общественной палате РФ по вопросу введения шахмат 

обязательным уроком в школьную программу (ТАСС)

 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?»

Борис ЗЫРЯНОВ, председатель регионального отделения Партии 
Роста в Свердловской области:

— Любая революция, связанная с кардинальными сломами в 
обществе, — это всегда плохо. С революцией 1917-го мы выпали 
из мировой экономической системы. Правда, Россия всегда была 
противопоставлена западной цивилизации, тем не менее выпадение 
было резкое и продлилось целое поколение. Россия потеряла мно-
жество людей, экономика была провалена. 

И хотя явные провалы неоднократно преодолевались — а стра-
на падала в пропасть раз за разом: после Гражданской войны, по-
сле Великой Отечественной — полностью компенсировать ущерб 
так и не удалось. Например, что касается экономики, 

уравнительная система, 

действовавшая в Советском Союзе, 

просто не позволяла достигнуть 

значительных успехов. 

Интересно, что когда дела шли совсем плохо, власть делала ставку 
на частную инициативу, давала послабления бизнесу. В результате 
товарный дефицит резко сокращался, люди начинали жить лучше. 
Но, к сожалению, власть не могла делиться экономическими дости-
жениями с бизнесом и снова начинала закручивать гайки. Мы виде-
ли это и на примере НЭПа, и в хрущёвский период. Также я бы от-
метил, что в царский период правящий класс был теснее интегри-
рован с людьми, которые действительно двигали экономику впе-
рёд, что, на мой взгляд, было правильно. Например, все крупные 
промышленники и учёные получали дворянские титулы и обще-
ственное признание.

Но вместе с тем, я считаю, надо видеть и позитивные резуль-
таты от произведённого социального эксперимента. В частности, 
Россия продемонстрировала миру колоссальные прорывы духа. В 
отличие от американцев, которые взорвали первую атомную бом-
бу, мы запустили первую в мире мирную электростанцию в Об-
нинске, которая до сих пор «дышит». Наша космическая програм-
ма существенно превосходила американскую во многих отноше-
ниях. Программа «Буран», которую, к сожалению, позднее сокра-
тили, была более продвинутая, чем программа сегодняшних аме-
риканских шаттлов. А ещё — мы были самой читающей страной в 
мире. Молодому поколению сейчас трудно представить, что книга 
для нас действительно была лучшим подарком. К сожалению, мы 
променяли всё это на яркое и красивое, но малодуховное обще-
ство потребления. 

Сейчас важно попытаться наверстать, восстановить упущен-
ное и утраченное. Восстановить престижность производящих 
профессий — предпринимателей, промышленников, рабочих, 
подумать над возрождением интереса общества к науке и науч-
ному труду. Пока я не вижу, чтобы государство ставило перед со-
бой такие цели. Я не думаю, что это правильно в долгосрочной 
перспективе для России.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

На Среднем Урале создаётся департамент информатизации и связиТатьяна БУРДАКОВА
Указ главы региона об этом 
опубликован в сегодняшнем 
номере «Областной газеты» 
(см. стр. II).Одновременно изменится название министерства транс-порта и связи. Отныне оно бу-дет называться: «министер-ство транспорта и дорожно-го хозяйства Свердловской об-ласти». Следовательно, это ве-домство сможет сосредото-читься исключительно на со-вершенствовании транспорт-ной инфраструктуры нашего региона. Министерство пере-станет курировать все вопро-сы, связанные с развитием ин-формационных технологий на Среднем Урале. Такие функции передаются создающемуся сей-час департаменту информати-зации и связи.В зоне ответственности но-

вого регионального департа-мента окажется деятельность государственного бюджетного учреждения Свердловской об-ласти «Оператор электронно-го правительства». Напомним, ранее за это отвечало област-ное министерство транспорта и связи.Кроме того, новый депар-тамент получит от региональ-ного министерства экономики и территориального развития право курировать работу Мно-гофункционального центра предоставления государствен-ных и муниципальных услуг.Принятое решение пере-дать в ведение нового реги-онального департамента ин-форматизации и связи именно эти два учреждения доказыва-ет, что одной из основных за-дач, поставленных перед но-вым ведомством, станет обе-спечение высокого качества предоставления электронных 

государственных и муници-пальных услуг на Среднем Ура-ле. Об этом, кстати, шла речь на прошлой неделе, когда наш регион посещал министр свя-зи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Он по достоинству оценил рабо-ту технопарка высоких техно-логий Свердловской области «Университетский».Кроме того, Николай Ни-кифоров совместно с главой Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым протестиро-вал работу медицинской ин-формационной системы в се-ле Позариха Каменского город-ского округа. Как отметил ми-нистр связи и массовых комму-никаций РФ, до конца будущего года на Среднем Урале необхо-димо подключить к высокоско-ростному Интернету более 400 медицинских учреждений.

