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ЛЮДИ НОМЕРА

Давид Белявский

Вячеслав Бочаров

Павел Бардин

Екатеринбургский гимнаст, 
ставший недавно чемпио-
ном Европы, признался, что 
в этом году даже не надеял-
ся завоевать золото.

  IV

Герой России, участник ан-
титеррористической опера-
ции на территории Чечни и 
операции по освобождению 
заложников в школе № 1 го-
рода Беслана, избран секре-
тарём Общественной пала-
ты России.

  III

Режиссёр сериала «Салам 
Масква», получившего «Ни-
ку», рассказал «ОГ», почему 
проект так долго лежал на 
полке.
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Россия

Беслан (I) 
Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Рыбинск (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (I) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (IV) 
Республика 
Чеченская (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Афганистан (III) 
Беларусь (I) 
Болгария (I) 
Бруней (I) 
Великобритания (III) 
Венгрия (I) 
Германия (I, IV) 
Греция (I) 
Индия (III) 
Испания (III) 
Италия (I) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Румыния 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЕШЕСТВИЯ СО ВКУСОМ

Интерес к российскому вооружению в мире растёт. 
В том числе это происходит благодаря эффективному 
применению нашего оружия в реальных, боевых 
условиях, в том числе в антитеррористической 
операции в Сирии.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, — в Рыбинске, на заседании 
Военно-промышленной комиссии (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?»

Ярослав ШИРШИКОВ, заместитель генерального директора радио-
станции «Серебряный дождь»:

— В 2017 году, да и последующие два года, мы почти каждый 
день будем осмысливать столетний юбилей какой-то важнейшей 
даты в истории России. И важно заметить, что по большинству дат 
и событий 1917–1919 годов в нашем обществе до сих пор нет кон-
сенсуса.

Как бы мы ни относились к февралю и октябрю 1917 года в 
России, надо оглянуться на события тех лет во всей Европе, да и в 
мире вообще. Совершенно очевидно, что к концу XIX века челове-
чество достигло той стадии развития, когда государства крупнее ка-
кого-нибудь Брунея не могут управляться эффективно при помощи 
абсолютной монархии. Активно развивались экономика, междуна-
родные отношения, шла индустриализация, появлялись всё новые 
и новые элиты, мир сам по себе становился сложнее. И один чело-
век, даже самый талантливый и трудолюбивый, уже просто не мог 
сосредотачивать в себе все компетенции для эффективного управ-
ления крупным европейским государством.

Есть такой популярный пример: император Австро-Венгрии 
Франц Иосиф I вставал в 4 утра и непрерывно «пахал» каждый день, 
самостоятельно вникая в каждую мелочь; император Германской 
империи Вильгельм II был очень разносторонне одарённым чело-
веком: рисовал, музицировал, тоже кропотливейшим образом ис-
полнял обязанности монарха; и российский император Николай II — 
любил подольше поспать и вдохновенно пилил дрова. А судьба всех 
трёх империй практически одинакова: где-то больше крови, где-то 
меньше, но их не стало на карте мира. 

Потому что время империй ушло.
Однако две империи в Европе попытались восстать из пепла, 

пусть и в искажённом виде: гитлеровская Германия и СССР на соб-
ственном примере доказали, что человечеству более империи не 
нужны. Обе страны прошли классический путь реставрации империи.

После победы над Германией Сталин обрёл «колонию», надел 
белый маршальский мундир, вернул офицерам погоны и создал 
собственную «лейб-гвардию» — все атрибуты императора, как ни 
крути. Далее Советы прирастали «колониями», в общем, классика 
имперского жанра. И были колоссальные успехи в геополитике, на-
уке и технике. Однако широкие массы населения не участвовали в 
управлении государством, жили за чертой бедности и были лишены 
политических прав, а социальные лифты работали крайне плохо.

Это всё и явилось предпосылками к распаду СССР — послед-
ней настоящей империи нашего мира.

Революцию невозможно создать без мощнейших предпосылок 
и протестных настроений в обществе. И протест тоже невозможно 
создать. Протест развивается сам, стихийно, когда власть дегради-
рует и забывает об интересах большинства. И уже неважно, какая 
форма правления: абсолютная монархия, президентская или пар-
ламентская республика. И чем более образованно и развито актив-
ное меньшинство, которое может воспользоваться протестными 
настроениями большинства, тем внимательнее и договороспособ-
ней надо быть власти.

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый учёт 
и государственная регистрация прав 
на недвижимость в электронном виде с 2017 года
Ваши собеседники — Ирина Викторовна СЁМКИНА, начальник отдела 
регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Управления 
Росреестра по Свердловской области, и Ольга Сергеевна РОМАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт Управления Росреестра по Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Журналист «ОГ» вручила мэру Каннавии экземпляр газетыОльга КОШКИНА
Уральская делегация, ко-
торая посетила кипрскую 
провинцию Каннавия 
в рамках соглашения о по-
братимстве между Канна-
вией и Полевским, встре-
тилась с руководством дру-
жественного муниципали-
тета.В составе делегации — первый заместитель главы администрации Полевско-го ГО Дмитрий Коробей-
ников, арт-директор Ека-теринбургской галереи со-временного искусства Еле-
на Шипицына, московский художник-абстракционист 
Сергей Брюханов, препо-даватель детской художе-

ственной школы Полевско-го Александр Пеленёв, ека-теринбургский иконописец 
Сергей Кузнецов.Встречать гостей собра-лись жители провинции (в которой живут всего около 200 человек) — в выходные в честь приезда гостей из брат-ского города в деревне состо-ится большой праздник.Стороны намерены про-должить совместную реа-лизацию культурных и ту-ристических объектов. Вче-ра полевчане посетили глав-ные православные хра-мы республики. Художники между тем с самого утра пи-шут виды Кипра: по итогам поездки будет организована выставка.

