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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Лысенко

Дмитрий Астрахан

Сергей Почкунов

«Потребитель года-2016» 
из Екатеринбурга объяснил, 
как отсудить у недобросо-
вестных коммунальщиков 
право на горячую воду.

  III

Бывший режиссёр Сверд-
ловского театра юного зри-
теля, заслуженный деятель 
искусств РФ, актёр, сегод-
ня отмечает свой 60-летний 
юбилей.

  IV

Нападающий «Уральско-
го трубника» с 23 голами 
стал лучшим бомбардиром 
команды в сезоне 
2016/2017.
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Воронеж (III) 
Гаджиево (I) 
Дубна (II) 
Иркутск (IV) 
Казань (IV) 
Красногорск (IV) 
Красноярск (IV) 
Магадан (III) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Суздаль (I, IV) 
Усть-
Илимск (IV) 
Хабаровск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия (II) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия 
(IV) 
США (II) 
Словакия (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(III) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МУЛЬТПОХОД

С соцсетями вообще надо быть осторожными.

Галина АРАПОВА, руководитель Центра защиты прав СМИ — 
в интервью «Областной газете» об ответственности 

интернет-пользователей и журналистов, о возможных рисках, 
сроках за экстремизм и разжигание розни

 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?»

Ирина ХАКАМАДА, общественный деятель (г.Москва):
— Бесхребетность царской элиты, слабое Временное правитель-

ство, противоречия между ключевыми политическими игроками — 
всё это и привело к тому, что в 1917-м Россия потеряла своё будущее.

Именно по причине своей слабости царь вляпался в Первую ми-
ровую. Бессмысленную войну. Советский союз, построенный Ста-
линым, привёл к тому, что страна вляпалась в войну во второй раз. 
Мы снова потеряли страшное количество людей. При этом при 
Сталине был уничтожен весь цвет нации. И поэтому, несмотря на 
огромные географические масштабы, Россия так и осталась сум-
рачной тенью своего прекрасного будущего.

Косвенно революция повлияла и на мою семью. Все мужчины 
по русской линии были уничтожены, а все женщины были несчаст-
ными. В оставшихся родственниках того поколения отсутствуют 
воля и жизнерадостность. Любовь к жизни была напрочь убита…

Были ли у России возможности развиваться в то время как-то 
иначе? Конечно. Например, со временем у нас могла бы произойти 
нормальная буржуазная революция, и тогда вместо Советского Со-
юза сложилась бы конституционная монархия. А значит — парла-
мент, развитое правительство.

Если бы Николай II и вся царская ветвь вовремя осознали, что го-
сударство в тяжёлом состоянии, у них была бы возможность даже под 
напором разных политических сил удержать власть. Был вариант укре-
пить Временное правительство, включить в него волевую команду, а не 
различных выдающихся деятелей, которые, безусловно, хороши каж-
дый сам по себе, но в целом имели мало руководящего опыта. Георгий 
Львов, Александр Гучков — выдающиеся интеллектуалы, но к истин-
ной власти они имели мало отношения. Ленин, Дзержинский действо-
вали более профессионально. Корнилов и Керенский, кадеты и эсеры 
— вообще не понятно было, кто, чего хотел на самом деле… Много 
теорий в голове, но мало ответственности за происходящее в России. 
Ситуация тех лет отчасти напоминает мне нынешнюю, когда те же Яв-
линский или Навальный не хотят о чём-либо договариваться…

Ошибки столетней давности 

повторяются сегодня. 

Может, например, состояться сценарий пессимистический. Власть 
будет также пропускать все главные подводные камни — и в мире, 
и внутри, в результате события примут необратимый характер, в 
России начнётся полный, что называется, раскардак. И кто в этот 
момент возьмёт власть — одному Богу известно. Ни один институт, 
в том числе оппозиционный, сегодня к этому не готов.

Второй сценарий — оптимистический. Власть, изучив ошибки 
революции, поймёт: 2017-й наступил недаром, и нужно учитывать 
символику Вселенной. Власть попробует измениться сама, аккурат-
но начнёт адаптировать свои институты к современному обществу.

