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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Колотвинов

Андрей Белоусов

Наум Рашковский

Главный нейрохирург 
Свердловской области вче-
ра сообщил, что в нейро-
хирургическом отделении 
ГКБ №40 Екатеринбурга те-
перь можно будет выпол-
нять на 300-400 операций в 
год больше.

  II

Глава Туринского городско-
го округа решил воссоздать 
исторический комплекс в 
городе, где отбывали ссыл-
ку семь декабристов.

  II

Самый титулованный гросс-
мейстер региона в составе 
екатеринбургского шахмат-
ного клуба «Малахит» за-
воевал золотую медаль ко-
мандного чемпионата Рос-
сии среди ветеранов.

  IV
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 
Уфа (IV) 
Щелково 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Китай 
(I, II) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I) 
Центрально-
Африканская 
Республика 
(II) 
Эстония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ВСЯ ПРАВДА О ЖЕНСКИХ ТРЕНИНГАХ

Россия не только поддерживает проект «Один пояс, 
один путь», но и будет активно участвовать в его 
реализации совместно с китайскими партнёрами. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — на заседании круглого стола 
лидеров форума «Один пояс, один путь» в Пекине

 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?»

Лев КОЩЕЕВ, главный редактор газет «Уральский рабочий» и «Ве-
черний Екатеринбург»:

— Самая плохая стабильность лучше самой замечательной не-
стабильности. Нам, нынешним россиянам, остаётся только вздыхать 
«Какая благодать!» где-нибудь на мягком газоне Оксфорда, который 
выращивали веками. Если через него пропустить конницу Будённого, 
тоже очень долго был бы один бурьян.

Царская Россия была не особо благополучна — однако она 
была ближе к благополучию лет эдак на триста, нежели мы сейчас. 
Революцией наша страна перечеркнула века собственного прилеж-
ного труда, отбросив себя далеко назад.

В советские десятилетия у нас показателем национального 
успеха считались миллионы тонн чугуна. Сегодня — тысячи долла-
ров ВВП на душу населения. Но всё это не в коня корм, потому что 
мы эти миллионы тонн и тысячи долларов не умеем сконвертиро-
вать «в жизнь». С болью завидуем богатым странам и не замеча-
ем гораздо более горького факта — жители бедных стран зачастую 
живут счастливее нас. Замечательно у нас получается лишь то, что 
изначально отрицает идею уюта. Космические корабли. Балет. Тан-
ки. Но автомашину, которая повезёт семейство на милый пикник, 
построить не получается категорически, хотя она явно проще танка. 
Конструкторы просто не понимают, чего от них хотят.

Это ещё и потому, что революция, будучи следствием злобы, в 
свой черёд сама породила её в тысячекратном размере. У нас все 
ненавидят всех: подчинённые и начальники, продавцы и клиенты, 
родители и дети… Соответственно, потому почти ничего и не полу-
чается, что любое дело — оно ведь для кого-то. Автомобилестро-
ители глухо ненавидят ту семью, которая поедет на пикник — ну и 
какой машины вы от них ждёте?

Язык революции — чрезвычайные меры. Кто-то был убеждён, 
что можно и нужно идти на всё ради ослепительно светлых целей. 
Сегодня мы поражаемся, почему некто убил другого водителя ради 
места на парковке. 

Но чему удивляться, если у него 

прадед по матери был в отряде 

продразвёрстки, 

а прабабка по отцу писала доносы на соседей — «врагов народа».
Впечатляющие «достижения» минувшего столетия — плоды 

процесса с чудовищно низким КПД. Мы добились чего-то, при этом 
потратив всё. Народ измотан сверх всякой меры. Мы пугаемся лю-
бых перемен и вот уже сорок лет смотрим в Новый год один и тот 
же фильм, слушаем одну и ту же певицу. Нам претят любые уси-
лия, мы хотим одного — потреблять. Отожраться за родителей, за 
дедушек-бабушек. В итоге стоим на месте. Насколько страна изме-
нилась с 1915 по 1940 год? С 1950 по 1975-й? А с 1991 по 2016-й?