В Екатеринбурге прошла международная конференция клубов ЮНЕСКОЛариса ХАЙДАРШИНА
Международная конферен-
ция клубов ЮНЕСКО в сто-
лице Урала собрала пред-
ставителей движения из 
Франции, Болгарии, Гре-
ции, Италии, Беларуси и 
России — они смогли по-
делиться опытом сохране-
ния культурного наследия 
в своих странах. Повод со-
браться — 30-летний юби-
лей Урало-Сибирской феде-
рации ассоциаций, центров 
и клубов ЮНЕСКО. Откры-
ла конференцию министр 
культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина.На экране мелькают фото- графии резного деревянного зодчества в Тюмени — мест- ный клуб ЮНЕСКО рассказы-вает своим коллегам о том, 

как сохранить уникальные образцы культурного насле-дия в городской архитектуре Сибири.— Привлекайте к рестав-рации волонтёров, — посове-товал россиянам вице-прези-дент Европейской федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Александр Протик. Европейские клубы с во-лонтёрами работают давно и успешно — очень многие объ-екты культурного наследия сохранены в странах Старого Света стараниями доброволь-цев, которые трудятся бес-платно. В Беларуси такой опыт тоже есть, развивается волон-тёрское движение и в России. — Деятельность клубов 

связана с практической рабо-той, с конкретными делами по сохранению памятников про-шлого в странах мира — мы считаем, что этим необходимо заниматься, — пояснил «ОГ» президент Всемирной феде-рации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дирендра 
Батнагар.У структуры ЮНЕСКО очень непростое, разветвлён-ное устройство, и можно лег-ко запутаться в сложнопод-чинённых связях ассоциаций и центров. Так сложилось ещё в советское время, что в Рос-сии клубы, центры и ассоци-ации этой организации коор-динирует Урало-Сибирская федерация ассоциаций. Имен-

но она представляет Россию во Всемирной федерации ас-социаций, центров и клубов ЮНЕСКО, является членом Европейской и Азиатско-Ти-хоокеанской федерации клу-бов ЮНЕСКО. В Урало-Сибир-скую федерацию входят около 150 клубов на территории РФ, и 30-летие такой структуры оказалось заметным событи-ем. Дело в том, что движение клубов отделено от самой ор-ганизации, и офис ЮНЕСКО в Москве клубами не руководит. Координацией их занимают-ся именно екатеринбуржцы, и это очень почётно.
Подробнее об этом
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Мэр Каннавии Ксенакис Ксенофонтос получил на память 
от журналиста «ОГ» Ольги Кошкиной номер «Областной газеты»... 
с собственным фото (три месяца назад в «ОГ» вышло интервью 
с главой Полевского Александром Ковалёвым, где он 
рассказывал о визите гостей из Кипра на Уральскую землю). 
Господин Ксенофонтос был приятно удивлен презентом: 
«Для меня это показатель того, насколько сотрудничество 
с Кипром важно для Свердловской области», — сказал мэр

Научное открытие: 
обнаружены гусеницы, 
которые способны 
переваривать полиэтилен

 СПРАВКА «ОГ»
ЮНЕСКО — учреждение Организации Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и культуры. Его цели — укрепление 
мира и безопасности, развитие сотрудничества государств и на-
родов в области образования, науки и культуры. Создано 16 ноя-
бря 1945 года, штаб-квартира во Франции. В организации 195 го-
сударств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциирован-
ных членов—территорий. В Москве действует кластерный офис 
(один из 27 в мире), который связывает Россию с другими стра-
нами в кластере. Урало-Сибирский центр ЮНЕСКО был основан в 
1994 году, и это единственный центр ЮНЕСКО в России.

Всемирная федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО 
основана в 1981 году. Считается, что эта международная непра-
вительственная организация развивает взаимопонимание между 
народами. Сейчас Всемирная федерация объединяет около 3 700 
клубов ЮНЕСКО в 85 странах мира.

Сегодня в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» — 
интервью с президентом Федерации рестораторов и отельеров 
России Игорем Бухаровым, который также вместе со своей 
женой Ларисой Гузеевой является ведущим кулинарной 
передачи на «Первом канале» «ТилиТелеТесто». Игорь Олегович 
рассказал, какие у него связи с Екатеринбургским театром 
оперы и балета, как он кормил Ангелу Меркель и Дмитрия 
Медведева, что сказал ему после обеда Сильвио Берлускони и 
зачем продвигать уральские пельмени

Серов (II)

Полевской (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Камышлов (II)

с.Аятское (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Законодательная столица
Сегодня — День 
российского 
парламентаризма. 
Накануне 
по этому случаю 
в доме областного 
правительства 
впервые прошёл 
выездной круглый 
стол руководства 
комитета Госдумы 
по госстроительству 
и законодательству, 
который, напомним, 
возглавляет 
свердловчанин 
Павел 
Крашенинников. 
Ключевые 
законотворцы 
страны обсудили 
самые резонансные 
темы, касающиеся 
гражданского 
законодательства

В честь праздника председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников от лица 
думского спикера Вячеслава Володина в завершение выездного совещания передал председателю свердловского Заксобрания 
Людмиле Бабушкиной изображение Кремля, выполненное в гжельской технике


