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ЛЮДИ НОМЕРА

Мария Рудакова

Екатерина Сибирцева

Никита Михалков

Фермер из Ирбита уже пять 
лет занимается разведени-
ем попугаев.

  II

Начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га в эксклюзивном интер-
вью «ОГ» констатировала, 
что сегодня «школа превра-
щается в камеру хранения» 
детей.

  III

Знаменитый кинорежиссёр 
представил в Екатеринбур-
ге первый спектакль соз-
данной им Академии кине-
матографического и теа-
трального искусства.
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Россия

Москва 
(I, IV) 

а также

Республика 
Крым 
(IV) 
Республика 
Чеченская 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, IV) 
Латвия 
(I) 
Литва 
(I) 
Нидерланды 
(I) 
Польша 
(I) 
Украина 
(I, IV) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Произошла драка, пострадал уральский футболист Александр 
Тарасов. У него перелом носа и черепно-мозговая травма. 
Считаю, что такие инциденты недопустимы, тем более 
на спортивном поле. Нужно тщательно разобраться 
в произошедшем и наказать зачинщиков драки.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — о драке в матче 
Национальной студенческой лиги по футболу между командами УрФУ и ЧГУ

 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?»

Александр ТРАХТЕНБЕРГ, экономист:
— Нас учили в школе, что в 1917 году были отдельно Февраль-

ская буржуазная революция и Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция. Сейчас я склонен согласиться с позицией, что это 
была одна революция и два её этапа. Они принципиально разные, с 
разными действующими лицами и, безусловно, разными задачами. 
На первом этапе шло разрушение российской государственности, 
на втором была попытка остановить этот процесс. 

Все помнят, чем закончился первый этап — отречением царя. 
Николая II свергли не Ленин со товарищи, но скромные, трудолю-
бивые и миролюбивые буржуа. У власти — Временное правитель-
ство, где ключевое слово — «временное». Потому что государства, 
по сути, уже не было, государственное управление отсутствовало, 
авторитет власти был крайне низок. Армия разваливалась. А ведь 
в тот период шла война, из-за неудач на фронтах практически уже 
отвалилась Польша, территории Прибалтики. Поэтому все 

стенания о том, что в 1917 году 
было что-то упущено — это не более 
чем слова, ничем не подкреплённые 

и не обоснованные. 
Российское государство в тот период стремительно исчезало.

Но в противовес слабой власти есть иная структура органи-
зации государства — диктатура. Только диктатура могла в тот 
период исправить ситуацию в Российском государстве. И здесь 
вопрос стоял только в том, какой будет эта диктатура: правой 
или левой? Вопрос в знаке. Для появления правой диктатуры 
просто не сложились условия, в этом стане не было не толь-
ко единства, но и не нашлось сил, способных «передавить» сво-
их оппонентов по «правому делу», и переломить всю ситуацию 
в России. Большевики  сумели сделать и первое, и второе. Ре-
зультат — диктатура пролетариата. По сути, несколько чело-
век сумели переиграть толпы деятелей от публичной политики, 
которые были везде, практически во всех губерниях огромной 
страны. И отсюда лютая любовь к ним. Сумели не только захва-
тить власть, да это был, естественно, захват власти, но и орга-
низовать всех и вся для удержания её в своих интересах. Не бу-
дем давать оценку тому, как это происходило, а зададимся про-
стым вопросом: пошло это в плюс Российскому государству 
или в минус? Остановило это развал огромной страны? Ответ, 
думается, очевиден. 

Когда кто-то пытается оценивать Русскую революцию 1917 
года, то прежде всего, думаю, следует задавать именно этот во-
прос: привело ли данное событие к развалу огромной страны или, 
наоборот, помогло её сохранить?

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского КИРИЛЛА
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой 
пастве Екатеринбургской Митрополии

«…Видите гробныя пеле-
ны; тецыте и миру пропо-
ведите, яко воста Господь, 
умертвивый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающаго 
род человеческий»

