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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Елена Коновалова

Яна Полякова

Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти рассказал, как будут 
возрождать парковую куль-
туру в малых городах.

  II

Учитель русского языка и 
литературы из Серова вчера 
признана лучшим педаго-
гом Свердловской области.

  III

Дзюдоистка из Екатерин-
бурга завоевала золото на 
Кубке Европы, который за-
вершился в Оренбурге.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Кемерово (IV) 
Краснодар (I) 
Курган (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Новосибирск (IV) 
Омск (III) 
Оренбург (I, IV) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (IV) 

а также

Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III, IV) 
Канада 
(IV) 
США 
(IV) 
Словакия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«НОЧНЫЕ ТУРЫ» В ЛУЧШИЕ МУЗЕИ

Я очень дорожу тем, что умею что-то делать своими 
руками. Мы росли в то время, когда у нас было очень 
далеко от изобилия всё, и я сама шила, сама могла 
починить автомобиль. Спокойно чинила телефоны. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, зампредседателя правительства РФ, вчера — 
на пленарном заседании в рамках деловой программы финала 

V национального чемпионата по рабочим профессиям в Краснодаре (Интерфакс)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Дмитрий КРАСНОУХОВ, руководитель патриотического клуба 
«Победа» Уральского федерального университета:

— 100 лет… Пришёл ли срок, когда можно оценить грандиозное 
во всей его многозначности? При прочих равных условиях — безуслов-
но, но не в условиях клипового мышления, целенаправленной войны с 
историей и памятью, замешанной к тому же на антисоветской закваске.

Казалось бы, заработали системы, позволяющие анализиро-
вать гигантские объёмы данных. Применяются меж- и трансдисци-
плинарные подходы. И выходят работы авторов, которые пытают-
ся применить этот новый инструментарий (например, историки РАН 
Юрий Жуков и Александр Шубин). Исчезла цензура, доступны архи-
вы с богатейшей фактурой. Рай для учёного! 

Но на наших телеканалах видишь не их, а тех, кто называет ре-
волюцию «болезнью» общества. Активно продвигаются странные 
книги, согласно которым российские революции инициированы ан-
глийской (немецкой) разведкой. Будто она настолько крута, что 
«разводит» наших контрразведчиков как детей. Нехорошей модой 
стало забвение Февральской революции: твой собеседник не-
ожиданно заявляет, что именно Ленин пришёл и сверг Николая II.

Не спорю, в советское время история революции была милым, 
романтическим «лубком», в котором отважные красногвардейцы бо-
рются с белыми монархистами. Называлось это всё «Кратким курсом 
истории ВКП(б)». Целый клубок противоречий и сложностей превра-
щался в простой героический эпос, в котором побеждала «партия, 
успешно борющаяся с оппортунизмом и ревизионизмом в своих ря-
дах». Сейчас, по большому счёту, нам подсовывают тоже лубок, но с 
противоположным знаком! Вместо отчаянно-героического лубочного 
Чапаева нам подсовывают милого адмирала Колчака. Вместо хоро-
ших красногвардейцев — «господ офицеров». 

А Никита Михалков снимает теперь 

не про бравого Егора Шилова, 

а про страдания белых офицеров 

и прекрасную «Россию, которую мы потеряли». Не странно ли?
Конечно, можно смириться с этим и подчиниться тренду — 

плыть по течению всегда легче. Но можно руководствоваться и 
иной моралью — например, той, что заключена в мудрости апосто-
ла Павла: «Не сообразуйтесь веку сему». Не приспособляйтесь, не 
уподобляйтесь. Нелишне нести в себе «частичку альтернативности» 
— а ну как она, эта альтернативность, и окажется истиной?

Величайшие мыслители XX века (Альберт Эйнштейн, Томас 
Манн, Ромен Роллан) воспринимали Октябрьскую революцию как 
событие мирового значения, беспрецедентное — и создающее но-
вые прецеденты. И происходило оно не только по воле и плану 
большевиков (наверное, сталинский тип государства очень бы уди-
вил Ленина). Оно, кроме всего прочего, создало второй полюс бипо-
лярного мира: великое советское государство долгое время ограни-
чивало США, удерживало гегемона от слишком дерзких выходок.