Средний вариант — ни революции, ни войны, ни мира… Но та-
кой «болотный» вариант возможен только при высоких ценах на 
нефть — около 55 долларов за баррель. Как только цены съедут 
ниже 43–45, у нас опять начнётся экономическая болтанка, и дер-
жать ситуацию в стране будет непросто.

  IV

На Суздальский фестиваль… всей областью

На XXII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале в конкурсной 
программе от Свердловской области представлено сразу три художественных мультфильма. 
В этом году программа фестиваля одновременно с показами в Суздале будет транслироваться 
и в других территориях страны. Так, в нашем регионе лучшие мультфильмы 2016 года 
можно увидеть на 15 площадках — как в крупных городах области, так и в глубинке

Моряков-подводников наградили золотыми памятными знаками Законодательного собрания «За особые заслуги»Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, на-
кануне Дня моряка-подво-
дника, который будет отме-
чаться 19 марта, у прибыв-
шей по давней традиции к 
своим друзьям и шефам де-
легации Северного флота 
состоялся ряд важных и ин-
тересных встреч. Одна из 
них — с председателем За-
конодательного собрания 
области Людмилой Бабуш-
киной.Подводники впервые бы-ли приглашены к свердлов-ским парламентариям в го-сти, и поэтому визит начал-ся с небольшой экскурсии. Им показали музей и зал офици-альных символов муници-пальных образований, зал за-седаний, где идут дебаты и принимаются областные за-коны. Подводники подарили Людмиле Бабушкиной изящ-ный макет крейсера «Верхо-турье» и только что вышед-

шую в Екатеринбурге книгу о подводниках Северного фло-та, а Людмила Валентиновна в свою очередь вручила офи-церам золотые памятные зна-ки Заксобрания «За особые заслуги» и сказала, что мы, на Урале, очень вниматель-но следим за успехами наших подшефных и всегда готовы помочь.С 1999 года наша область шефствует над подводника-ми, и за это время уже сло-жились некоторые традиции. Накануне профессиональ-

ного праздника северомор-цы обязательно приезжают к своим шефам. В зимние ка-никулы Екатеринбург посе-щают жёны и дети моряков, чтобы не только побывать на ёлках, но и обследоваться в лучших клиниках. И ураль-цы часто бывают в Гаджие-во, где базируется 31-я ди-визия ракетоносцев, они по-строили морякам многоквар-тирный дом, отремонтирова-ли общежитие для контрак-тников, оснастили Дом куль-туры. Надо сказать, что с го-

дами формы помощи значи-тельно изменились. В первые годы, когда флот буквально бедствовал, присылали про-довольствие, медикаменты, витамины. А сейчас помощь идёт больше в культурно-оз-доровительном направлении.Конечно, в дивизии у каждого корабля есть ше-фы, но только у Свердлов-ской области — два корабля и три абсолютно взаимоза-меняемых экипажа. И не раз бывало, что «верхотурский» экипаж шёл в поход или на стрельбы на «Екатеринбур-ге» или наоборот.В ответном слове началь-ник штаба 31-й дивизии ка-питан I ранга Алексей Сысуев сказал, что подводники-севе-роморцы очень высоко ценят помощь свердловчан, особен-но дети — за поездки на Чёр-ное море и рождественские ка-никулы в Екатеринбурге, а мо-ряки уже давно считают Урал своей второй родиной.

КА
Д

Р 
И

З 
Ф

И
Л

ЬМ
А 

«У
П

РЯ
М

Ы
Й

 К
О

ЗЁ
Л

»,
 Р

ЕЖ
И

СС
ЁР

 П
ЁТ

Р 
ЗА

КР
ЕВ

СК
И

Й

В начале марта в Москве представили новые 
элементы таблицы Менделеева. Три из четырёх 
новых (московий, оганесон и теннессин) 
были открыты при участии учёных, работающих 
на комбинате «Электрохимприбор» в Лесном. 
Подробнее об этом читайте сегодня 
в рамках проекта «Вместе»

