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Социальная веРСия (индекС Б9856)

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?»

алексей Быков, выпускник факультета журналистики УргУ  
(ныне УрФУ), доцент кафедры международной журналистики 
Санкт-Петербургского государственного университета:

— вспоминаю: август 2012 года, Киев, Киево-печерская лавра. 
музей книги и книгопечатания украины, расположенный на  

территории историко-культурного заповедника, в силу профес-
сионального интереса к истории слова и печати включён мною 
в обязательную программу для посещения. несмотря на множе-
ство туристов в лавре, в самом музее посетителей немного. от 
экскурсии мы отказались, чтоб в своём темпе, не спеша, внима-
тельно осмотреть все музейные ценности (впрочем, уже потом на 
ресепшене музея выяснили, что на русском экскурсий и не про-
водят, это язык «иностранный», а вот на украинском или… ан-
глийском готовы). Экспозиция прекрасно сделана: с самого на-
чала осмотра становится понятна логика развития событий, для 
всех исторических этапов подобраны неплохие экспонаты, пред-
ставлены подробные описания. но вот изучение стендов с ин-
формацией о революционных событиях 1917 года и их послед-
ствиях несколько поразило.

после революции, гражданской войны и установления совет-
ской власти наблюдался всплеск выпуска литературы и периоди-
ки на украинском языке. очевидно, это стало следствием политики 
победившей советской власти по развитию национальных языков 
(хотя наверняка у профессиональных историков на этот счёт мо-
жет быть иное мнение). Факт, в общем, известный, но когда сталки-
ваешься с его подтверждением так неожиданно — производит впе-
чатление. а сколько подобных приобретений было у других наро-
дов после революции! об этом сегодня говорят всё меньше, но без 
осознания того, что советы прилагали колоссальные усилия для 
просвещения и развития национальных культур, картина будет не-
полной. Это — из обретений революции.

а вот другие факты той, 100-летней давности, истории. пре-
следования неугодных новой власти после 1917 года (очевидно, 
таковы неизбежные последствия всех революций). глобальные 
планы и госпроекты… иногда говорят, что череда этих и других 
событий привела к изменению психологии отношений между го-
сударством и людьми, между людьми друг с другом. вспомина-
ется разговор с одним хорошим знакомым, который когда-то по-
кинул украину и уехал жить в соединённые Штаты америки (на-
зовем его Юрий). будучи сторонником западных ценностей, он 
размышлял о том, 

в чём причина грубости и неуважения, 
которые можно было наблюдать  

в советских госучреждениях, 
гостиницах, магазинах, общественном транспорте, очередях… 
по версии Юрия, причина — в культивируемом десятилетия-
ми неуважении к человеку. если это действительно так, то та-
кие изменения в отношениях уж точно из разряда того, что мы 
потеряли.

Евгений КуйвашЕв, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской областиДорогие уральцы!Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в России праздников — День знаний. От всей души по-здравляю учащихся, педаго-гов и родителей!в Свердловской области 1 сентября сели за парты бо-лее 480 тысяч детей. Подго-товка к учебному году — во-прос государственной важно-сти. Имеет значение всё: ком-форт и оснащённость каби-нетов, внимательные учите-ля, вкусные обеды. Около 2,3 миллиарда рублей потраче-но в текущем году на ремонт и реконструкцию образова-тельных учреждений регио-на, их санитарную и пожар-ную безопасность, антитер-рористические мероприятия. в полном объёме закупле-ны учебники, младшие клас-сы и социально незащищён-ные школьники обеспечены 

льготным питанием. Созда-ются условия для обучения детей с ограниченными воз-можностями здоровья, укре-пляется сеть кружков и клу-бов.в Екатеринбурге начал работу центр поддержки ода-рённых школьников «Золо-тое сечение» — филиал феде-рального «Сириуса», кузница кадров для уральских пред-приятий.Ликвидировав дефицит мест в детских садах, Сверд-ловская область идёт дальше, постепенно переводя школы 

на односменный режим рабо-ты. Это поручение Президен-та России, одно из условий роста качества образования и качества жизни, заложен-ное в областной программе «Пятилетка развития». в про-шлом году введено 4 885 но-вых учебных мест. На этот год запланировано строитель-ство двенадцати школ, часть из них распахнули двери се-годня, в День знаний.Растёт уровень заработ-ной платы педагогов. Ежегод-но в систему образования ре-гиона вливается около 800 молодых специалистов. Для них действуют различные ме-ры поддержки, в том числе и по жилищным программам. Искренне благодарю учи-телей за неустанный труд, терпение и душевное тепло. Здоровья вам и благополу-чия, сил и вдохновения!ученикам желаю хороших оценок и увлекательных уро-ков. Пусть школьная пора ста-нет для вас временем радости и удивительных открытий, поможет выбрать профессию, подарит верных друзей.

