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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Карякин

Василий Матюшенко

Автандил Варсимашвили

Чемпион ралли «Дакар» 
2017 года стал первым го-
стем нового проекта «Сверх-
Новой Эры».

Новый глава Североураль-
ска рассказал, как намерен 
остановить отток населения 
из города.

  II

Художественный руководи-
тель Тбилисского академи-
ческого русского драмати-
ческого театра им. А.С. Гри-
боедова представит в Ека-
теринбурге свой спектакль, 
за который получил Гран-
при фестиваля «Золотой 
Витязь».
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Россия

Ессентуки 
(IV) 
Кисловодск 
(IV) 
Минеральные 
Воды (IV) 
Москва (I, IV) 
Пятигорск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Ульяновск (II) 

а также

Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Венгрия (I) 
Германия 
(I, IV) 
Грузия (I, IV) 
Канада (IV) 
Латвия (I)
Польша (I) 
Румыния 
(I, IV) 
США (III, IV) 
Турция (I) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВАЖНО

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?»

Владимир БОЧКО, заведующий отделом региональной конкуренто-
способности Института экономики УрО РАН, доктор экономических 
наук, профессор:

— Прежде всего, после революции изменился жизненный уро-
вень людей в самом широком смысле этого понятия: благополучие, 
образование, технологическое развитие, свобода человека.

Если взять такой аспект, как уровень образования, то согласно пере-
писи населения России 1897 года читать и писать могли только 20 про-
центов населения, а 80 процентов — были безграмотными. После 1917 
года появился лозунг «Учиться, учиться и учиться», и уже к 1930-м 
годам умели читать и писать 60–70 процентов населения страны.

Сейчас у нас страна всеобщей грамотности. Более того, в со-
временной России каждый третий занятый в экономике человек 
имеет высшее образование, а в Москве — каждый второй. Это су-
масшедшая цифра, и нужно ли такое количество людей с высшим 
образованием — это отдельный вопрос.

Ещё один аспект, который получил новые силы благодаря ре-
волюции, — это технологическое развитие. В XIX веке Россия была 
аграрной. Но в начале XX века, ещё до революции, появилось не-
сколько идей технического прогресса, которые удалось реализо-
вать только после 1917 года. Например, тогда возникла мысль ос-
воения Урала и Кузбасса, а также строительства Днепрогэса.

Если брать более близкий пример, то у нас в Екатеринбурге на 
проспекте Ленина есть завод по обработке цветных металлов. Ра-
нее он назывался аффинажным заводом. Его главной целью было 
производство платины. В начале прошлого века её в России не вы-
пускали, хотя сырьё было. Идея о производстве платины была вы-
сказана ещё до революции, потом из-за Первой мировой войны 
платина приобрела ценность, а к реальному её выпуску приступили 
только в результате индустриализации страны.

Революция стала скачком 

в развитии России с точки зрения 

производительных сил. 

Активно строились железные дороги, была освоена Сибирь. Появи-
лось массовое технологическое знание, которое прошло через раб-
факи, через активное создание и расширение науки.

Напомню: в этом году отмечается 85-летие академической на-
уки на Урале. Только после революции, в 1932 году, в Свердловске 
был создан Уральский филиал Академии наук (УФАН) СССР. Анало-
гичные центры появились и в других городах страны.

Благодаря революции в какой-то мере произошло и формиро-
вание нашего национального достоинства. Хотя здесь, конечно, су-
ществуют разные мнения. Одни считают, что идеология загнала лю-
дей в жёсткие рамки, не давала им свободно развиваться. Другие, 
напротив, настаивают, что только после революции граждане Рос-
сии открыли для себя путь к знаниям, к интеллектуальной работе. 
Я же убеждён: именно в результате этой работы у нас до сих пор 
существует наука.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Бюджет области вырос на 1,9 млрд Ольга КОШКИНА
Вчера региональный кабмин 
одобрил изменения бюдже-
та Свердловской области на 
2017 год — доходы регио-
нальной казны в этом году 
увеличиваются на 1,9 млрд 
рублей. По словам главы об-
ластного минфина Галины 
Кулаченко, доходная часть 
областного бюджета на 2017 
год составит 205,9 млрд ру-
блей, расходы региональной 
казны — 219,5 млрд.Дополнительные средства направят на решение приори-тетных задач. Часть средств уй-дёт на «Титановую долину», за-ём предприятию «Фарфор Сы-серти», работу заявочного ко-митета «ЭКСПО-2025», повы-шение зарплат работников культуры и младшего медпер-сонала. Ещё часть суммы — на погашение просроченной кре-диторской задолженности му-ниципалитетов и учреждений здравоохранения. На 200 млн рублей вырас-

