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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Даринцева

Владимир Богданов

Владимир Мединский

Исполнительный директор 
Свердловского камвольно-
го комбината рассказала 
«ОГ», могут ли предприя-
тия лёгкой промышленно-
сти региона конкурировать 
с гигантами из Азии.

  II

Директор Института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН заявил, что одна из 
основных экологических 
проблем Севера связана с 
деятельностью не предпри-
ятий по добыче нефти и га-
за, а оленеводов.

  III

Министр культуры Россий-
ской Федерации в Екатерин-
бурге встретился с руково-
дителями учреждений куль-
туры и региональных твор-
ческих союзов Свердлов-
ской области.

  IV
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Россия

Белгород (II) 
Брянск (II) 
Вологда (I)
Калининград (I) 
Москва (I, IV) 
Мурманск (IV) 
Павловский 
Посад (II) 
Петропавловск-
Камчатский (II) 
Саратов (I) 
Ярославль (I)

а также

Камчатский 
край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Индия (II) 
Ирландия (IV) 
Италия (IV) 
Китай (II) 
Португалия (IV) 
США (IV) 
Сингапур (III) 
Словения (IV) 
Турция (II) 
Хорватия (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Вадим ДУЛЕПОВ, литератор (г. Екатеринбург):
— Пусть «мёртвые хоронят своих мёртвых», играют в оценки и 

«если бы…», а я любой разговор об Октябрьской революции могу 
позволить себе вести только в двух измерениях. Первый — чем ре-
волюция и последовавший за ней ХХ век были для моей семьи? 
Второй — что могу сделать я лично, чтобы моя страна наконец-то 
получила передышку лет на пятьдесят — для свободной, спокой-
ной, полезной жизни?

Так вот, о семейном предании. Мой прадед по маме Алек-
сандр Яковлевич Иванов, как и его предки, и обширная иванов-
ская родня, жил в Пошехонье. Он и брат его Павел (Паля — зва-
ли брата в родне) вели хозяйство на хуторе, хотя слова «хутор» в 
тех ярославско-вологодских краях нет, а есть — «деревня». Жили 
братья, надо полагать, небогато, но и небедно, крепко жили… По-
том через какое-то время пришли комсомольцы и сказали всту-
пать в колхоз. Дед Александр спорить не стал, а дед Паля — стал, 
и комсомольцы ударили его по спине лесиной, вырванной из 
ограды, и сломали позвоночник, и много лет потом его жена, ба-
бушка Павла (родня тоже звала её — Паля), выносила мужа си-
деть на лавочке перед домом. Говорили, дед Паля очень пережи-
вал, что стал брату не сотрудник, а дед Александр переживал, что 
не смог защитить брата. У деда Александра и бабушки Веры было 
пятеро детей, а у деда Пали и бабушки Пали детей не было. Дети, 
внуки и правнуки дедушки Александра выросли — работали, во-
евали, учились. В космос никто не полетел, но жили все достой-
но и честно.

И ещё из той памяти. К дому двоюродного деда Сергея Мурыги-
на, фронтовика с перебитой под Кёнигсбергом рукой, редкого, за-
мечу, мастера на все руки и матерщинника, приходит крёстный — 
дед Ваня. Говорят, что раз в год, летом, старик, опираясь на пал-
ку, пешком из деревни в деревню обходит всю нашу большую род-
ню, проведывает. Придёт, посидит у палисада и в дом не зайдёт… 
Он совсем старый, сед последней сединой, но в чистой белой руба-
хе и крепок ещё. Народ, что рядом, притихает, даже громогласный 
дед Сергей останавливается ругаться… «Коко Ваня, молочка?» — 
«Воды ковшик вынеси». Кто-то шёпотом мне сообщает, что 

коко Ваня смолоду служил матросом 

на крейсере «Аврора». 

Пятилетний, я уже знал про крейсер. 

Смотрю на старика и вдруг встречаю его ясный, запечатлённый 
взгляд — вот как на иконах в красном углу добротной мурыгинской 
избы, тех — за шторкой от чужих глаз…

Когда я думаю о родине-родне в ХХ веке, я вижу: дедушку Палю 
у ворот его большого дома, строгого матроса с «Авроры» крёстно-
го Ваню… Я думаю, что надо просто любить и уважать и принимать 
свою землю и людей, живущих на ней, — такими, какие они есть. 
Потому что всё хорошее, что было и будет в нашей судьбе, проис-
ходит от любви, уважения и заботы, а всё плохое — от ненависти, 
нетерпения и небрежения.

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!

«ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ «ОГ»

Президент РАН Сергеев рассказал о планах развития наукиСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в УрО РАН стартовал 
Уральский научный форум, 
открыл который недавно из-
бранный президент Россий-
ской академии наук Алек-
сандр Сергеев. На 2017 год со-
шлись три юбилея: 30-летие 
Уральского отделения РАН, 
85-летие академической на-
уки Урала и 25-летие Науч-
ного Демидовского фонда.Президент РАН Александр Сергеев приехал не только поздравить уральских учё-ных, но и поделиться пла-нами стратегической пере-

стройки векторов развития российской науки. Но для на-чала поблагодарил всех за оказанную поддержку в про-шедших выборах — именно уральцы с физическим сооб-ществом выдвинули его кан-дидатуру от территориально-го отделения. И это была его первая поездка в регион в но-вом качестве. — Сейчас мало кто уже, на-верное, знает, что в 2005-м бы-ла утверждена Стратегия на-учного и инновационного раз-вития страны до 2015 года, — напомнил Сергеев. — Пред-полагалось пустить на нау-ку два процента от ВВП, при-

чём 60 процентов финанси-рования науки планировали от заказов высокотехнологич-ных предприятий. Более того, хотели 15 процентов экспор-та заполнить высокотехноло-гичной продукцией. Не случи-лось ни научного, ни высоко-технологичного прорыва. Де-ло в том, что научные исследо-вания — процесс порой долго-играющий, а производству ну-жен быстрый результат. И со-вместить это сложно. Но мож-но, и сейчас мы разрабатыва-ем новую Стратегию развития науки в России. После своего избрания я довольно много общался с руководством стра-

ны. У нас серьёзные вызовы, и без науки нам с ними не спра-виться. Для меня совершен-
но очевидно, что финанси-
рование фундаментальной 
науки должно быть полно-
стью государственным.Кроме того, надо нам обя-зательно повысить статус ака-демии и более чётко разграни-чить с ФАНО функции, обязан-ности и ответственность. Нуж-но откорректировать закон о госакадемиях, повысив ста-тус РАН. Её нынешний статус ФГБУ недостаточен, чтобы на равных с ФАНО решать многие важнейшие для академии во-просы. Необходимо, чтобы она 

наравне с ФАНО была соучре-дителем научных институтов, чтобы в законе было чётко за-писано: ФАНО отвечает за ад-министративно-хозяйствен-ную работу, академия за науч-ную. Нонсенс, но формально сегодня академия наук ни за что не отвечает, за всё в ответе ФАНО, ведь оно учредитель ин-ститутов. Почему руководи-телей институтов назначает ФАНО? Доходит до смешного: в Саратове сняли директора. А у них система оплаты такая — оклад и раз в четыре меся-ца премия. Его уволили, а пре-мию дали. Так он хорошо рабо-тает или плохо?..

После детального высту-пления Александр Сергеев от-правился в Уральский государ-ственный аграрный универси-тет на встречу со студентами и преподавателями,  поблагода-рил коллектив «за то, что здесь вырастили Ирину Донник» — бывший ректор стала одним из его заместителей («ОГ» писа-ла об этом 4.10.17). Сказал, что сельское хозяйство — одно из важнейших направлений в со-временной науке России. Завершился визит прези-дента РАН встречей с губер-натором области Евгением 
Куйвашевым.

Евгений Куйвашев первым среди глав регионов откликнулся на требование президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в полной версии 
«ОГ» (на страницах 11–12) 
опубликован Указ губерна-
тора Свердловской обла-
сти от 17.10.2017 г. № 535-
УГ «Об открытом отборе ка-
дров для замещения управ-
ленческих должностей в 
Свердловской области».Документом предписа-но провести отбор кадров на должности министра экономи-ки и территориального разви-тия и министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти, утверждено положение о порядке проведения отбора и состав Экспертной комиссии, которая и будет выбирать до-стойные кандидатуры.Тем самым губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев первым сре-ди глав регионов откликнул-ся на требование Президен-та России Владимира Пути-
на повысить открытость при подборе кадров на руководя-щие должности в органах ре-гиональной власти.Напомним, что 20 сентя-бря на встрече с избранными в 2017 году губернаторами ре-гионов, в числе которых был и глава Среднего Урала, Пре-зидент России призвал руко-водителей субъектов Федера-ции сделать более прозрачной кадровую политику. Отметив, что на федеральном уровне 

уже проведено несколько ме-роприятий, связанных с пу-бличным отбором кандидатов по различным направлениям деятельности, глава государ-ства выразил надежду, «что и вы у себя в регионах при фор-мировании региональных ко-манд также будете прибегать к открытой, понятной фор-ме привлечения людей в ор-ганы власти и управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работа-

ют вне зависимости от каких-то сил, связей, а их професси-ональный рост связан, прежде всего, с их личными деловы-ми качествами, уровнем под-готовки, желанием и умением работать в интересах людей».Фактически это стало пер-вым поручением главы го-сударства губернаторам, ко-торые избраны на едином дне голосования 10 сентября 2017 года и сейчас формиру-ют новые органы управления своих регионов.

