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Россия

Казань (II) 
Магнитогорск 
(IV) 
Москва (I, II, III) 
Омск (IV) 
Санкт-
Петербург (II, III, IV) 
Сочи (IV) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(III) 
Германия 
(III) 
Казахстан 
(III) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(I) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Представьте, если бы это случилось: у нас бы все 
дороги разом отремонтировали! Вот было бы счастье. 
Почему не помечтать?

Николай КОЛЯДА, драматург и режиссёр — 
о предложении перенести столицу из Москвы в Екатеринбург

 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?»

Гузель АИТКУЛОВА, руководитель Свердловской региональной мо-
лодёжной общественной организации «МАЙ»:

— Великая Октябрьская социалистическая революция озна-
меновала новую эпоху мировой истории. Разве может быть что-
либо более благородное, чем сама идея интернационализма, ра-
венства и братства, идея того, что человек человеку — друг, то-
варищ и брат? Конечно, сегодня мы понимаем, что после рево-
люции ошибок было очень много. Были и непростительные. Но 
то, к чему стремились наши предки — пусть и утопия, пусть и, 
возможно, несбыточный, идеальный мир, оно прекрасно: каж-
дый имеет право на жизнь, образование, жильё, медицину, раз-
витие, на спорт, наконец. И это бесповоротно изменило мир. Че-
ловек стал восприниматься (причём не только у нас в стране) не 
по праву рождения, а по самому факту существования. Вне за-
висимости от фамилии, половой принадлежности, цвета кожи и 
разреза глаз, от того, сколько денег на его счёте или счёте его 
родителей.

Вспомним строчку из гимна Российской империи: «Боже, 
царя храни». Царя. Не народ. То есть при царизме не люди были 
главным в стране, а царь. Разве можно говорить даже о зачат-
ках справедливости, когда, по сути, в символе государства — в 
гимне его — люди не являются высшей ценностью? Стоит на-
помнить многим сторонникам царизма, что их предки до ре-
волюции прав практически не имели. Основное, что потеряла 
наша страна — это уничижительное отношение к простому че-
ловеку. К народу. 

Мы потеряли понятие «безродный», 
а значит, и «бесправный».

И если бы (хотя у истории нет сослагательного наклонения) идеи 
социализма не были бы извращены и запятнаны, то мы бы мог-
ли говорить о выходе человечества из доисторической эпохи, ведь 
тогда, по теории Маркса, на земле воцарился бы по-настоящему 
справедливый и равноправный социальный строй.

Возьмём деятельность государства в отношении молодёжи. 
Даже если отбросить всю советскую политическую идеологию, ко-
торую так любят критиковать, остаётся все равно слишком много 
хорошего. Октябрят, пионеров, комсомольцев воспитывали и учи-
ли быть добрыми и честными, уважать старших, хорошо учиться, 
помогать товарищам. Не предавать. Любить Родину. Служить свое-
му народу. Разве эти идеи можно очернить? Детям не «вдалблива-
ли это в голову», а показывали на примерах, почему нужно быть та-
ким — настоящим человеком.

Стоит также вспомнить, что идеи социализма и околосоциализ-
ма тревожили умы российских философов и публицистов ещё за-
долго до Ленина. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая 
революция стала естественной для развития нашей страны. К сча-
стью или к сожалению (кому — как), она была неизбежной. Ведь 
само понятие справедливости — в крови российского многонаци-
онального народа. А несправедливости рано или поздно всегда на-
ступает конец.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856
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Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны, хранится в Екатеринбурге
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Эдуард Россель провёл шестнадцатую прямую линию в «ОГ»
Практика прямых линий 
в стенах «Областной га-
зеты» в 1998 году нача-
лась именно с Эдуарда 
РОССЕЛЯ — первого губер-
натора Свердловской об-
ласти. За 12 лет на посту 
главы региона он провёл 
15 прямых линий в «ОГ» и 
на днях он вернулся к нам 
на 16-ю уже в новом ка-
честве — как член Совета 
Федерации. Его манера об-
щения с уральцами оста-
лась прежней: Россель 
умеет построить душев-
ный, но при этом предель-
но конкретный разговор. 
В деталях знает регион, 
вплоть до каждой муни-
ципальной дороги. За час 
гость побил рекорд, отве-
тив на 20 вопросов чита-
телей: большинство каса-
лись дорог и пенсий. «ОГ» 
приводит самые интерес-
ные ответы.

Алексей МАРКОВ, Ниж-
ний Тагил:— Смирились ли вы с пе-реносом выставки Russia Arms Expo?

Эдуард РОССЕЛЬ: — Я сожалею, что так по-лучается. Выставка была приближена ко всем заво-дам, которые выпускают во-оружение. Но, как мне ска-зал Евгений Владимирович 
(Куйвашев, врио губернато-
ра. — Прим. ред.) — есть до-говорённость, что там будут проходить выставочные во-енные мероприятия — всё, что связано с танками.Здесь достаточные пло-щади — 300 квадратных километров, поэтому мож-но проводить и танковый биатлон. А чем ещё запол-нять — нужно думать са-мим. Можно, например, ор-ганизовать транспортную выставку, чтобы свою про-дукцию продемонстриро-вали НТМК, «Синара», мож-но показывать электрово-зы, скоростные электрич-ки. Это было бы интерес-но всему миру и расширило бы рынок нашей продукции. Зимой на полигоне всегда проходила «Лыжня России» — туда съезжалась вся об-ласть. Возможно, стоит про-вести там выставку товаров народного потребления, во-зобновить эту программу. Я 