Давайте же в 100-летнюю годовщину хранить память об этом гран-
диозном событии и изучать его реальное, «нелубочное» содержание.
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Мини-гид по «Ночи музеев-2017»

С 20 на 21 мая Свердловская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». 
Впервые в регионе будут организованы так называемые «ночные туры» по интересным 
маршрутам области. Так, жителям и гостям Екатеринбурга предлагают путешествие в музеи 
Невьянска с заездом в Нижние Таволги, поездку в Алапаевск и посещение Музея деревянного 
зодчества в Нижней Синячихе (на фото), а также экскурсию в Нижний Тагил, 
включающую программу на горе Долгой, где находятся знаменитые трамплины

Hit-парад «ОГ»
Семь эффектных 
силовых приёмов 
в матчах с участием 
ХК «Автомобилист»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Про злачные сделки В Свердловской области прошли первые биржевые торги зерном, которые помогут аграриям уйти от диктата фирм-посредников
Туринск (III)

Сысерть (III)

Серов (I,III)

Реж (I)

Полевской (III)

с.Нижняя Синячиха (I,IV)
Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

д.Нижние Таволги (I,IV)

Невьянск (I,III,IV)

Кушва (II)

Кировград (II,III)

Качканар (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I)

п.Гари (III)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (I)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Татьяна Мерзлякова стала 55-м почётным гражданином областиОльга КОШКИНА
Врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев подписал указ о присвое-
нии звания «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти» региональному упол-
номоченному по правам че-
ловека Татьяне Мерзляко-
вой. Она стала 55-м жителем 
нашей области, удостоен-
ным этого высокого звания 
— символично, что его при-
своение совпало с юбилеем 
омбудсмена. Документ о на-
граждении опубликован на 
II странице сегодняшнего но-
мера «Областной газеты».Татьяна Мерзлякова зани-мает должность омбудсмена с 2001 года и избиралась на этот пост уже четырежды. За это время она приняла от жителей области около 70 тысяч пись-

менных обращений и встрети-лась на личных приёмах при-мерно с 17 тысячами уральцев.«Считаю, что непрерывное совершенствование институ-та омбудсмена в Свердловской области, укрепление его из-вестности, авторитета и репу-тации среди властных струк-тур и широкой общественно-сти — во многом ваша заслу-га как мудрого, компетентного руководителя, истинного про-фессионала своего дела, умной, целеустремлённой, энергич-ной женщины», — подчеркнул Евгений Куйвашев в поздрави-тельном адресе на имя Татья-ны Мерзляковой.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина отметила профес-сионализм Татьяны Мерзляко-вой на всём трудовом пути — и в должности журналиста (а за-тем и главного редактора газе-

ты «Режевская весть»), и в Ре-жевском городском Совете на-родных депутатов, и в регио-нальных органах государствен-ной власти.— Свойственные вам рабо-тоспособность и ответствен-ность, отзывчивость и умение находить общий язык с людь-ми, искреннее желание помо-гать им, организаторские спо-собности, открытость и исклю-чительно ответственное отно-шение к любому делу сниска-ли вам огромное уважение сре-ди коллег. Благодаря вашему высокому профессионализму, преданности делу и самоотвер-женному труду за прошедшие годы институт Уполномочен-ного по правам человека заслу-жил бесспорное уважение и ав-торитет среди жителей Сред-него Урала, — резюмировала Людмила Бабушкина.

«Если депутат боится, что его голос раскроют, значит, он голосует неискренне»Александр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлой недели ре-
гиональный избирком при-
нял постановление, соглас-
но которому поимённый 
список из всех муниципаль-
ных депутатов и глав, кото-
рые проставят свои подпи-
си в листах поддержки кан-
дидатов в губернаторы, бу-
дет опубликован в «ОГ». Это 
значит,  народным избран-
никам,  намеренным помочь 
тому или иному кандида-
ту пройти «муниципальный 
фильтр», не удастся сохра-
нить в тайне, за кого они от-
дали свой голос. «ОГ» выяс-
нила, как к этому относятся 
сами депутаты. 