Возможно, конечно, революция лишь следствие чего-то в на-
шем менталитете. Мы почему-то не хотим хорошей жизни, пуская 
под откос страну, как только всё более-менее налаживается — 
1917, 1991… Тогда всё очень и очень грустно.

Как я раскрывала чакры

В Екатеринбурге набирают популярность тренинги для женщин — самой благоприятной 
потребительской аудитории. Ошеломляющий результат после их посещения гарантирован: 
ты раскроешь в себе потайную энергию и сексуальность, научишься притягивать успех, 
выйдешь замуж за миллионера, обретёшь гармонию. Журналист «ОГ» побывала на таком 
занятии, чтобы понять, что ищут там женщины, какими методами действуют 
преподаватели и что чувствуешь, когда «твои чакры раскрыты»

Когда и где можно будет задать вопросы кандидатам в губернаторы?Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе на за-
седании областного по-
литсовета «Единой Рос-
сии» было официально 
объявлено, что врио гла-
вы региона Евгений 
Куйвашев примет участие 
в предварительном голо-
совании «Единой России», 
по итогам которого пар-
тия выдвинет кандида-
та на выборы губернатора 
Среднего Урала. Ещё од-
ним участником прайме-
риз стал лидер свердлов-
ских единороссов Виктор 
Шептий. Теперь кандидатам предстоит провести шесть встреч с секретарями пер-вичных и местных отделе-ний партии на базе управ-

ленческих округов, отве-тить на их вопросы и полу-чить наказы. «ОГ» публику-ет график встреч, которые будут носить открытый ха-рактер (см. таблицу).Как «ОГ» сообщала ра-нее, партийная конферен-ция, на которой будут под-ведены итоги предвари-тельного голосования и вы-двинут кандидат в губерна-торы от «Единой России», состоится 10 июня. До это-го Евгению Куйвашеву и Виктору Шептию предсто-ит встретиться как мини-мум с половиной секрета-рей первичных и местных отделений партии. Канди-даты должны будут охва-тить как минимум 1,2 тыся-чи человек. —  Мы постараемся сде-лать встречи максимально 

открытыми, — говорит ру-ководитель регионально-го исполкома партии Алек-
сандр Косинцев. — Поми-мо секретарей первичных и местных отделений, ра-ботающих в пределах этих управленческих округов, мы приглашаем туда обще-ственность, средства массо-вой информации...Встречи будут длиться час-полтора, объясняет гла-

ва свердловского исполко-ма. Вначале модератор объ-яснит суть процедуры пред-варительного голосования, после чего слово предостав-ляется кандидатам. Они в течение 10–15 минут долж-ны будут представить своё видение стратегии разви-тия региона. Далее — во-просы из зала в устной фор-ме. У присутствующих будет шанс адресовать свой во-

прос сразу двум кандидатам либо кому-то из них инди-видуально. В конце — под-ведение итогов. Кроме того, на каждой встрече канди-датам будут вручаться на-казы, собранные непосред-ственно в первичных отде-лениях партии.В свердловском регио-нальном отделении «ЕР» не скрывают, что конкуренции во время губернаторских праймериз не будет. Сам Виктор Шептий позициони-рует своё участие в предва-рительном голосовании как очередную возможность встретиться с секретарями первичных и местных отде-лений партии. Тем не менее процедура предусматрива-ет альтернативного канди-дата и участвовать должны минимум двое.