Владимир Винницкий переизбран в Общественую палату РФРудольф ГРАШИН
Председатель президиума 
областной экономической 
коллегии адвокатов Влади-
мир Винницкий переизбран 
представителем Свердлов-
ской области в Обществен-
ной палате России. Он так-
же является заместителем 
председателя Обществен-
ной палаты Свердловской 
области, а с 2014 года пред-
ставляет наш регион в Об-
щественной палате России.Как сказал присутство-вавший на заседании регио-нальной Общественной пала-ты первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев, кан-дидатуру Владимира Вин-ницкого поддержал Евгений 
Куйвашев. В ходе голосова-

ния подавляющее большин-ство членов Общественной палаты Свердловской обла-сти также проголосовали за кандидатуру Владимира Вин-ницкого, его поддержали 24 из 28 участников заседания. Четыре голоса было отдано за члена Общественной пала-ты региона Андрея Волего-
ва. Таким образом Владимир Винницкий  будет представ-лять Свердловскую область в Общественной палате РФ второй трёхлетний срок.Говоря о предстоящих за-дачах, он сказал, что вопро-сы взаимодействия обще-ства и власти, развитие во-лонтёрских движений ста-нут основными направления-ми его работы в федеральной структуре. Главным успехом Общественной палаты Рос-сии за предыдущие три го-да Владимир Винницкий на-

звал то, что закон «Об осно-вах общественного контроля в РФ» стал реально работать. И здесь Свердловская область в числе лидеров.Так, по его словам, у нас шире, чем в других регионах, проводятся нулевые слуша-ния по социально значимым законодательным инициати-вам. А из письма первого за-местителя секретаря Обще-ственной палаты РФ Вячес-
лава Бочарова на имя Вади-ма Дубичева стало известно, что предложения уральцев по поводу реализации социаль-но значимых проектов, раз-вития гражданской активно-сти и добровольчества реко-мендовано использовать дру-гим, также они будут отраже-ны в докладе палаты о состо-янии гражданского общества в России за 2017 год.
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Вчера, 16 марта, в Екатеринбурге по адресу Сакко и Ванцетти, 
40 открылся музей совбыта «Сделано в СССР», созданный 
в стиле советской квартиры. Создатель экспозиции — бывший 
журналист Ирина Светоносова. Здание она не покупала, 
а взяла в аренду на пять лет. Посетители музея могут 
посидеть на советской мебели и потрогать экспонаты 
руками (на снимке). Также пришедшим разрешат послушать 
кассетный магнитофон, покрутить старую мясорубку, 
примерить модные по тем временам цветные олимпийки 
и так далее. Основатели музея планируют регулярно обновлять 
тематику выставок. Например, в планах сделать отдельную 
комнату, посвящённую советской школе

п.Таёжный (II)

п.Староуткинск (IV)

Серов (IV

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (I,II)

Краснотурьинск (IV)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (IV)

с.Киприно (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Северный флот не подведёт»
Людмила 
Бабушкина 
пожелала 
офицерам всегда 
подниматься 
наверх — 
и не только 
из морских глубин, 
но и в службе. 
А моряки заверили, 
что, как поётся 
в известной песне, 
«Северный флот 
не подведёт»

Моряки-подводники впервые в гостях у председателя Заксобрания — (слева направо) командир АПК «Екатеринбург» капитан I ранга 
Николай Цибулько, командир второго экипажа крейсера капитан II ранга Виктор Петров, Людмила Бабушкина, начальник штаба 31-й 
дивизии атомных подводных лодок Северного флота капитан I ранга Алексей Сысуев, президент фонда помощи североморцам 
Александр Репенков

 В ТЕМУ

Вчера в Ельцин Центре состоялась презентация книги «Мощью за 
Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» об истории подво-
дных сил Северного флота и многолетнем шефстве уральцев над 
экипажами АРК «Екатеринбург» и «Верхотурье». Авторы — воен-
ный журналист полковник Владислав Майоров и его супруга Ири-
на Майорова. В книге опубликованы 62 интервью с известными 
флотоводцами, конструкторами, командирами подлодок и поли-
тиками. А на «полях» подобрана малоизвестная информация — от 
первого «потаённого судна» Ефима Никонова в 1721 году до но-
вейших ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей».


