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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Маркес

Евгений Неугодников

Основательница школы 
идеального тела «Секта», 
вокалистка группы Alai Oli, 
выпускница УрФУ побывала 
в альма-матер и рассказала 
студентам, как превратила 
блог в прибыльный бизнес.

  II

Яхтсмен, чемпион мира в 
классе «Микро» и SB20 объ-
яснил причины неудач ека-
теринбургских экипажей 
на Национальной парусной 
лиге-2017.
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Россия

Грозный (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Пермь (IV) 
Псков (IV) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (II, IV) 
Севастополь 
(IV) 
Суздаль (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Болгария (III) 
Великобритания 
(II) 
Испания (IV) 
Казахстан (I) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (IV) 
Сербия (III) 
Франция (I) 
Япония (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛЁТ «ШМЕЛЕЙ»

Истинная любовь к своей стране немыслима 
без любви к своему языку.

Константин ПАУСТОВСКИЙ, русский писатель (1892-1968 гг.)

 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?»

Рафаиль ИСХАКОВ, доцент Уральского федерального университета:
— Постперестроечное время ознаменовано явлением новых 

слов. Из физической науки пришло слово «бифуркации». Бифур-
кация (от лат. bifurcus — «раздвоенный») — всевозможные каче-
ственные перестройки или метаморфозы различных объектов при 
изменении параметров, от которых они зависят. Революция 1917 
года высвободила из-под спуда энергию подлинного субъекта исто-
рии — народов Российской империи.

В этом году мы отмечаем 120-ю годовщину первой Всероссий-
ской переписи населения 1897 года. Алфавитный список насчиты-
вал 140 народов, обитающих в Российской империи.

Начало ХХ века стало эпохой всеобщего пробуждения тюркских 
народов. А французский социолог и географ Альбер Сорель (1842–
1906) также констатировал: «ХХ век начинается «открытием» тюр-
ков, их новым появлением на арене мировой истории».

В середине XIX века на основе книги французского писате-
ля и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина «Россия 
в 1839 году» возник фразеологизм «тюрьма народов». Основ-
ным значением фразеологизма было стереотипное представле-
ние о Российской империи как об отсталом авторитарном госу-
дарстве. Сам русский самодержец был удостоен звания «тюрем-
щика одной трети земного шара». По словам Герцена, «сочинение 
Кюстина побывало во всех руках», образ России как «тюрьмы на-
родов», найденный автором, благодаря частому повторению и ци-
тированию вошёл в русский язык в качестве афоризма. В середи-
не 1930-х годов в ходе общего пересмотра в СССР исторического 
наследия в официальной советской историографии тезис «Рос-
сия — тюрьма народов» был заменён на тезис «царизм — тюрь-
ма народов».

Ленинская теория революции прозорливо исчисляла союз-
ников пролетариата, в их числе были и многочисленные народы, 
народности и племена. В школьных учебниках мы читали о три-
умфальном шествии советской власти. К марту 1918 года были 
разгромлены основные силы и центры контрреволюции в Сред-
ней Азии («Кокандская автономия») и в Казахстане (Алаш-орда). 
Таким образом, за четыре месяца в период с октября 1917 г. по 
март 1918 г. советская власть утвердилась почти на всей терри-
тории России. 

В триумфальном шествии советской 
власти нашёл выражение подлинно 

народный характер Октябрьской 
революции.

К примеру, основоположник татарской журналистики в Екате-
ринбурге Сахиб-Гарей Саид-Галиев проходил здесь службу в цар-
ской армии, его полк был расквартирован в Оровайских казар-
мах. 30 декабря 1921 г. он был членом полномочной делегации от 
РСФСР на I Всесоюзном съезде Советов, подписантом Договора об 
образовании СССР.

Решение, быть ли Храму-на-воде, будет принято в МосквеЕлена АБРАМОВА
На сайте администрации 
Екатеринбурга 15 мая был 
опубликован «Проект раз-
решения на создание ис-
кусственного острова в ак-
ватории городского пруда 
для строительства собора 
во имя Святой великому-
ченицы Екатерины».Спустя ровно неделю, в минувший понедельник, многие СМИ, ссылаясь на го-родской портал, сообщили, что принято окончательное решение о возведении трёх-этажного здания с конфе-ренц-залом, кафе, складски-ми и техническими помеще-ниями на искусственном зе-мельном участке, который будет соединяться с бере-говой линией посредством трёх мостов. Несколькими днями раньше другие СМИ написали, что 18 мая на засе-дании члены архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга решили стро-ить храм на суше. Как выяс-нила «ОГ», и та, и другая ин-

формация является не со-всем точной.— У градостроительного совета при администрации 
города нет полномочий при-нимать какое-либо решение по строительству храма. Бо-лее того, в повестке послед-

них заседаний даже не сто-ял этот вопрос, — сказал на-шему изданию председатель градостроительного сове-

та Екатеринбурга Михаил 
Вяткин. — Но после окон-чания последнего заседания два архитектора показали свои рендеры — картинки — размещения храма на суше: в районе Октябрьской площа-ди и за «Космосом». Но, по-вторяю, градсовет в данном случае не может принимать каких-либо решений.— Разрешение на стро-ительство непосредственно здания храма должен прини-мать субъект Федерации. Го-родской пруд, как часть ре-ки Исеть, является собствен-ностью федерального центра, поэтому решение о том, мож-но ли создавать в акватории искусственный остров и ка-кую хозяйственную деятель-ность там вести, будет прини-мать Москва, — пояснил «ОГ» заместитель начальника ин-формационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Алексей Редин.По его словам, на город-ском портале опубликовано не решение о строительстве, а всего лишь проект разре-шения на создание искус-