— На встречах с активом партии у нашего главы ре-гиона есть хорошая возмож-ность донести свою програм-му, отшлифовать её, вовлечь людей в её реализацию, за-разить своими идеями, а так-же сформировать команду, которая будет принимать ак-тивное участие в его избира-тельной кампании. Я буду в этом лишь помогать, — пояс-нил Виктор Шептий.Как объяснил руководи-тель свердловского испол-кома партии Александр Ко-синцев, голосовать за кан-дидатов 10 июня будут де-легаты конференции — члены местных отделений партии (более 300 чело-век). Конференция пройдёт в екатеринбургском Театре эстрады.Свердловчан задели кибератакиЕлизавета МУРАШОВА
В пятницу и субботу в 74 
странах мира прошла се-
рия хакерских атак, парали-
зовавших работу учрежде-
ний и ведомств. Компьюте-
ры с операционной системой 
Windows заражались шиф-
ровальщиком WannaCry, за 
разблокировку и восстанов-
ление данных злоумышлен-
ники требуют заплатить от 
300 до 600 долларов США.В России попытки взлома сайтов и систем безопасности зафиксировали МВД, РЖД, опе-ратор связи «Мегафон». О по-пытке взломать систему безо-пасности счетов ведущих оте-чественных банков заявили в Центробанке, однако россий-ский банковский сектор смог сохранить свою работоспособ-ность. В уральском отделении Сбербанка «ОГ» подтвердили, что системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки про-никновения в инфраструкту-ру банка.

— Сеть банка предусматри-вает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в си-стему не произошло, — пояс-нили в пресс-службе кредит-ной организации. Среди пострадавших от ки-бератаки оказались и сверд-ловчане. Например, житель-ница Верхней Пышмы расска-зала «ОГ», что 12 мая не смог-ла зарегистрироваться на эк-замен в ГИБДД из-за сбоя на сайте госуслуг.— Действительно, из-за проблем при оформлении за-явки на сайте госуслуг у нас трёх человек не допустили до сдачи экзамена на права: у од-ного заявка ушла «не туда», у второго не прошла вовсе, у третьего тоже не получилось оформить заявку на сдачу эк-замена онлайн, — пояснили «ОГ» в верхнепышминской ав-тошколе «Гранд Авто». — Рань-ше, когда возникали подобные сбои, сотрудники ГИБДД шли навстречу ученикам, посколь-ку все документы из автошко-лы у них на руках были. Сейчас к отсутствию оформленной за-

явки стали относиться строже, поэтому нашим ученикам при-дётся зарегистрироваться ещё раз и приехать в ГИБДД позже, когда по расписанию поставят нашу школу.В пресс-службе «Мегафона» на Урале «ОГ» рассказали, что на связь и мобильный Интер-нет атака влияния не оказала, однако в остальных направле-ниях пришлось поработать:— Благодаря усилиям на-шей технической команды по-тери данных на компьютерах сотрудников, заражённых ви-русом, и отключения внутри-корпоративной компьютер-ной системы удалось избежать. 12 мая вирус повлиял на рабо-ту розницы, где обширнее все-го используется Windows, но к обеду следующего дня прода-жи были полностью восстанов-лены. Обслуживание абонен-тов в кол-центре компании бы-ло восстановлено всего за па-ру часов с момента атаки, при этом обслуживание в режи-ме консультаций не прекраща-лось ни на минуту.

Нет повести счастливее...Артист Екатеринбургского театра оперы и балета Игорь Булыцын в один день получил главную театральную награду и стал папой
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Для семьи 
Игоря Булыцына, 
награждённого 
личной «Золотой 
маской» за роль 
Меркуцио 
в балете «Ромео 
и Джульетта», 
это уже вторая 
высшая 
театральная 
премия — его 
супруга Елена 
Воробьёва была 
первой 
в Свердловской 
области балериной, 
получившей 
эту награду. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
артист рассказал 
о том, почему 
Екатеринбург стал 
столицей балетных 
экспериментов 
и почему 
московские критики 
спешат увидеть 
топовые уральские 
проекты

 ГРАФИК ВСТРЕЧ

18 мая — Первоуральск. Дворец культуры ПНТЗ 16:00
23 мая — Серов. Дворец культуры металлургов (время уточняется)*
24 мая — Нижний Тагил. Дом политпросвещения (время уточняется)
26 мая — село Байкалово. Районный Дом культуры  (время уточняется)
29 мая — Сухой Лог. Дворец культуры «Кристалл» (время уточняется)
31 мая — Екатеринбург. Театр эстрады (время уточняется)

*Предположительно встречи также пройдут в 16:00.

Туринск (I,II)

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (I)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


