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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Познер

Валентина Терешкова

Член жюри конкурса «Ми-
нута славы» рассказал, по-
чему он против выступле-
ния детей на таких шоу.

  V

Первая женщина-космонавт 
и заместитель председателя 
Комитета Государственной 
думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления отме-
тила 80-летний юбилей.

  V

Серебряный призёр Олим-
пийских игр-2016 завоевал 
две золотые медали на за-
вершившемся в Казани чем-
пионате России по спортив-
ной гимнастике.
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Россия

Астрахань 
(VI) 
Владимир 
(VI) 
Казань 
(I, VI) 
Курган (III) 
Москва 
(I, V, VI) 
Сочи (I, VI) 
Томск 
(VI) 

а также

Чувашская 
Республика (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Китай 
(III, IV) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Румыния 
(VI) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ...
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Это мой театр — что хочу, то и делаю. 

Николай КОЛЯДА, заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель «Коляда-Театра»

 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?»

Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ, политолог, кандидат политических наук, 
профессор Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва):

— Я бы назвал ситуацию 1917 года и в целом вокруг этой 
даты примером фаталистического ожидания обвала. Если по-
читать воспоминания современников, видишь — все понимали, 
куда дело движется, но количество людей, которые по-разному 
пытались остановить сползание к обвалу (от Столыпина и Про-
топопова до генералов Потапова и Корнилова), оказалось неве-
лико.

Во всяком случае, эти люди, как сейчас принято говорить, не 
зажгли. Зажгли другие, которые даже не пытались встраиваться в 
умонастроения россиян. Большевики общество российское презира-
ли, причём открыто. Но общество их приняло. По крайней мере, на 
первых порах. Очень интересный общественный феномен маргина-
лизации центристских настроений. И я бы не сказал, что это совсем 
невозможно сейчас, хотя общественное мнение пока явно тяготеет 
к центру. Но если на каждой развилке исторического процесса либо 
не принимать решений, уклоняться от них, либо принимать, но — 
решения, выражающие интересы узких социальных групп, то рано 
или поздно можно остаться без институциональной базы.

Трагедия монархии в том, 

что к февралю 1917 года ни один 

из институтов власти или общества 

не был «опорой трона»: 

ни армия, ни церковь, ни земство, ни партии, даже якобы могучие 
черносотенцы, вмиг рассосавшиеся после свержения царя. Власть 
висела в воздухе, даже не понимая этого.

«Висение в воздухе» — корень всего феномена. Произошло 
это не сразу — процесс занял 25 лет и был поучительным. Ди-
настия Романовых, в конце XIX века имевшая, при всех издерж-
ках, серьёзную опору в обществе, причём в разных его сло-
ях, постепенно от общества отрывалась. Она замыкалась в сво-
ём иллюзорном мире, окружая себя всё больше комфортными, 
удобными, но бессмысленными людьми. Утрачивая связь с зем-
лёй, заменяя народность её имитацией. Псевдорусский стиль, 
в том числе и в одежде, — это оттуда. Напротив, большеви-
ки, начав как кучка теоретиков, мало представлявших себе рус-
ский народ, не только обросли разными по социальному опыту 
людьми (достаточно вспомнить состав первого и второго совет-
ских правительств, где соседствовали политкаторжане, управ-
ляющие поместий и потомки действительных статских совет-
ников), но и получили в своё распоряжение систему отношений 
с обществом, на основании которой и выстроили собственный 
институт государства — Советы. А с ними мы просуществовали 
худо-бедно почти 75 лет, и это много больше, чем длительность 
существования думской системы парламентской власти в Рос-
сии за два захода.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие женщины!От имени депутатов За-конодательного собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с замечательным праздником — Международным женским днём 8 Марта!С каждым годом возраста-ет роль женщин в обществе. Женщины занимают руково-дящие позиции во всех сферах деятельности, будь то поли-тика, производство, социаль-ная сфера или служба Родине. Успешно реализовывать зада-чи любой сложности «слабому полу» позволяет ответствен-ность, целеустремлённость и терпение, так присущие жен-щинам. А дипломатичность и высоко развитая интуиция дают возможность найти ре-шение в, казалось бы, безвы-ходных ситуациях.Раздвигая рамки традици-онных форматов взаимодей-ствия, женщины Свердлов-

ской области создают обще-ственные движения, чтобы решать вопросы охраны здо-ровья, защиты семьи, мате-ринства и детства. Так, в 2017 году у нас появилось регио-нальное отделение движения «Матери России», работает от-деление «Женщины России».Именно наш регион явля-ется одним из лидеров в стра-не по поддержке многодет-ных семей, приёмных семей, профилактике социального сиротства. Мы одними из пер-вых в России приняли законы о региональном материнском 

капитале — всё это элемен-ты большой системы соци-альной защиты материнства и детства.И в день 8 Марта мы гово-рим об этом потому, что пред-назначение женщины на Зем-ле — создание домашнего очага, обеспечение гармонии в семье, без которых невоз-можно развитие цивилиза-ции, построение современно-го общества.Искренние слова призна-ния мы адресуем нашим до-рогим мамам. Только они уме-ют так беззаветно любить, прощать и поддерживать де-тей, давая им опору в буду-щем. Мы благодарим всех ра-ботающих женщин, которые совмещают роль хранитель-ницы домашнего очага и опо-ры экономики России.В этот праздничный день желаю всем вам, дорогие женщины, крепкого здоро-вья, счастья, любви и согла-сия в семье! Оставайтесь всег-да красивыми, любимыми, успешными, полными сил и жизненной энергии.С праздником!