С Днём знаний! Людмила БаБушКИНа, председатель Законодательного Собрания  Свердловской областиуважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие учителя, школьники и роди-тели! От имени депутатов За-конодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём знаний!Современный быстро ме-няющийся мир, стремительно растущий уровень техноло-гий требуют глубоких, проч-ных знаний и постоянного их обновления. в Свердловской области благодаря усилиям всех ветвей власти и активной позиции педагогического со-общества для ребят созданы оптимальные условия получе-ния качественного образова-ния и освоения самых разных профессий. Строятся новые школы, укрепляется матери-альная база образовательных учреждений. в учебном про-цессе используются современ-ные информационные техно-логии, авторские педагогиче-ские программы. Реализует-

ся уникальная программа — «уральская инженерная шко-ла», призванная обеспечить подготовку высококвалифи-цированных кадров для на-шей экономики, связь науки и производства. Это важная со-ставляющая часть «Пятилет-ки развития», инициирован-ной Евгением Владимирови-
чем Куйвашевым.все эти шаги направлены на решение главной задачи — вывести наш регион в пер-вую тройку российских лиде-ров, добиться качественно-го роста в экономике и соци-

альной сфере, улучшения ка-чества жизни людей, сформи-ровать новую интеллектуаль-ную, творческую элиту реги-она. Это свидетельство того, что у наших выпускников — широкие перспективы. И ба-зовые знания, полученные в школе, — стартовый капитал для будущих достижений.Мы гордимся нашими пе-дагогами, которых всегда от-личали высокий профессио-нализм, образованность и ин-теллигентность, умение рас-крывать таланты и способ-ности своих воспитанников. верю, что наши учителя, как всегда, останутся верны свое-му долгу — обучения и воспи-тания молодёжи.в этот праздничный день желаю всем отличного настро-ения на весь учебный год и уве-ренности в своих силах! Будьте усердными, трудолюбивыми и любознательными, учитесь с интересом! Родителям и педа-гогам хочу пожелать мудрости и терпения, взаимопонимания с детьми, и чтобы ученики пре-взошли ваши самые смелые ожидания.Cысерть возглавит министр,  а Полевской — заводчанинОльга КОшКИНа,  валентина ЗавОйСКаЯ
В трёх муниципалитетах 
области — Сысертском, Би-
сертском и Полевском го-
родских округах — выбра-
ли новых мэров. В Верхо-
турье — остались без сити-
менеджера.

СыСерть. Депутаты ду-мы Сысертского городского округа из трёх кандидатур, представленных конкурсной комиссией, избрали новым главой министра инвестиций и развития Свердловской об-ласти Дмитрия Нисковских. За него отдали голоса 14 из 16 народных избранников, ещё двое думцев проголосо-вали за директора Института инновационного развития и интеллектуальной собствен-ности Александра Краснопё-

рова. всего на конкурс заяви-лись восемь кандидатов. Кон-курсная комиссия отобрала троих претендентов, однако один из них, Владимир Ефи-
мов, накануне заявил о сня-тии своей кандидатуры.в течение пяти дней Дми-трий Нисковских должен бу-дет оставить прежнюю долж-ность. Инаугурация главы со-стоится 18 сентября после прекращения полномочий действующего главы. Как по-яснили в думе, за это вре-мя Дмитрий Нисковских как раз успеет войти в курс дела и начнёт работу уже с новым составом думы.

ПолеВСкой. Новым мэ-ром Полевского стал дирек-тор по управлению персона-лом Северского трубного за-вода, зампредседателя думы городского округа Констан-
тин Поспелов. Кроме него, 

на конкурс по отбору канди-датур на должность главы за-являлись: полевской депутат 
Пётр Железняк, директор по качеству и претензионной ра-боте обособленного подраз-деления ПаО «ТМК» в горо-де Полевском Роман Бушин и действующий глава город-ского округа Александр Ко-
валёв, который добровольно снял свою кандидатуру.во время тайного голосо-вания за Константина Поспе-лова отдали голоса 17 из 19 думцев: его программу при-знали самой обстоятельной из всех представленных.