тет резервный фонд прави-тельства области. На 200 млн рублей увеличены расходы на переселение граждан из вет-хого и аварийного жилья. На развитие спорта добавлено 304,4 млн рублей (в том чис-ле средства направят в Фонд поддержки спорта высших до-стижений и на вознагражде-ние свердловских спортсменов и тренеров по итогам летних Сурдлимпийских игр в Тур-ции). Ещё 378,6 млн рублей по-тратят на культуру.— Субсидию на капремон-ты и покупку оборудования и музыкальных инструментов в библиотеках и Домах культуры получат 16 городских округов. 19 муниципалитетам област-ным законом выделят сред-ства на оснащение муници-пальных библиотек компью-терным оборудованием, под-ключение к Интернету, а так-же оцифровку и пополнение книжных фондов, — сообщила  и.о. министра культуры обла-сти Светлана Учайкина. 
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 КАК ЭТО БЫЛО В 1985 ГОДУ

Анатолий КОНЬКОВ (посёлок Горноуральский), 
участник XII Всемирного фестиваля молодёжи и 
студентов в Москве:

— В 1985 году мне было 29 лет, я жил и 
работал в посёлке Горноуральский, а в свобод-
ное время руководил детской цирковой студи-
ей, поскольку сам прежде занимался в народ-
ном цирке в Качканаре. Дети успешно высту-
пали, нас заметили, и меня как руководителя 
выдвинули делегатом на фестиваль. От обла-
сти нас было делегатов 20, не больше. В Мо-
скве встречали очень тепло. Программа была 
яркой, насыщенной, я боялся что-либо пропу-
стить и, кажется, спал только в автобусе, когда 
нас перевозили с одной площадки на другую. 
На дискуссионных площадках обсуждались се-
рьёзные, в том числе политические, вопросы. 
Развлечения были тоже на высоте. Помню, как 
делегаты из Латвии провели дискотеку на за-
падный манер. У меня тогда появилась масса 
новых друзей, а впечатления, которые я полу-
чил во время той поездки, в душе до сих пор.

Записала Елена АБРАМОВА

Завтра Россия в третий раз примет фестиваль молодёжи и студентов, но станет ли он таким же знаковым событием, каким был когда-то? Рудольф ГРАШИН
Завтра в Сочи откроется 
XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. 
До этого в нашей стране 
он проходил лишь дваж-
ды: в 1957 и 1985 годах, и 
оба раза в Москве — тогда 
она была столицей Совет-
ского Союза. Те фестива-
ли, особенно первый, ста-
ли своеобразным проры-
вом железного занавеса и 
открытием мира для жи-
телей нашей страны. Для 
иностранцев — возможно-
стью напрямую общаться 
с советскими людьми. Но 
сможет ли сегодня эта за-
мечательная по своей сути 
традиция стать тем же яв-
лением — прорывом, пол-
ным смыслов и начина-
ний, каким он был для со-
ветской молодёжи?..Молодёжное фестиваль-ное движение зародилось сразу после Второй мировой войны — ровно 70 лет на-зад, в 1947 году. Люди уста-ли от войн. Это был протест молодого поколения против насилия, межнациональных конфликтов. Движение ле-вых прогрессивных ребят и девчонок — за мир во всём мире. Конечно, Советский Союз через молодёжное движение продвигал и свои идеологические цели, тем более, что симпатии к на-шей стране как победитель-нице фашизма во всём мире были очень велики. Начина-ла рушиться колониальная система, и молодёжь этих стран также обращала свой взор на первую страну соци-ализма. Первые фестивали прош-ли в странах народной де-мократии — Чехослова-кии, Венгрии, ГДР, Румынии, Польше. А самый масштаб-ный, VI Всемирный фести-валь молодёжи и студентов, состоялся летом 1957 года в Москве, куда приехали 34 тысячи зарубежных гостей со всего мира. И до сих пор этот рекорд не побит. При этом в стране всего полтора года назад развенчали культ личности Сталина, обще-ние с иностранцами катего-рически не приветствова-

