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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Россолов

Алексей Федорченко

Махару Йошимура

Руководитель департа-
мента Госжилстройнад-
зора области предложил, 
как поддержать дольщи-
ков и снизить количество 
недостроев.

  II

Российский режиссёр пред-
ставил на кинофестива-
ле стран БРИКС короткоме-
тражный фильм, снятый в 
нашей области.

  IV

Призёр Олимпиады-2016 и 
чемпион мира-2017 по на-
стольному теннису из Япо-
нии усилил состав клуба 
«УГМК» (Верхняя Пышма) 
перед стартом в Лиге евро-
пейских чемпионов.
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Россия

Красноярск 
(II) 
Кумертау 
(II) 
Москва (I) 
Нефтеюганск 
(I) 
Нижний 
Новгород (I, II) 
Салаир (II) 
Самара (II) 
Тюмень (I) 

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Болгария 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Индия 
(IV) 
Китай (I, III, IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Франция 
(IV) 
Япония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым 
завершённым объектом среди тех стадионов, 
что строятся непосредственно к чемпионату мира.

Михаил ХОДОРОВСКИЙ, генеральный директор Группы Синара, — 
на рабочей встрече с губернатором Евгением Куйвашевым, 

посвящённой ходу строительства стадиона «Екатеринбург Арена»

 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?»

Нэлли ЖУРАВЛЁВА, писатель, художник, г. Екатеринбург:
— Это больная тема для моего поколения, так как сравнивать 

то, что возникло в результате революции, с тем, что теперь, — про-
сто невозможно.

«Большой террор», или ежовщина 1937 года, коллективизация, 
«железный занавес», невозможность выехать за границу, жизнь без 
паспортов, голод, страдания, страх — это было, и отрицать это нель-
зя. Зато какой могущественной державой стала наша страна в итоге 
революции, как подняли промышленность, какое количество заводов 
построили, какие железные дороги протянули. Но самое главное — 
государство находило возможность уделять внимание всем.

Каким уважением пользовались писатели! Конечно, государ-
ству нужно было «проводить идеологию в массы», и писатели яв-
лялись инструментом этого. Но — спасибо Горькому, поднявшему 
вопрос на государственном уровне — жилось нашему брату мно-
го лучше, и произведения не пропадали бесследно вместе с боль-
шими именами. Сегодня будь ты хоть семи пядей во лбу — тебя не 
заметят, если ты живёшь не в Москве. Вроде бы разговоры о под-
держке культуры, литературы идут по телевидению, но — только 
разговоры. Не нужны сегодня государству писатели, поэтому они 
вынуждены издавать свои труды за собственный счёт.

Но самое замечательное то, что Советский Союз ничего не жа-
лел для детей. Большие праздники, бесплатные подарки, пионер-
ские лагеря, санатории… Сейчас этого нет, и если родители состо-
ятельные, то обеспечат будущее своего дитя. Ну а если нет, то он не 
получит счастливого детства и, возможно, будущего.

Мой жизненный опыт не связан с революцией напрямую, но, 
во всяком случае, моё поколение жило стабильно и не боялось за-
втрашнего дня. Мы были обеспечены государственным жильём, и 
не надо было тратить полжизни, чтобы сначала купить квартиру, а 
потом расплачиваться за неё.

Была отличная бесплатная медицина — 
лучше, чем нынешняя платная. 

Я не любитель ходить по врачам, но и по опыту моих знакомых и 
близких вижу: врачи сегодня не особо-то рады пациентам, ибо по-
грязли в бумажной работе. Либо озабочены тем, как побольше 
взять с пациента за платную услугу. Было когда-то и замечательное 
бесплатное образование на всех уровнях. Сегодня оно значительно 
сдало свои позиции. Что только делается с русским языком — во-
лосы дыбом встают от безграмотности современной молодёжи.

Да, жизнь государства после революции была нелёгкой, но зато 
людей уважали, и в результате выросло поколение, которое не иска-
ло родину за рубежом. Именно оно и выиграло Великую Отечествен-
ную войну. Солдаты шли в бой за Родину — и знали, что защищают. 

…Я рада, что мой внук поддерживает моё мнение и не чернит 
эпоху того же Сталина, как это было модно в 90-е годы. Да, револю-
ция всегда ломает что-то, принося наряду с обретениями потери и 
страдания, поэтому я не за «кровавые переломы», но за гуманное пе-
реустройство мира, в результате чего родилось когда-то Советское го-
сударство с его кредо «человек человеку — друг, товарищ и брат».

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Ваш собеседник — 
Екатерина Александровна Сибирцева, 
начальник департамента образования 
Екатеринбурга

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru
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Сегодня стартуют продажи карт лояльности 
«Областной газеты» на выставке «Третий 
возраст» в екатеринбургском КОСКе. 
Приобретая карту, вы будете получать «ОГ» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров. 
Привилегии всем подписчикам будут предоставлять различные салоны 
и магазины, компании, культурные учреждения 
области и Екатеринбурга

Свердловчане обходятся без услуг «Вим-Авиа»Татьяна МОРОЗОВА
На туррынке России очеред-
ной переполох — в аэропор-
тах приостановлено обслу-
живание самолётов авиа-
компании «Вим-Авиа». По данным Ростуризма, за 
пределами России застря-
ли 38 915 туристов, в Кры-
му — ещё около 1 550 чело-
век. Есть ли среди них ураль-цы — неизвестно. Компания прекратила вылеты из Екате-ринбурга ещё в июне текуще-го года.Ранее «Вим-Авиа» работала с тремя городами УрФО: Екате-ринбургом,  Тюменью и Нефте-

