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«Тренировка коллективного бессознательного»Елена АБРАМОВА
Наверное, любой, кто откро-
ет сегодня ленту в Фейсбу-
ке, наткнётся на сообщения 
с хештегом «#Меняневзяли». 
Флешмоб накануне запустил 
петербуржец Артём Кудряв-
цев, решив поддержать при-
ятельницу, которой отказали 
в работе.Он лишь предложил сво-им друзьям тему: «Работы, на которые вас не взяли». Неожи-данно идею подхватили другие пользователи, а тема вышла за предложенные рамки. Люди стали делиться историями от-казов, связанных не только с работой, но и с поступлением в вуз, замужеством, реализацией каких-то проектов.К флешмобу присоедини-лись бизнесмены, депутаты, представители духовенства, известные персоны. Так, пи-сатель Борис Акунин расска-зал, как издательство «ЭКС-МО» отказалось взять роман «Азазель». Спортивный журна-лист Василий Уткин признал-ся, что его не приняли веду-

щим русской версии шоу «Топ Гир». Дипломат Мария Захаро-
ва написала на своей странице: «#Меняневзяли после инсти-тута работать в 1-й департа-мент Азии МИД России. И тог-да я не представляла, как мне жить дальше».Екатеринбуржцы тоже ак-тивно подключились к акции. Так, собственника торговых се-тей «Норд» и «Магнум» Илью 
Борзенкова не взяли в армию, а редактора «АиФ-Урал» Арсе-
ния Ваганова — в «АиФ-Урал».Глядя на это массовое дви-жение, уральский режиссёр 
Андрей Титов написал гнев-ный пост о том, как его утоми-ла «практика коллективных подпрыгиваний в Фейсбуке»: 

«Треть страны помимо своей воли мучительно кумекает: ку-да бы их могли не взять. Такое чувство, что идёт тренировка коллективного бессознатель-ного. И однажды нам закинут не пробный, а по-настоящему судьбоносный хештег», — на-писал он. И добавил собствен-ный — #Менядрессируют.— Видимо, я случайно по-пал в тему, — поделился с «ОГ» Артём Кудрявцев. — Наверное, каждый хотел рассказать о сво-их поражениях, но стеснялся. А когда массово заговорили об этом, стало нестрашно. Я по-нимал, что тема потенциально интересная, но такого резонан-са не ожидал.

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зуев

Евгений Неугодников

Татьяна Каминская
Жительница Берёзовского 
инициирует проекты для се-
мей, в которых растут дети с 
инвалидностью.

  II

Екатеринбургский яхтсмен, 
победитель Национальной 
парусной лиги 2016 года на-
чинает борьбу за главный 
парусный трофей страны.

  IV

Художник из Нижнего Таги-
ла, возглавляющий жюри 
международного конкурса 
«Уральская печатная триен-
нале», считает что уровень 
графики на нём не уступа-
ет ни одной зарубежной вы-
ставке.

  IV
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Россия

Калининград 
(III) 
Москва 
(IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Псков 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Уфа 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (IV) 
Иран (IV) 
Ирландия (IV) 
Испания (IV) 
Нидерланды (IV) 
Словакия (IV) 
Тринидад и Тобаго 
(IV) 
Украина (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФОТОВЫСТАВКА «ОГ»

Сейчас уже более 90 процентов банкоматов 
и платёжных терминалов готовы к принятию 
нашей собственной карты «Мир».

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центрального банка РФ, — 
об итогах работы ЦБ за 2016 год во время рабочей встречи 

 с Президентом Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 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?»

Георгий ЦЕПЛАКОВ, культуролог, кандидат философских наук:
— Русские революции 1917 года, как ни парадоксально, и про-

должают одна другую, и противоречат друг другу. В чём парадокс?
Прежде всего в их ценностном наполнении. Февральская ре-