По закону, после вступле-ния в должность вновь из-бранного главы Свердлов-ской области заместители гу-бернатора и министры ре-гионального правительства перешли в статус и.о. вице-губернаторов и глав мини-стерств, после чего началось формирование нового соста-ва областного правитель-ства. На сегодня уже назначе-ны два первых заместителя, шесть заместителей губерна-тора и те министры, которых Устав области предписывает назначать по согласованию с Заксобранием региона.А вчерашним губернатор-ским указом № 535-УГ впер-вые в России и на Среднем Урале запущен процесс отбо-ра кандидатур на две мини-стерские должности в регио-нальном правительстве.Согласно Положению об открытом отборе, каждый претендент на должность ру-ководителя регионального ведомства, на замещение ко-торой объявляется конкурс, должен подать в Экспертную комиссию личное заявление, анкету, фотографию, копии документов, удостоверяю-щих его личность, образова-ние, трудовую деятельность. А также справки об отсут-ствии судимости, медицин-ских противопоказаний для работы в органах госуправ-ления. 

Вчера в редакции «Областной газеты» был вручён подарок 
первому обладателю «Карты лояльности» «Областной 
газеты», приобретённой в киоске «Роспечать». Счастливчиком 
оказался житель Екатеринбурга Сергей Валентинович Фирсов. 
Он получил в качестве подарка два билета на спектакль 
«Высоцкий» с участием актёра Сергея Безрукова. Сергей 
давно выписывает нашу газету, просматривает абсолютно 
все материалы, прочитал о новом проекте «ОГ» и решил 
на 2018 год продлить подписку через «Карту лояльности». 
С января Сергей Валентинович будет получать газету в свой 
почтовый ящик и пользоваться скидками от наших партнёров 
по программе бонусов «ОГромное спасибо от «ОГ». Плюс этой 
программы в том, что редакция всегда готова поощрять 
обладателей красных карт ценными подарками, сувенирной 
продукцией, билетами и пригласительными. 
— Вы меня очень удивили, сделали такой приятный 
сюрприз. Я только на выходных приобрёл карту и уже 
удача! Теперь отправлюсь с супругой на спектакль, — 
поделился впечатлениями Сергей Фирсов. 
Список партнёров программы бонусов постоянно 
пополняется, но уже сегодня он представлен крупнейшими 
аптечными сетями, салонами оптики, магазином 
диабетических товаров, культурными учреждениями 
(ознакомиться с полным списком и подробной 
информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru)

Областных министров впервые выберут по конкурсу
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  КСТАТИ

Губернаторским Указом пятеро членов областного правительства, 
ранее исполнявшие обязанности заместителей губернатора, офи-
циально назначены на эти должности (уже без приставки «и.о.»). 
Это Александр Высокинский, Сергей Зырянов, Павел Креков, Азат 
Салихов и Сергей Швиндт.
 Александр Высокинский в правительстве курирует блок, отвеча-
ющий за экономику и территориальное развитие, координацию ра-
боты по реализации стратегий развития муниципалитетов. 
 Павел Креков отвечает за социальный блок. 
 В зоне ответственности Сергея Швиндта — инфраструктурные 
вопросы, ЖКХ, транспорт, связь, строительство, дороги, подготов-
ка региона к ЧМ-2018. 
 Сергей Зырянов курирует сферу управления госимуществом и 
возглавляет проектный офис в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов. 
 Азат Салихов координирует взаимодействие с силовыми струк-
турами, отвечает за блок вопросов, связанных с обеспечением об-
щественной безопасности, работой архивов, ЗАГСов.

Напомним также, что ранее (26 сентября) после согласования 
с депутатами Законодательного собрания региона Евгений Куйва-
шев назначил Алексея Орлова и Владимира Тунгусова первыми за-
местителями губернатора, Галину Кулаченко — заместителем гу-
бернатора — министром финансов, Андрея Злоказова — мини-
стром социальной политики Свердловской области.

Документы 
претендентов 
на пост министров 
будут приниматься 
до 8 ноября, 
10 ноября пройдёт 
тестирование 
кандидатов, 
а 15 ноября 
соискатели 
уже должны будут 
представить 
и защитить 
концепцию 
стратегии развития 
в сфере инвестиций 
и экономики. 
Информация 
открытого отбора 
в 30-дневный 
срок со дня 
его завершения 
будет размещена 
на официальном 
сайте 
правительства 
области

с.Тупицыно (II)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