БиСерть. Ранее в Бисер-ти на второй срок переизбра-ли действующего главу Ва-
лентину Суровцеву. Депу-таты выбирали из двух кан-дидатов, предложенных кон-курсной комиссией. Конку-ренцию валентине Суровце-

вой составлял заместитель председателя Общественной палаты городского округа Ви-
талий Великанов.

Верхотурье. Накануне здесь по собственному жела-нию ушёл в отставку сити-ме-неджер Василий Сизиков, за-нявший этот пост в июне про-шлого года. Это уже пятая сме-на сити-менеджера за послед-ние пять лет. Предшественник василия Сизикова Юрий Пер-
шин сложил полномочия, от-работав меньше года. До это-го в разное время в отставку были отправлены Александр 
Пивоваров, Сергей Лобусов и Владислав Фахрисламов. Когда будет объявлен конкурс по выборам нового сити-ме-неджера, которому будет по силам решать хозяйственные задачи города, пока не сооб-щается.   IV

# Открой «СверхНовую»!

Удивляться нужно талантам,
которые умеют чувствовать время

Совсем скоро в екатеринбурге стартует фестиваль «Реальный 
театр», куда съедутся коллективы со всей страны, и не только.  
в этом году афиша феста насчитывает 22 спектакля. одной  
из самых любопытных работ должна стать постановка 
«антарктида» (на фото) санкт-петербургского театра  
«на литейном», поставленная по пьесе свердловского драматурга 
Ульяны гицаревой. По словам создателей, нас ждёт неформатный, 
пронзительный спектакль о полярниках, застрявших  
на советской антарктической станции «Молодёжная»

Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор  «Областной газеты»
Сегодня, 1 сентября 2017 
года, «областная газета» 
даёт старт самому круп-
ному детскому печатному 
проекту россии —  
«СверхНовой Эре». Более семидесяти тысяч семей наших подписчиков дважды в месяц будут по-лучать приложение, кото-рое создаётся школьника-ми и для школьников. Од-нако и взрослым полезно ознакомиться с содержа-нием выпуска — «СверхНо-вая» расширяет горизонты, создаёт новые возможно-сти для общения и допол-няет нашу реальность. Со-временные дети с рожде-ния овладевают теми тех-нологиями, которые для их родителей относились к сфере научной фантастики. Газета в ваших руках ожи-вает в прямом смысле это-го слова — уже сейчас с по-мощью смартфона и бума-ги вы можете увидеть ви-део старта космического корабля и дополнительные фотографии незабываемых моментов лета. Скоро мы добавим звук, и газета за-говорит. Заявляя о говоря-щей газете, мы не шутим. вы услышите авторов газе-ты и новую музыку, увиди-те отрывки новых фильмов и маршруты своих возмож-ных путешествий. шутки, конечно, тоже будут. «СверхНовая Эра» — это ещё и социальная сеть 

в реале, участником ко-торой может стать лю-бой подписчик «ОГ». Из-дательская деятельность — сложное производство, и мы готовы познакомить с ним учеников и педаго-гов Свердловской обла-сти. Мы приглашаем к со-трудничеству школьные пресс-центры, клубы и до-ма творчества учащихся. Готовы включить в нашу сеть не только тех, кто пи-шет, фотографирует и ри-сует, но и тех, кому инте-ресны вопросы вёрстки, информационных техно-логий, распространения, обеспечения деятельности и управления в этой сфе-ре. Мы зажигаем «Сверх-Новую», чтобы увидеть бу-дущее и дать возможность ребятам попробовать свои силы. И даже если в этом будущем они выберут дру-гие профессии, не связан-ные со средствами массо-вой информации, мы уве-рены: вчерашние дети, ставшие взрослыми, оста-нутся нашими читателя-ми. ведь мы вместе делаем лучшую газету мира.

   кСтати
на областных сборах юных 
корреспондентов во вре-
мя презентации «сверхно-
вой Эры» один из подрост-
ков отметил: «К пабликам  
и интернет-порталам уже 
все привыкли. а газета  
для нас — это что-то но-
венькое!»