волюция — закономерный итог нерешительной политики несколь-
ких русских царей, когда социальные проблемы решались методом 
«страуса и песка». В частности, самый больной вопрос — земля. 
Крестьянское население росло, имеющиеся у общин земли не мог-
ли прокормить большие семьи, неурожаи регулярно порождали го-
лод. Правительственных мер для решения этих проблем было явно 
недостаточно. А если прибавить к этому, что крестьяне поголов-
но должны были своим бывшим помещикам (после освобождения 
крепостных в 1861 г. всё крестьянское население стало должни-
ками), то набившая оскомину фраза из советских учебников «кре-
стьянам становилось всё хуже» уже не кажется ироничной. Про со-
стояние земской медицины, образования и говорить не приходится. 
Достаточно открыть произведения Толстого, Лескова, Чехова, Гар-
шина, Короленко, Некрасова, чтобы понять: крестьянский вопрос 
нужно было решать кардинально. Но власть в течение десятилетий 
не предлагала стратегического решения. При этом интересы элиты, 
светской и военной, были сосредоточены на поддержании европей-
ского уровня жизни.

Противоречия привели к тому, что правительству Николая II 
было не на кого опереться в период войны. Народ воевать не хо-
тел, потому что дома, в тылу, осталось слишком много нерешённых 
проблем. Элита же не получила в ходе войны нужного количества 
«пряников». Результат — предательство всех элитных групп, отре-
чение Николая II. Однако, выбив власть из рук Романовых, аристо-
кратия и буржуазия, оказавшиеся у власти, не сумели ею восполь-
зоваться.

У нас вошло в привычку ругать большевиков, однако ок-
тябрьский переворот не случился бы, если б власть была в силь-
ных руках. Все роковые управленческие ошибки, которые сде-
лали невозможным возвращение к старой России и её укладу, 
были сделаны с февраля по октябрь 1917-го. Была уничтожена 
дисциплина в армии, ликвидировано местное самоуправление, 
выпущены уголовники… Нарастал хаос, возникала угроза смут-
ного времени. И это не метафора. Если нет рычагов управления, 
как его можно осуществлять? Таким образом за девять месяцев 
пребывания у власти временное правительство дискредитирова-
ло сам институт управления. Гражданская война была неизбеж-
на. Кто-то сказал: 

большевики подобрали скипетр 
и державу, валявшиеся в грязи. 

Верно на сто процентов. Октябрьский переворот по сути воссоздал 
российскую государственность. И кем бы ни были Ленин и его со-
ратники, им удалось сделать главное — предотвратить смуту. По-
этому одна революция продолжает другую — как созидание следу-
ет за разрушением. Но к разрухе привела безответственность, и от-
куда вроде бы было начаться созиданию?
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«Справороссы» готовы инициировать отзыв мандата у депутата Карапетяна, но у них нет на это правАлександр ПОНОМАРЁВ
Руководство партии «Спра-
ведливая Россия» не отри-
цает, что готово поставить 
вопрос о лишении манда-
та свердловского депутата-
«справоросса» Армена Ка-
рапетяна, признанного ви-
новным в нетрезвом во-
ждении, но у них нет на это 
полномочий. Как расска-
зал «ОГ» член президиума 
центрального совета пар-
тии «СР» Александр Бур-
ков, в свердловском законо-
дательстве нет нормы, по-
зволяющей отзывать пар-
ламентариев по решению 
фракции или партии.Напомним,  в конце 2016 года сотрудники ДПС остано-вили в Екатеринбурге авто-

мобиль, за рулём которого на-ходился депутат Карапетян с явными признаками опьяне-ния. На видеозаписях с места задержания видно, как парла-ментарий размахивал своим депутатским удостоверени-ем, пытался отобрать камеру у человека, снимающего про-исходящее, и отказался про-ходить медицинское освиде-тельствование. После инци-дента Карапетян настаивал на том, что за рулём тогда он не находился, а депутатские корочки демонстрировал из-за отсутствия иных докумен-тов. Тем не менее судья Же-лезнодорожного района Ека-теринбурга Юлия Денисова признала депутата виновным в совершении администра-тивного правонарушения. В итоге его лишили прав на год 

и семь месяцев и выписали административный штраф в размере 30 тысяч рублей. На минувшем заседа-нии Законодательного со-брания Свердловской обла-сти прошло обсуждение ре-шения мандатной комиссии, которая признала поведение Армена Карапетяна недос-тойным. — Комиссия вынесла ре-шение 15 марта. Она постано-вила: осудить недостойное по-ведение депутата и обратить его внимание на недопусти-мость использования депутат-ского статуса в деятельности, не связанной с осуществлени-ем полномочий, и направить информацию о проступке де-путата председателю партии «Справедливая Россия» Сер-
гею Миронову, — сообщил 

