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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентин Лаппо

Алексей Миронов

Никита Трямкин

Председатель комитета по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике об-
ластного Заксобрания рас-
сказал, что сделать, чтобы 
ваш двор привели в поря-
док.

  II

Начальник Свердловской 
железной дороги видит хо-
рошие перспективы у вну-
треннего туризма и уверен, 
что наша магистраль очень 
привлекательна для тури-
стов.

  II

22-летний защитник «Авто-
мобилиста» был вызван в 
олимпийскую сборную Рос-
сии по хоккею.

  IV
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Россия
Жуковский (IV) 
Краснодар (II) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Сочи (IV) 
Челябинск (III)
 
а также

Алтайский край (II) 
Амурская область (II) 
Воронежская 
область (II) 
Московская область 
(IV) 
Ульяновская область 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Ангола (I) 
Афганистан (I) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (I) 
Канада (IV) 
Китай (III, IV) 
США (IV) 
Чешская Республика 
(I) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ВЫЙДУТ НА СТАРТ

«Мы, российские тренеры и судьи, считаем, что они пытаются 
каким-то образом сделать нам неудобно. Но ко всему можно 
приспособиться. Я не представляю, как мы можем проиграть? 
Земля должна разверзнуться, бассейн высохнуть...».

Лариса КАПУСТИНА, старший тренер отделения синхронного плавания екатеринбургского 
училища олимпийского резерва №1, комментируя идею Международной федерации 

плавания о переименовании синхронного плавания в артистическое

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Трагический случай прои-
зошёл в минувшую суббо-
ту под Первоуральском: от 
удара молнии в лесу погиб 
пятилетний мальчик (с ним 
были двое взрослых, но они 
ничем помочь не смогли).В связи с этим не лишним будет напомнить некоторые правила поведения во время грозы. Вот что рекомендуют специалисты МЧС.

 Никогда не прячьтесь под высокими деревьями, особенно отдельно стоящи-ми. Более опасными счита-ются тополь, ель и сосна. Ре-же молния ударяет в берёзу и клён. Почти невероятно, что-бы гроза угодила в кустар-ник.
 Если во время грозы вы оказались на природе, поста-райтесь укрыться в углубле-ниях, у подножия склонов, можно присесть в сухую яму, 

траншею. Прислоняться к от-весным скалам и прятаться под скальным навесом нель-зя. Песчаная и каменистая по-чва безопаснее, чем глини-стая.
 Лучше прекратить вся-кие перемещения и не пере-двигаться плотной группой.
 Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна.
 Удару молнии способ-ствуют мокрое тело и сырая одежда. Крайне опасно ку-паться в грозу. Если вы ока-зались в лодке, надо немед-ленно грести к берегу, на воде вы — самый возвышенный, а значит, опасный объект.
 Если вы в туристиче-ском походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одеж-ду, находиться в них. Метал-лические предметы (посуду, топоры и прочее) надо отне-сти на несколько метров от лагеря.

 Опасно находиться око-ло металлических конструк-ций, например, у железной ограды. 
 В частном доме лучше держаться подальше от ме-ста ввода электрических про-водов и заземления — прово-да, находящегося в контакте с землёй (например, с зарытым железным листом).
 Здания, имеющие цен-тральное отопление и во-допровод, практически за-щищены от удара молнией. Однако меры предосторож-ности всё же нужны: необ-ходимо выключить из сети электроприборы, не поль-зоваться телефоном, не прикасаться к водопровод-ным кранам, не стоять у от-крытого окна.
 Не рекомендуется в гро-зу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще от-ключить аппарат.

Молния чаще всего ударяет в тополь, ель и сосну

  IV

  III

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Евгений БИРЮКОВ, фотожурналист:
— Мой отец воевал на фронтах Первой мировой, после заключе-

ния Брестского мира возвращался домой через революционный Петро-
град, рассказывал о своих тогдашних впечатлениях: «Ленин — за нас, а 
Троцкий — коммунист…» *. В 1929 году отца, потомственного крестья-
нина, согнали с земли и отправили строить Уралмашзавод. Так что я в 
1937 году появился на свет уже не в крестьянской семье, а в рабочей. 