ственного земельного участ-ка. Это сделано в соответ-ствии с Федеральным зако-ном № 246. Данный проект пока не утверждён.Напомним, градсовет об-ласти, а впоследствии ра-бочая группа при област-ном правительстве одобри-ла идею возведения храма в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы в октябре 2016 года подписал губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев с формулировкой: «Одобрить решение о разме-щении храма Святой Екате-рины в городе Екатеринбур-ге в бухте между левым бере-гом реки Исеть (улица Горь-кого) и стрелкой полуостро-ва спортивного комплек-са «Динамо». Инициатором создания искусственного зе-мельного участка выступил застройщик ООО «Храм Свя-той Екатерины». Сама идея нашла как сторонников, так и ярых противников, кото-рые уже провели несколько акций протеста.

Александр Ковалёв
Глава Полевского предло-
жил создать в «Большом 
Екатеринбурге» туристиче-
ский кластер.
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Аркадий Чернецкий: «Expo-2025» по своему масштабу превосходит ОлимпиадуОльга КОШКИНА
Екатеринбург претендует 
на проведение Expo-2025 в 
числе четырёх городов: он 
будет конкурировать с Па-
рижем, Осакой и Баку. Экс-
перты считают, что у ураль-
ской столицы есть серьёз-
ные шансы на победу.Напомним, что на днях Рос-сия подала официальную за-явку в Международное бюро выставок (МБВ) на право при-нять Всемирную универсаль-ную выставку в 2025 году в го-роде Екатеринбурге. Победи-теля определят в ноябре 2018 года голосованием 170 стран-участников организации. По мнению члена Совета Федерации РФ Аркадия Чер-
нецкого, проведение Expo мог-

ло бы дать мощнейший им-пульс Екатеринбургу:— Эта выставка — самое крупное в мире массовое ме-роприятие. Оно больше Олим-пийских игр, больше чемпио-ната мира по футболу. За пол-года, в течение которых прохо-дит Expo, через город, прини-мающий этот форум, проходят десятки миллионов гостей. Сейчас принципиально важно провести оригинальную зая-вочную кампанию. Екатерин-бург — очень самобытный го-род с большими возможностя-ми, с большими технологиче-скими и культурными тради-циями. То, что он был не очень знаком иностранным гостям, в значительной степени опреде-лялось тем обстоятельством, что в течение многих десяти-летий это был закрытый го-

род, где наличие оборонной промышленности не позволя-ло делать ему соответствую-щую рекламу. У нас многое бы-ло подготовлено для предыду-щей заявки, в том числе была зарезервирована большая пло-щадка на западе Екатеринбур-га с приличным транспортным сообщением, с подготовлен-ными планировочными реше-ниями, где должны были рас-положиться и павильоны вы-ставки, и места размещения для гостей.Ранее Екатеринбург уже боролся за право организовать у себя Expo в 2020 году, однако тогда победу одержал Дубай. По мнению экспертов, про-ведение прошлой заявочной кампании, а также опыт прове-дения других крупных между-народных мероприятий дают 

уральской столице серьёзные шансы на победу.— Екатеринбург, распо-лагая уникальным положе-нием на карте мира и разви-той инфраструктурой, неодно-кратно становился площадкой для международных встреч и крупных форумов. Expo-2025 в Екатеринбурге смогло бы стать ещё одним важным эта-пом в развитии города и обла-сти, — заявил министр между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области Андрей Соболев. Как пояснил министр, уже само по себе участие в заявочной кам-пании поможет развивать го-родскую среду, привлекать до-полнительные инвестиции и способствовать развитию про-мышленности.

«Урал» свой выбор сделал! 

Футбольный клуб «Урал» завершил сезон 2016/2017. Несмотря 
на поражения в двух последних турах, «шмели» благодаря 
осечкам своих соперников выполнили главную задачу — 
сохранили прописку в элите российского футбола. 
Каким будет следующий сезон для нашей команды?   IV

Планируется, что кафедральный собор во имя Святой великомученицы Екатерины поднимется 
на 65 метров (высота Храма-на-Крови — 60 метров). Екатеринбургская епархия предлагает 
открыть его к трёхсотлетию столицы Урала
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Сысерть (II)

Серов (I)

Ревда (II)

Полевской (I,II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (II)

Лесной (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (II)

Заречный (II)Дегтярск (II)

п.Верхнее Дуброво (II)
п.Белоярский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Окончание школы торжественно отметили и 272 выпускника Серовского городского округа. Вместе с ними в праздничной колонне 
прошёл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. После традиционного вальса на Преображенской площади 
в честь вчерашних школьников запустили фонтан

Вчера 
во многих школах 
Свердловской 
области прозвенели 
последние звонки. 
По этому случаю 
мы попросили 
известных уральцев 
на несколько 
минут вернуться 
в прошлое 
и рассказать 
самые забавные 
школьные истории. 
Воспоминаниями 
поделились 
Александр 
Пантыкин, 
Роман Луговых, 
Владимир Логинов, 
Станислав 
Набойченко, 
Виктор Гроховский 
и Николай Коляда

И школьный вальс опять звучит...