8 Марта — Международный женский деньЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие женщины!Примите сердечные по-здравления с Международ-ным женским днём!Это праздник весны, люб-ви, нежности и доброты — всех светлых чувств, которые мы нераздельно связываем с женщиной.Именно созидательная энергия женщин, умеющих сочетать заботу о доме, о се-мье с ответственной и непро-стой профессиональной дея-тельностью и сохраняющих при этом очарование, душев-ность и красоту, наполняет нашу жизнь смыслом, вдох-новляет на новые сверше-ния, дарит уверенность в за-втрашнем дне.Сегодня в Свердловской области реализуется нема-ло проектов, направленных на то, чтобы защитить здоро-вье матери и ребёнка, укре-пить позиции семьи, сохра-нить позитивные демографи-ческие тенденции. Мы не по-жалеем на эти благие цели ни 

усилий, ни средств, понимая, насколько они важны для вас, важны для сегодняшнего дня и для будущего Свердловской области.В 2016 году в Свердлов-ской области сертификаты на областной материнский капитал получили 9 312 мно-годетных матерей. Также в минувшем году мы приняли решение о продлении сро-ков предоставления област-ного материнского капитала до 2019 года. В канун празд-ника ещё несколько много-детных семей Среднего Ура-

ла получили свидетельства на право получения социаль-ных выплат для улучшения жилищных условий.Сейчас, когда в нашем ре-гионе обеспечена стопро-центная доступность до-школьного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, мы приступили к реа-лизации программы по соз-данию новых мест в школах. Уверен, что эта работа бу-дет способствовать обеспе-чению более комфортных и гармоничных условий для жизни уральских женщин, их плодотворной работы и реа-лизации во всех сферах дея-тельности.Дорогие женщины!Желаю вам крепкого здо-ровья, энергии, личного сча-стья, благополучия, оптимиз-ма и хорошего настроения.Пусть в вашей жизни бу-дет как можно больше ра-достных и праздничных дней, приятных сюрпризов и по-дарков. Пусть любовь, внима-ние, забота родных и близких людей всегда будут вашими верными спутниками!
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Тест-драйв с детской коляской

Доступная среда нужна не только инвалидам и пенсионерам. В той же мере в ней нуждаются 
и молодые мамы, для которых ежедневная прогулка с колясками превращается в полосу 
препятствий. Главные враги детских колясок — снег на тротуарах, 
скользкие ледяные дорожки, неудобные пандусы

Женщинам дарят золото

Особо стоит отметить победу Владимира Балыкова (в красной куртке) в категории до 68 килограммов — для этого ему пришлось 
буквально встать на голову. Свердловчанин не выступал на соревнованиях два года и после долгого перерыва смог завоевать 
первое в карьере золото чемпионата страны. Не помешало Владимиру даже рассечение, полученное в первой схватке: 
на оставшиеся поединки Балыков выходил с перевязанной головой

В Екатеринбурге 
завершился 
чемпионат России 
по спортивному 
самбо. 
Свердловские 
спортсмены 
накануне 
Международного 
женского дня 
словно сделали 
подарок своим 
вторым половинкам, 
завоевав медали 
практически во всех 
весовых категориях 
и в очередной раз 
подтвердив звание 
лучшего региона 
страны в этом виде 
спорта

Делегатами Всемирного фестиваля молодёжи станут 175 свердловчанЕлена АБРАМОВА
Заявки на участие в XIX Все-
мирном фестивале молодё-
жи и студентов, который с 
14 по 22 октября будет про-
ходить в Москве и Сочи, по-
дали уже 500 молодых жи-
телей Среднего Урала.Регистрация потенциаль-ных участников продлится до 14 апреля, затем из них в ка-честве делегатов выберут 175 человек. Кроме того, на фе-стивале будут работать 90 во-лонтёров из нашего региона. Волонтёрский центр был от-крыт вчера на базе Уральско-го федерального универси-тета, регистрация желающих проявить себя в качестве во-лонтёра завершится 31 марта.

— В Свердловской обла-сти создан региональный подготовительный комитет, он ведёт работу по несколь-ким направлениям, в частно-сти, в настоящее время мы го-товим презентацию Среднего Урала в виде стенда, который будет представлен на фести-вале в Сочи, — рассказала ди-ректор областного департа-мента молодёжной политики 
Ольга Глацких.По её словам, 5 марта в Екатеринбурге завершился второй семинар, связанный с подготовкой к фестивалю, в нём участвовали представи-тели всех регионов страны, а также национального подго-товительного комитета XIX Всемирного фестиваля моло-дёжи и студентов.

— На семинаре подтвер-дилось, что Екатеринбург ста-нет одним из пяти российских городов страны, где в пери-од фестиваля побывают ино-странные делегации. В октя-бре в столицу Урала  приедут 330 иностранных студентов. Они смогут посетить наши ву-зы, пообщаться со студента-ми, побывать на культурных и спортивных мероприяти-ях, а также на промышленных предприятиях региона, — от-метила Ольга Глацких.Как сообщил руководитель молодогвардейцев Свердлов-ской области Артём Никола-
ев, подать заявку на участие в фестивале могут люди в воз-расте от 18 до 35 лет на сайте 
russia2017.com.

Серов (V)

Реж (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,V)

Невьянск (V)

Кушва (II)

Качканар (II)

Камышлов (I,II)

Ирбит (III)

Заречный (II,V)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II,V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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