Конечно, для нашей семьи это было повышение социального стату-
са, отец об этом говорил поговоркой — «Всё дорого, зато в городе». Но 
если посмотреть шире, то получается, что в погоне за индустриализаци-
ей сельское хозяйство революция погубила. Россия могла кормить весь 
мир, но об этом тогда думали меньше всего. Нужно было срочно разви-
вать промышленность, увеличивать производство оружия для осущест-
вления мировой революции. Все заводы имели какую-то военную цель, 
и на Уралмашзаводе один из цехов сразу был предназначен для выпу-
ска танков. Партийные вожди грезили мировой революцией. Это и по-
губило в итоге страну.  

Помню, мне маленькому доверили отрывать листочки от настенно-
го календаря,  и однажды я спросил: 

«На каждом листочке Сталин, 
он что — как царь?». 

Мама испугалась: «Царь, царь… только не кричи…».  Я прошёл 
все ступеньки роста советского человека — был октябрёнком, пионе-
ром, комсомольцем. У нас была своя, новая коммунистическая религия 
— с портретами партийных вождей вместо икон и «Кодексом строите-
ля коммунизма» вместо библейских заповедей — к 1980 году все бу-
дем жить при коммунизме.

При этом советская власть могла удержаться только силой оружия, 
начиная с латышских красных стрелков. Ничего не изменилось и спустя 
десятилетия — когда в 1968 году Чехословакия выступила за гуманный 
социализм с человеческим лицом, то у советского руководства нашёл-
ся только один аргумент — танки. Это раскололо мировое коммунисти-
ческое движение. Не помогла и «интернациональная помощь» Анголе, 
Вьетнаму, Афганистану, другим развивающимся странам. Более того, 
военно-промышленный комплекс подорвал в итоге экономику, СССР 
проиграл холодную войну.

И ещё одна интересная деталь, важная для меня как для фотогра-
фа. С первых лет советской власти была серьёзная борьба с беспризор-
ностью,  и по стечению обстоятельств именно беспризорники приложи-
ли руку к… развитию советской фотографии — в 1933 году в мастер-
ских Детской трудовой коммуны имени Дзержинского собрали вручную 
несколько фотоаппаратов по образцу немецкой «Лейки». Так началось 
производство фотоаппаратов ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский), 
ставших на многие годы самыми популярными в Советском Союзе.

* Кажущийся нам нелепым знаменитый вопрос крестьянина Чапаеву в культо-
вом фильме братьев Васильевых в действительности был актуален для постре-
волюционной России. Простые люди того времени чётко разделяли большеви-
ков, давших фабрики рабочим и землю крестьянам, от коммунистов, насаждав-
ших советскую власть огнём и мечом. (Прим. «ОГ»)

В августе этого года 
в Лондоне состоится 
чемпионат мира 
по лёгкой атлетике, 
в котором впервые 
в истории этого вида спорта 
не будет представителей 
Свердловской области. 
Это второй крупный турнир 
(после Олимпиады-2016 
в Рио), который пропускают 
уральские легкоатлеты. 
Самый сильный удар 
нанесён по представителям 
екатеринбургского 
спортклуба «Луч» 
(на фото — его руководитель 
и один из локомотивов 
развития лёгкой атлетики 
в регионе Рафаил Карманов), 
на протяжении многих лет 
делегировавших своих 
атлетов в сборную 
России для участия 
в главных стартах сезона. 
Уже два года они ждут 
разрешения от спортивных 
функционеров выступить 
на международных 
соревнованиях

Что сделали 
с самой крупной рыбой, 
пойманной 
в Свердловской области

О
БЛ

АС
ТН

О
Й

 Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
ТИ

КИ

«Бег назад»

Рудольф ГРАШИН
Согласно свежим данным 
Левада-Центра, верующи-
ми себя считают 53 про-
цента россиян. Ещё 33 
процента называют себя 
«не слишком религиозны-
ми». За последние три года 
произошёл существенный 
рост тех, кто причисляет 
себя к верующим, и в два 
раза (с 26 до 13 процен-
тов) упало количество ате-
истов. Получается, что за 
очень короткий срок насе-
ление страны стало в сво-
ей основной массе религи-
озным.Это явление уже мно-гие пытаются осмыслить и объяснить. Так, известный в прошлом телеведущий 
Александр Невзоров счита-ет, и это мнение приводит издание «Взгляд.ру», что ко-личество верующих растёт 