Валерий   
ЯРМЫШЕВ, 
депутат 
гордумы 
Арамиля:— Народные избранни-

ки должны прислушиваться к мнению народа и ходатай-ствовать за того, кого под-держивает народ. Тогда бу-дет неважно, раскроют тебя или нет, ты чист перед свои-ми избирателями. А вообще, по-моему, мы уже заигрались в демократию. Пора просто назначать служащих, мэров и губернаторов сверху. Это пра-вильнее. 
Геннадий   
РУССКИХ, 
председатель 
думы 
Качканарского 
ГО:— Я думаю, что мы пере-гибаем палку, вводя такое ус-ловие. Мне, конечно, скры-вать нечего, но многие депу-таты не хотят, чтобы их го-лос был раскрыт. Ещё до вы-боров это может привести к разжиганию политической игры. Начнутся выяснение 

отношений между депутата-ми, мол, почему ты за него, а ты нет. Так зачем доводить до этого?
Валерий   
ПЕРМЯКОВ, 
председатель 
думы Каменска-
Уральского:  — Если депутат боится, что его голос раскроют, зна-чит, он голосует неискрен-не. Я глубоко убеждён, что ес-ли ты ввязываешься в драку, ты должен идти до конца и не думать о путях отступле-ния. Поэтому если ты выбрал команду и идёшь с ней, то де-лай всё от тебя зависящее, чтобы эта команда во главе с тем руководителем, за кого ты отдал голос, выиграла. Из всех кандидатов, которые бу-дут озвучены, я, конечно, от-дам голос временно испол-няющему обязанности главы региона Евгению Владими-

ровичу Куйвашеву. Буду аги-тировать своих коллег, чтобы они поступили так же. Тем не менее, не исключаю, что ру-ководство нашей партии мо-жет попросить муниципаль-ных депутатов помочь дру-гим кандидатам в преодоле-нии фильтра. Но я это не под-держиваю. Может, депутатам от других партий стоит луч-ше работать, чтобы у них бы-ло больше представителей и народной поддержки. Тогда и с фильтром проблем не будет. 
Илья ЧИЖ,   
депутат 
думы 
МО 
Алапаевское:— Представитель губер-натора общался с нашим со-зывом на тему муниципаль-ного фильтра. Прямо попро-сил поддержать и других за-явившихся кандидатов. Еди-нороссы сразу спросили, а не 

пойдут ли вразрез с партией, если проголосуют не за сво-его представителя? Попро-сили отнестись с понимани-ем и в случае чего объяснить своим избирателям, что это всё ради конкурентных вы-боров. Мне, конечно, проще, так как партийной принад-лежности я не имею и под-держиваю инициативу рас-секретить депутатов, подпи-савшихся за кандидатов в гу-бернаторы. 
Андрей    
ДЕМАКОВ, 
депутат 
думы 
МО Ирбит:— Решение о том, кого я поддержу, принял не без учёта вашей публикации о том, что депутатов рассекретят. Я ещё более утвердился в том, что не стану поддерживать кандида-та, представляющего интере-

сы правящей партии. На мой взгляд, что «муниципальный фильтр», что решение рассе-кретить волеизъявления де-путатов — это всё попахива-ет 1937 годом. Решение опу-бликовать поимённые списки в первую очередь скажется на тех депутатах, которые слабо себя чувствуют на своей долж-ности. А тех, кто твёрдо стоят на своих позициях, это лишь только обозлит и усилит вы-ражение их мнения.
Напомним, выборы гу-

бернатора Свердловской 
области пройдут в единый 
день голосования 10 сен-
тября. О своём намерении 
переизбраться уже заявил 
врио главы региона Евгений 
Куйвашев. Он примет уча-
стие в праймериз «Единой 
России» по отбору кандида-
тов на выборы губернатора 
Свердловской области.

В апреле этого года 
в стране дан старт 
биржевым торгам 
зерном, 
в Екатеринбурге 
они прошли одними 
из первых. Отныне, 
как это принято 
во всём мире, зерно 
в нашей стране 
стало полноценным 
биржевым товаром. 
Производители 
могут извлечь 
из этой ситуации 
немалую пользу, 
полагают эксперты 
«ОГ»