Четырёхлетний житель Дегтярска стал миллионным переселенцем в РоссииОльга КОШКИНА
Тимофей Деревянкин с гор-
достью сможет рассказы-
вать детсадовским друзьям, 
что ключи от новой кварти-
ры ему вручали зампредсе-
дателя правительства Рос-
сии Дмитрий Козак, глава 
федерального Минстроя Ми-
хаил Мень и глава региона 
Евгений Куйвашев. Четырёх-
летний житель Дегтярска 
стал миллионным россий-
ским переселенцем из вет-
хого и аварийного жилья. Вместе с дипломом с над-писью «Миллионный пересе-ленец» мальчик получил по-дарки от директора Фонда со-действия реформированию ЖКХ Константина Цици-
на и областного правитель-ства. Семья Деревянкиных, в которой, кроме Тимофея, ещё двое детей,  ждала переезда 

несколько лет. От ветхости в старом доме 1939 года по-стройки начали проваливать-ся лестница и сыпаться пото-лок. Вчера Деревянкины от-метили новоселье в простор-ной трёшке с чистовой отдел-кой, куда по традиции первым пустили любимца семьи —  кота Тайсона. Родители при-знаются: новость о том, что именно младший сын стал миллионным новосёлом в рамках программы, стала для них неожиданностью. Кро-ме Деревянкиных, ключи от квартир в доме на Фурманова, 39 в этот день получили ещё 30 семей. Ещё один дом из че-тырёх, построенных в рамках программы, ждёт заселения. Сейчас жители новостроек ждут только пуска автобусно-го маршрута, который свяжет их дома с центральной частью города — в администрации Дегтярска сообщили, что этот 
вопрос будет решён в ближай-шее время.— В 2007 году, десять лет назад, Президент страны Вла-
димир Владимирович Пу-
тин дал старт масштабной программе реновации жи-

лищного фонда в нашей стра-не, — сказал Дмитрий Козак, открывая торжество. — С это-го момента развернулась мас-штабная работа, которая по-требовала скоординирован-ных действий федеральных, 

региональных и муници-пальных властей, их взаимо-действия с жителями много-квартирных домов. Эта рабо-та развернулась во всех угол-ках нашей страны, и в таких небольших городках, как Дег-тярск, где в 90-е годы прекра-тилось всякое строительство. В Свердловской области была проведена масштабная рабо-та, и я хотел бы выразить осо-бую благодарность Евгению Владимировичу Куйвашеву, всей его команде и всем руко-водителям муниципалитетов.Вице-премьер российско-го правительства отметил, что в целом по стране в рам-ках программы ликвидирова-ли 16,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья и расселили больше миллиона человек.  На Среднем Урале в новое жильё за четыре с не-большим года переехали поч-ти 16,5 тысячи человек — для 

них построили более 150 мно-гоквартирных домов в 52 му-ниципалитетах региона. К концу года программа переселения по стране будет выполнена на 99 процентов, однако в Свердловской обла-сти уже обсуждают продле-ние программы. Ранее Евге-ний Куйвашев дал поручение областному правительству сформировать список аварий-ных домов, признанных та-ковыми после 2012 года. По-ка заявки поступили от 48 му-ниципалитетов на расселение ещё 3,6 тысячи помещений. Глава Минстроя РФ Миха-ил Мень оценил опыт Сверд-ловской области по расселе-нию в рамках комплексного освоения территорий с при-влечением инвесторов. Ми-нистр заявил, что опыт реги-она-передовика можно будет передать другим регионам.  
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      ФОТОФАКТ

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
присвоил 
легендарному 
уральскому 
альпинисту Евгению 
Виноградскому 
звание «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области». 
Как признался 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
спортсмен, который 
пять раз покорял 
Эверест, 
для него это 
высшая степень 
признания. 
Но на этой новой 
высоте Евгений 
Михайлович в свои 
семьдесят лет 
останавливаться 
не собирается: 
его мечта — 
траверс 
трёх вершин 
знаменитого 
массива Лходзе

Новая высота Виноградского Самый титулованный альпинист Урала стал почётным гражданином Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге освятили новый храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. 
Обряд освящения провёл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Первый камень храма был заложен в 2010 году во время визита в Екатеринбург Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Церковь построена на пересечении улиц 
Восточная и Шевченко. Главная святыня храма — копия списка чудотворной иконы Божией 
Матери «Порт-Артурская». По преданию, в начале XX века Богородица явилась во сне 
старому матросу, участнику обороны Севастополя, предупредила о грядущей русско-
японской войне, велела изготовить икону и отправить её в крепость Порт-Артур, обещая 
покровительство в сражениях и победу русской армии. Икону изготовили в Киево-Печерской 
лавре, но в назначенное место доставить не смогли. Сегодня икона особо почитается 
в среде верующих и считается покровительницей военных и моряков, поэтому в России 
создано несколько храмов в её честь

п.Староуткинск (IV)

п.Старопышминск (IV)

п.Рефтинский (III)

с.Позариха (I)
Каменск-Уральский (I)

Дегтярск (I)

Верхотурье (I)

п.Баранчинский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На новоселье приехала вся семья Деревянкиных, включая 
бабушку с дедушкой и кота Тайсона. Через десять минут 
Тимофей (на руках папы, Владимира Деревянкина) получит 
ключи от трёхкомнатной квартиры