из-за влияния телевидения, и большинство тех, кто при-числяет себя к таковым, не отличаются глубокой верой. Да, возможно, благодаря те-левидению вся страна узна-ла о том, что в Россию при-были мощи Николая Чудо-творца. Но никакой телеви-
зор не заставит сотни ты-
сяч людей срываться с ме-
ста, ехать в Москву, а те-
перь и в Питер, чтобы, от-
стояв многочасовую оче-
редь, приложиться к мо-
щам святого. Они дела-ли это сами. Как и те 60 ты-сяч верующих, что прошли в этом году Царским крест-ным ходом в Екатеринбурге. Есть и другое объясне-ние такой стремительной трансформации религиоз-ного сознания.— В условиях неопреде-лённости (а наше время, по-жалуй, самое неопределён-ное, потому что мы не знаем, 

что будет завтра у нас дома в семье, на работе, в стране, в мире) возникает желание найти защиту от этой не-определённости у каких-то внешних сил. Отсюда — уход в религию, и так было всег-да, когда страна сталкива-лась с тяжёлыми временами, — считает профессор, ди-ректор департамента поли-тологии и социологии УрФУ 
Анатолий Меренков.— Я не вижу прямой связи роста количества людей, по-сещающих наш храм, с состо-янием дел в экономике. Люди стремятся к вере не потому, что у них денег стало меньше, а потому, что они искренне этого хотят, — делится мне-нием протоиерей Андрей Ка-
нев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Пре-святой Богородицы на Семи Ключах в Екатеринбурге.Количество посещаю-щих храмы людей растёт не 

только в крупных городах и не только в приходах Рус-ской православной церкви.  — Наши общины тоже растут, люди тянутся к Бо-гу, и мне это кажется есте-ственным, они ищут смысл жизни. Если нет Бога — тог-да смысл жизни в наслажде-ниях? А если не получает-ся получать удовольствия, тогда как объяснить свою жизнь? — говорит Михаил 
Лоскутов,  священник рус-ской православной старооб-рядческой церкви из посёл-ка Баранчинского.Но часто люди идут в храм не для поиска смысла жизни. Судя по тем же опро-сам социологов, почти треть россиян считают себя «не слишком религиозными». — Сложно сказать, что люди понимают под умерен-ной религиозностью, — го-ворит иерей Иоанн Парамо-
нов,  заведующий кафедрой 

теологии Миссионерско-го института Екатеринбург-ской епархии. — Когда пре-подавал в одном из универ-ситетов, читал курс филосо-фии, мы затрагивали вопро-сы религиозной идентично-сти. И подобные ответы я получал от студентов часто: мол, я, конечно же, человек верующий, но не фанатик. А я, выходит,  как священник — фанатик? Где эти крите-рии фанатизма религиозно-го и где критерии умерен-ной религиозности — я их не вижу.Сами социологи Левада-Центра считают, что «при-рост числа верующих не со-провождается глубокой ве-рой или чувством значимо-сти религии для внутренней жизни большинства росси-ян». Косвенно о слабости норм, регулирующих жизнь верующего человека, свиде-тельствует усиливающееся 

нежелание придерживаться каких-то ограничений.Подвижки в религиозном сознании россиян ещё пред-стоит исследовать. Нельзя судить только лишь по соци-ологическим опросам о при-чинах роста числа верующих или снижении количества атеистов. Кстати, последние своими спорными поступка-ми, такими как ловля поке-монов в храме, только заста-вили людей отвернуться от себя. Агрессивность отрица-телей веры многим открыла глаза на них.  — Часто люди приобре-тают опыт, как жить без Бо-га. Бог нам дал свободу — ну так попробуйте. И многие в результате этого опыта при-ходят к выводу, что без Бога жить тяжело и бессмыслен-но, — объясняет уход мно-гих от атеизма Михаил Ло-скутов.

В России в два раза сократилось количество атеистов и стало больше верующих

«История успеха важнее любых методических рекомендаций»
Реж (III)

Ревда (III)

Полевской (II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Качканар (II)

Вижай (III)

п.Баранчинский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Евгений Куйвашев 
провёл в Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы 
при Президенте РФ 
(РАНХиГС) лекцию 
для управленцев 
монопрофильных 
территорий. 
Слушателями стали 
представители 
нескольких 
регионов. 
Врио губернатора 
призвал 
не бояться 
рисковать 
и внимательно 
прислушиваться 
к бизнесменам