председатель комиссии депу-тат Алексей Коробейников.После этого на трибуну для ответа поднялся сам Ка-рапетян и, судя по длинной речи, виновным он себя не считал. Несколько раз во вре-мя своей речи парламента-рий переходил на личности в адрес Коробейникова, срав-нив его с «сусликом» и назвав «плохим мальчиком», также он подчеркнул, что не состо-ит в партии, от которой из-бирался, поэтому руководи-телю «СР» Сергею Миронову незачем читать информацию о его проступке. Он ещё до-вольно долго продолжал де-монстрировать своё несогла-сие с места, пока его не оста-новила председатель сверд-ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. 

—  Меня очень огорчает, как вы себя ведёте, — сказала она, и дискуссия прекратилась. В руководстве «Справед-ливой России» никто на за-щиту Армена Карапетяна не встал. Напротив, по словам Александра Буркова, партия поставила бы вопрос о ли-шении его мандата, если бы в Свердловской области был принят закон, позволяющий это сделать. — На федеральном уров-не «Справедливой России» в прошлом году удалось про-вести закон, чтобы у фрак-ций было право отзывать депутатов за неисполнение своих обязательств. Но, к сожалению, этот закон рас-пространяется только на де-путатов Госдумы, — говорит Бурков. — На уровне сверд-

ловского Заксобрания фрак-ция большинства не пропу-стила аналогичный зако-нопроект. Поэтому сегодня мы не можем воздейство-вать на господина Карапе-тяна по депутатской линии. Впрочем, по партийной ли-нии тоже, так как он никог-да не состоял в «СР». Остаёт-ся только моральное пори-цание, которое фракция вы-носила. Если бы у фракции были механизмы, то вопрос об отзыве мандата был бы поставлен. На вопрос, поддержит ли партия выдвижение Карапе-тяна на следующих выборах, Бурков ответил уклончиво. «Это будет коллегиальное ре-шение совета партии», — ска-зал он.

Каждый, кто впервые появляется в редакции «Областной газеты», неизменно замедляет 
шаг возле фотографий, вывешенных на стенах. Делать «домашнюю» выставку работ наших 
фотокоров — давняя традиция газеты. Фотовыставка постоянно обновляется, появляются 
новые снимки или, как это часто бывает, после работы с архивными фотоплёнками 
возвращаются старые сюжеты в чёрно-белом исполнении. Вчера наша фотовыставка 
обновилась в очередной раз. И этот снимок со скворечником, который вешает губернатор, 
один из самых заметных на ней.
— Я сделал его в Малоистокском детском доме в апреле прошлого года, когда там 
проходила акция «Доброволец», — рассказывает автор снимка Алексей Кунилов. — Евгений 
Куйвашев вместе с воспитанниками детского дома мастерил скворечники, а потом сам 
повесил один из них на дерево

Всё о муниципальном фильтре
Кандидаты, 
желающие принять 
участие в выборах 
губернатора 
Свердловской 
области, должны 
пройти жёсткий 
муниципальный 
фильтр, заручиться 
поддержкой 
не менее 
7,9 процента 
от общего числа 
депутатов 
и глав всех 
муниципальных 
образований 
региона. 
В абсолютном 
выражении — 
это 126 подписей. 
«ОГ» начинает 
публикацию 
серии материалов 
о подготовке 
Среднего Урала 
к единому дню 
голосования 
(10 сентября)

 КОММЕНТАРИЙ
Георгий АМУСИН, председатель ассоциации психотерапевтов 
Свердловской области:

— В обществе сформировались стереотипы: куда нужно по-
пасть, чтобы считаться успешным. Мы не можем постоянно соот-
ветствовать стандартам и ощущаем себя неудачниками. Но люди 
нашли способ проработки драматических сценариев с помощью 
соцсетей. Это хорошо, так как, рассказывая о психологической 
травме, избавляешься от неё и понимаешь, что ты не одинок.

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Зелёный Дол (II)

c.Кашино (II)

п.Висим (III)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