(Ипакои́ Пасхи)Незамутнённым взором веры и чистым сердцем взира-ем мы на опустошённый гроб, видим с апостолами Петром и Иоанном плащаницу, доны-не свидетельствующую о чуде воскресения, и слышим голос Ангела, обращённый не толь-ко к мироносицам, но и ко всем нам: «Подойдите, посмотри-те место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите уче-никам Его, что Он воскрес из мёртвых» (Мф 28:6, 7). Поэто-му мы, радостно исполняя по-веление Ангелов, посылаю-щих нас на пасхальную пропо-ведь, с любовью утверждаем несомненную истину, на кото-рой зиждется мир —
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!Многократно говоря их и снова повторяя, мы никогда не изнеможем от частоты вос-поминания, никогда не замол-чим от утомления и не пре-сытимся радостью вести. Ибо благая весть о Победе Воскрес-шего не только веселит серд-це, но преображает и самую жизнь человеческую. По слову святителя Московского Фила-рета: «Сколь много мы ни по-вторяли бы слова́ нашего пас-хального приветствия, мы ни-когда не устанем их повто-рять, ибо при их возглашении как бы меняется всё вокруг!» Пусть же скорее глубокое утро сменится ярким днем, и сла-бые лучи веры словесной пре-вратятся во всесогревающее солнце жизни по вере. Если при возглашении пасхально-го приветствия меняется всё 

вокруг, то приступим же ско-рее к этому изменению! Ска-жем: «Христос Воскресе!» на-шему унынию и приобретём силы к новой жизни. Скажем: «Христос Воскресе!» нашим страхам и умертвим их. Ска-жем: «Христос Воскресе!» от-чаянию и освободимся от его оков. Скажем: «Христос Вос-кресе!» тем, кого мы не знаем и превратим их в своих друзей. Скажем: «Христос Воскресе!» тем, кого мы любим, и живым и усопшим, и никогда не ли-шимся этой любви. Ликуй же ныне и веселись, добрый хри-стианин, не примешивая од-нако к радости расслабления, как не допускал к покаянию отчаяния.«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-ста, по великой Своей мило-сти возродивший нас воскре-сением Иисуса Христа из мерт-вых к упованию живому, к на-следству нетленному, чисто-му, неувядаемому, хранящему-ся на небесах для вас … О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от раз-личных искушений, дабы ис-пытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золо-та, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Пет 1:3–7) — учит нас свидетель Воскресения апостол Пётр. И наступивший год столетия на-чала жесточайших гонений в истории нашего Отечества на Христову Церковь заставит нас снова и снова обратиться к этим словам ближайшего уче-ника Христова, который и сам принял мучительную смерть на кресте, не желая лишиться любви Воскресшего. Пасхаль-ная радость не похожа на мир-скую неглубокую весёлость, быстро исчезающую от испы-

таний и боли. Она согревает сердца мучеников, она напол-няет смыслом не только стра-дания, но и саму смерть, обес-силившую Воскресением. Хри-стос сломал врата ада и опу-стошил его. Каждый из нас должен быть свидетелем Вос-кресения Христова, имея в се-бе подлинную пасхальную ра-дость, которая не уничтожает-ся страданиями, но крепнет в них и сияет с ещё большей спа-сительной силой. И разве к се-годняшнему дню мы не можем отнести слова Святейшего Па-триарха Тихона, взошедшего на Первосвятительский Пре-стол Церкви Русской сто лет тому назад: «Господь не пе-рестает являть милости Свои Православной Русской Церк-ви. Он дал Ей испытать Себя и проверить Свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего Её благопо-лучия, а и во дни гонений. День ото дня прилагаются Ей новые испытания. День ото дня всё ярче сияет Её венец. Многаж-ды беспощадно опускается на Её озарённый смирением лик бич от враждебной Христу ру-ки, и клеветнические уста по-носят Её безумными хулами, а Она, по-апостольски — в тще-ту вменяет горечь Своих стра-даний, вводит в сонм небожи-телей новых мучеников и на-ходит утеху для Себя в благо-словении Своего небесного Жениха: «Блаженны вы, ког-да будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злосло-вить за Меня; Радуйтесь и ве-селитесь» (Мф. 5:11–12)».Каждому поколению враг рода человеческого готовит свои искушения. Но побежда-ются они всегда одинаково. Только смиренным следовани-ем за Христом Распятым и Вос-кресшим, униженным и про-