лось, а тут улицы столицы на две недели заполонила разноязыкая толпа, которая свободно шла на общение с москвичами и гостями сто-лицы. И никто этому не пре-пятствовал. Для советских людей это был шок, самый яркий эпизод тогдашней от-тепели.Фестиваль породил в СССР диссидентов, стиляг, моду на рок-н-ролл, бра-ки с иностранцами. В Мо-скве благодаря фестива-лю открылись «Лужники» и парк «Дружба», вышли на маршруты первые «Икару-сы». Мир услышал песни, ко-торые любимы до сих пор, — чего стоят одни толь-ко «Подмосковные вечера», прозвучавшие на церемо-нии закрытия. Позже мело-дия стала позывными «Ма-яка», а сама песня — визит-ной карточкой СССР. Страна получила вечно молодую телепередачу КВН: в то время на Центральном телевидении появилась мо-лодёжная редакция «Фести-вальная», где был создан прообраз КВН — програм-ма «Вечер весёлых вопро-сов». Кстати, тридцатилет-ним журналистом на мас-штабную молодёжную ту-совку в Москву приезжал будущий нобелевский лау-реат по литературе Габри-

эль Гарсиа Маркес. Позд-нее он напишет эссе «СССР: 22 400 000 квадратных ки-лометров без единой рекла-мы кока-колы». Второй раз, уже XII Все-мирный фестиваль моло-дёжи и студентов, Москва принимала в 1985 году. В то время страна была уже больше открыта миру, а мир присматривался к новому лидеру — Михаилу Горба-
чёву. Тогда, открывая фе-стиваль, он ещё называл на-шу страну родиной «вели-кого Ленина». К нам прие-хали такие знаменитости, как президент Междуна-родного олимпийского ко-митета Хуан Антонио Са-
маранч, культовая фигура рок-музыки Боб Дилан, пе-вец Дин Рид. А в числе деле-гатов от ГДР была тогда ещё никому не известная Анге-
ла Меркель.Пока Москва принима-ла гостей, страна смотре-ла это действо по телевизо-ру и ждала, когда же начнут пускать в столицу граждан без московской прописки. Когда это случилось, уже после закрытия фестиваля, провинциалы ринулись по московским магазинам ску-пать то, что ещё осталось на полках. Кстати, из впе-чатлений того года почему-то больше всего запомнил-

ся… вкус фанты. Её в розлив продавали на улицах сто-лицы. И, кажется, что тогда она совсем не была похожа на нынешнюю.И вот завтра страна в третий раз примет главный молодёжный праздник пла-неты, уже в городе Сочи. Участниками его станут бо-лее 20 тысяч молодых лю-дей из 150 стран мира. От 
Свердловской области на 
фестиваль поедут 173 че-
ловека, первая группа уле-
тает уже сегодня. А Ека-
теринбург, как и ещё че-
тырнадцать городов стра-
ны, примет на несколько 
дней иностранных гостей 
фестиваля, желающих 
увидеть российскую глу-
бинку. Впрочем, иностран-цы в Екатеринбурге — раз-ве сейчас этим кого-то уди-вишь?…Противоречия в совре-менном мире очень велики. Не только в мире, но и у нас в стране. Несмотря на оби-лие телекоммуникационных возможностей, люди отвык-ли слышать друг друга. Кто она — сегодняшняя моло-дёжь? Нужен ли ей такой фе-стиваль? И преодолеть от-чуждение поколений, пожа-луй, будет, тяжелее, чем пре-словутый железный занавес 1957 года. 

С 12 октября Банк России ввёл в оборот банкноты 200 
и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего 
Востока. Вчера их представили председатель ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук. В купюрах 
использован усовершенствованный защитный комплекс 
и элементы с повышенным 
рельефом для слабовидящих людей www.oblgazeta.ru

И
З 

АР
ХИ

ВА
 А

Н
АТ

О
Л

И
Я 

КО
Н

ЬК
О

ВА

«Какое событие 
в жизни — 
фестиваль! 
Какая строка 
в биографии!» 
— гласит одна 
из дружеских 
надписей 
на турпутёвке 
Анатолия Конькова

В 1985 году Анатолий 
Коньков работал 
оператором 
на свиноводческом 
комплексе, а сегодня 
трудится 
на тагильском пивзаводе

Так в 1957 году 
москвичи встречали 
участников 
фестиваля — 
как космонавтов. 
Для перевозки 
гостей не хватало 
автобусов, в ход 
пошли грузовики 
ЗИЛ. Всего 
год назад 
они назывались 
ЗИС — завод убрал 
из названия имя 
Сталина
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«Какая строка в биографии!»  
п.Черемухово (II)

Североуральск (I,II)
п.Покровск-Уральский (II)

Лесной (IV)

Качканар (I)

п.Калья (II)
п.Третий Северный (II)

п.Горноуральский (I)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