юганском. Однако из-за начав-шихся проблем федеральные туроператоры свернули рабо-ту с этим авиаперевозчиком на Урале. При этом свердловча-не всё же могут оказаться сре-ди застрявших как транзит-ные пассажиры, следующие в Екатеринбург, например, че-рез Москву. Уральская ассоци-ация туризма старается выйти на таких туристов.— Мы пытаемся понять их примерное количество. Пока ясно одно: речь не идёт о мас-совом явлении, это будут еди-ницы, — сообщил «ОГ» испол-нительный директор ассоциа-ции Михаил Мальцев.Это не первый скандал с 

авиакомпанией, занимающей-ся чартерными перевозками российских туристов. Два года назад люди не могли вылететь из-за границы на родину по ви-не «Трансаэро» — в результате авиакомпания сошла на нет.В случае с «Вим-Авиа» экс-перты более оптимистичны. Прежде всего, нынешний про-блемный авиаперевозчик го-раздо меньше предыдущего, вследствие чего и долги у него накопились не такие большие. Так что у компании есть хоро-шие шансы «остаться в живых». Пока же ей на помощь пришли другие перевозчики,  в том чис-ле «Уральские авиалинии».

Сегодня «Областная 
газета» запускает 
рубрику «Самое 
дорогое», 
где будет 
рассказывать 
о том, во сколько 
обойдётся 
красивая жизнь 
в Свердловской 
области. В ней — 
самые дорогие вещи 
в наших салонах, 
бутиках 
и магазинах: 
машины, сумки, 
часы, шубы, 
ювелирные 
украшения 
и другое. Сегодня мы 
представляем самый 
дорогой автомобиль. 
В сегодняшних 
полной 
и расширенной 
социальной версиях 
«ОГ» выходит также 
и первый выпуск 
тематической 
полосы 
«Автомобили»

Самое дорогое авто в Екатеринбурге продают за 13,5 миллиона рублей
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В понедельник Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн 
Липин принимала поздравления по случаю национального праздника — 68-й годовщины со 
дня образования государства. На праздничном приёме гости обсудили 
перспективы российско-китайского сотрудничества   III

Новый президент РАН Александр Сергеев поблагодарил Урал за поддержкуЛариса ХАЙДАРШИНА
В Москве избран новый пре-
зидент Российской акаде-
мии наук. В результате двух 
туров голосования победил 
62-летний физик родом из 
Нижнего Новгорода. После 
подсчёта 1 596 бюллетеней 
выяснилось, что за Алексан-
дра Сергеева отдано 1 045 
голосов, а за его конкурента 
Роберта Нигматуллина — 
412. Вчера избранного пре-
зидента академии принял 
Владимир Путин.Как сообщили «ОГ» в Рос-сийской академии наук, Сер-геева поддерживало всё на-учное сообщество Уральско-го отделения РАН: здесь раз-деляли его позицию относи-тельно и вектора развития 

науки, и источников её фи-нансирования, и отношений с Федеральным агентством на-учных организаций (ФАНО). И новый руководитель РАН поблагодарил уральцев за поддержку. Считалось, что выдвинувший Сергеева в кандидаты на президент-ский пост Институт приклад-ной физики — сильная плат-форма для старта. И институт уважаемый в научной сре-де, и фигура, которая его воз-главляет — человек практич-ный. Большинство учёных со-шлись в том, что Сергеев — оптимальный вариант для руководства академией в мо-мент, когда необходимо сгла-дить противоречия с ФАНО и так наладить отношения с руководством страны, чтобы хватало средств для дальней-

шего развития науки. Пред-выборная программа Серге-ева так и называлась: «Вер-нуть доверие и уважение об-щества к Российской акаде-мии наук».Выборы не обошлись без интриги: изначально на пост президента академии пре-тендовали пятеро кандида-тов, и трое были отсеяны. К тому же перед тем все кан-дидатуры прошли процедуру утверждения Президентом РФ — при этом две кандида-туры не утвердили. Так что конкуренция среди учёных на выборах этого года была серьёзной. Кроме того, как сообщала «ОГ», выборы пла-нировалось провести в марте, но они были сорваны.Между тем Сергеев, вы-ступая перед общим собрани-

ем РАН, сказал, что никакого давления со стороны власти не было:— В течение этой выбор-ной кампании власть наша вела себя совершенно демо-кратично, не было никакого давления ни сверху, ни сбоку, 

— заявил выбранный прези-дент РАН.После того, как глава стра-ны утвердит Александра Сер-геева на выбранном посту президента академии, он приступит к реализации сво-его плана деятельности. Во-

первых, это намерение ис-полнить-таки майские ука-зы: увеличить затраты на ис-следования и разработки до 1,77 процента от ВВП и уве-личить общий объём финан-сирования государственных научных фондов до 25 милли-ардов рублей. Одной из ста-тей финансирования науки может стать «научный» налог на сырьевой бизнес и круп-ные госкомпании: Сергеев за-явил, что богатство, которое они имеют, появилось благо-даря научным изысканиям.В Российской академии наук подчёркивают, что меж-ду уральцами и новым прези-дентом есть взаимопонима-ние, а значит, и цели они бу-дут ставить общие, и идти к ним будут вместе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр Михайлович СЕРГЕ-
ЕВ родился 2 августа 1955 г. в 
Бутурлино Горьковской обла-
сти. Доктор физико-математи-
ческих наук, профессор. Лау-
реат Государственной премии 
РФ в 1999 г. и премии Прави-
тельства РФ в 2012 г. Директор 
Института прикладной физики 
РАН с 2015 г. Академик РАН с 
2016 г., член-корреспондент с 
2003 г. АН
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Серов (II)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (II)

Лесной (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II,IV)

Асбест (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