славленным, кротким и все-сильным. Особенные испыта-ния приходят на самом исхо-де Великого Поста, когда Пасха близка, когда сияние Победи-теля ада начинает нестерпи-мо жечь его обитателей. Тём-ный враг хочет, чтоб в наших сердцах вместо пасхальной ра-дости воцарилось злопамят-ство. Но святитель Тихон пред-упреждал нас и об этом иску-шении: «Пролитая кровь всег-да взывает к новой крови. И отмщение — к новому возмез-дию. Строительство на вражде — строительство на вулкане. Взрыв — и снова царство смер-ти и разрушения. Наша боль — боль за светлость и счастье Нашей Святой Церкви, Наших чад. Наши опасения, что не-которых из них может прель-стить этот новый, уже показы-вающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочу-щего страстями сердца челове-ческого. Одним порывом мще-ния навсегда запятнаешь себя, христианин, и вся светлая ра-дость нынешнего твоего под-вига — страдания за Христа померкнет, ибо где тогда дашь ты место Христу».Молитвами святых цар-ственных страстотерпцев, свя-тителя Тихона и сонма ново-мучеников и исповедников Церкви Русской победим все искушения словами великой силы, разрушающими любое зло:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский
г. Екатеринбург
Пасха Христова

2017 год

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поздравил пра-
вославных уральцев с Пасхой.

— Этот праздник любим россиянами за свои добрые и красивые тра-
диции, которые способствуют укреплению единства общества, сохране-
нию гражданского мира, формированию высоких нравственных приори-
тетов, — говорится в обращении главы региона. — Он утверждает важ-
ные общечеловеческие ценности: торжество добра и справедливости, ра-
дость жизни, вселяет в сердца людей надежду и веру в лучшее, побуж-

дает к духовному росту, самосовершенствованию. В нашем многонацио-
нальном крае, где в мире и согласии проживают представители более 160 
народов, православие является одной из основных конфессий. 

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Пусть пасхальные торжества, щедрые праздничные трапезы с ру-

мяными куличами и разноцветными писанками объединят ваши се-
мьи, зарядят оптимизмом и радостью, наполнят силами для новых по-
зитивных свершений.

Министр промышленности и науки региона Сергей 
Пересторонин (второй справа) провёл выездное совещание 
с главами северных муниципалитетов и руководителями 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. 
Мэры и бизнесмены поделились идеями, как наладить 
безотходное производство древесины, уменьшить 
нагрузку на экологию и сэкономить

«Куда девать древесные отходы?»
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«Коляда-Театр»: каннские «гастроли»Пётр КАБАНОВ
Новый фильм режиссёра Сер-
гея Лозницы «Кроткая» по-
пал в основной конкурс 70-
го Каннского кинофестиваля. 
Большинство ролей в карти-
не исполнили артисты ека-
теринбургского «Коляда-Те-
атра». В эпизодической роли 
снялся и сам Николай Коляда. Всего в съёмках приняли участие десять актёров ураль-ского театра. Главную женскую роль исполнила актриса «Ко-ляды» Василина Маковцева. Сам Николай Коляда исполнил в картине роль бомжа. Прав-да драматург в соцсетях иро-нично отметил, что полутора-минутный эпизод, возможно, и вовсе был вырезан из окон-чательного варианта картины. Но поскольку премьера состо-ится только в Каннах, увидят ли зрители Коляду на экране, остаётся сюрпризом. 

 Примечательно, что для свердловского актёра Сергея 
Колесова «Кроткая» стала уже третьей картиной Лозницы, в которой он принимает уча-стие. Ранее Колесов снимался в фильмах «Счастье моё» и «В тумане». Обе картины, кстати, попадали в конкурсные про-граммы Каннского кинофе-стиваля.Сценарий к фильму «Крот-кая» был написан по моти-вам одноимённой фантастиче-ской повести Фёдора Досто-
евского. Съёмки проходили ле-том 2016 года в латвийском го-роде Даугавпилсе. Создавался фильм при участии Франции, Нидерландов, Германии, Рос-сии, Литвы и Украины.Каннский фестиваль прой-дёт с 17 по 28 мая. Кроме филь-ма Лозницы, в основную про-грамму также попала работа российского режиссёра Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь».

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Ирбит (I,II)

п.Гари (II)

Верхотурье (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сигнал СОСПП властью услышан
Вчера 
в Екатеринбурге 
прошла годовая 
конференция 
Свердловского 
областного союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(СОСПП). На ней 
присутствовал 
губернатор 
Евгений Куйвашев, 
который прямо 
на конференции 
дал поручение 
областному 
правительству 
создать экспертный 
совет и разобрать 
все вопросы 
и предложения, 
поступившие 
от членов СОСПП