с Евгением Владимирови-чем Куйвашевым разгова-ривал — сейчас они подни-мают все документы с со-ветского периода на этот счёт. Можно проводить на этой площадке фармацевти-ческие выставки, выставки сельскохозяйственной тех-ники. У нас есть чем запол-нить эту площадку. 
Эдуард ШТЕЛЕ, Красно-

турьинск:— Я обращаюсь от ли-ца инициативной группы. Краснотурьинский трам-вай — визитная карточка города, но сегодня пережи-вает нелучшие времена. За-крыт и демонтирован вто-рой маршрут. В полурабо-чем состоянии находятся три старых вагона 1985 го-да выпуска, подаренные ва-ми в начале 2000-х годов. 4 вагона «Спектр» неремонто-пригодны и ржавеют под от-крытым небом (один из них уже порезан на металлолом, а стоимость вагона тогда со-ставляла 7–8 млн рублей).
Эдуард РОССЕЛЬ: — Если какие-то пути со-хранились — вопрос можно решить.
Эльвира Петровна ШИ-

РИНКИНА, Екатеринбург:— Эдуард Эргартович, у меня наболевший вопрос. Я считаю, что это позор для области. Скоро 75 лет с момента окончания Вели-кой Отечественной войны. У нас есть Широкоречен-ский мемориал, но там ука-заны имена тех, кто умер в наших госпиталях, которые когда-то находились в зда-ниях школ. Но до сих пор не увековечены имена тех, кто 

ушёл на войну и погиб. Эта проблема уже подходила к решению, но решение во-проса отложили. Есть вари-ант решить это без больших затрат.
Эдуард РОССЕЛЬ: — А у вас есть эскиз?— У нас в Архитектур-ной академии проводят кон-курсы молодых архитекто-ров — было бы классно, ес-ли бы они задумались над этой проблемой. О каком па-триотизме речь, если твой дед ушёл на войну, а ты да-же не знаешь его имени? Расположить памятник мож-но в Дендрарии на 8 Марта, на Аллее памяти. Там готов подключиться председатель общественной организации «Семьи погибших воинов».— Вообще, я вас поддер-живаю. Я уже говорил об этом, кажется, с мэром го-рода. У нас в области более 300 тысяч человек ушло на войну, а памятника погиб-шим нет.— А вы были в Музее истории Екатеринбурга? Там есть «ретро-стол» с ком-пьютером, который выда-ёт информацию о почётных гражданах области. Можно оформить аналогичным об-разом, только с чёрным сте-клом.— Я переговорю об этом с главой администрации Екатеринбурга Алексан-

дром Эдмундовичем Яко-
бом. 

Вадим Александрович 
ВИНЕР, президент Инфор-
мационно-туристического 
центра Свердловской об-
ласти, Екатеринбург:— Эдуард Эргартович, мы с вами говорили про ки-

тайское захоронение в Вер-хотурье. Надо что-то делать. У нас есть соглашение, что мы должны содержать захо-ронение в надлежащем со-стоянии, но по факту оно не выполняется. Я обращался в Минобороны, и я прошу вас тоже подключиться к этому вопросу.
Эдуард РОССЕЛЬ: —  Я помню, вы действи-тельно рассказывали мне об этой ситуации.— Да, мы с вами на ИН-НОПРОМе виделись. Адми-нистрация Верхотурья ни-как не реагирует, а от Ми-нобороны я получил бумагу, что они вышли на перегово-ры с китайской стороной.— В компетенцию адми-

нистрации это и не входит. У нас был такой же случай с Японией — здесь похороне-но много японцев. Без меж-правительственного реше-ния вмешиваться туда нель-зя. Это надо решать через правительство России. Они отработают этот вопрос с китайцами и будут решать вопрос об изъятии. Мне нужна будет расширенная справка от вас — отправьте документы на электронную почту приёмной.— И второй вопрос: мы делаем музей Булата Окуд-
жавы в Нижнем Тагиле. Его отец строил Уралвагонза-вод, а сейчас мы натыкаемся на дикое противодействие ряда чиновников, которые 

считают, что мнение вдовы не должно учитываться при сооружении музея. Хотелось бы тоже попросить вашей помощи. В этом году испол-няется 80 лет, как не стало отца Окуджавы.— Я знаю, я жил по ули-це Ленина, окно в окно с Окуджавой. Вы сказали, что вы обращались к местным властям, и вам отказывают. Я зафиксировал то, что вы сейчас сказали, и по всем се-годняшним вопросам с Ев-гением Куйвашевым обго-ворим, кто и что тормозит. Уже Евгений Владимирович будет давать соответствую-щие поручения.
  II
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Сегодня в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской 
Федерации. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление 
об одном из главных государственных символов, но на главном флагштоке страны 
российский триколор появился только 25 декабря. Флаг №1 и сейчас можно увидеть 
— в Екатеринбурге, в экспозиции Музея первого Президента России в Ельцин Центре.
Ещё одна горячая тема этих дней — предложение переноса столицы из Москвы 
в Екатеринбург. К аргументам «за» такую инициативу добавим ещё один — 
Государственный флаг России у нас уже есть

У нас в области более 300 тысяч человек 
ушло на Великую Отечественную войну, 

а памятника погибшим нет.

На полигоне «Старатель» 
достаточные площади — 

300 квадратных километров, 
поэтому можно проводить 

и танковый биатлон. 
А чем ещё заполнять — 
нужно думать самим.

За час Эдуард Россель ответил на двадцать вопросов, в том числе частного характера. 
Люди просили помощи в житейских проблемах и интересовались его мнением 
по актуальным вопросам

п.Шаля (II)

п.Лёвиха (II)
с.Сулём (II)

Серов (II)

Реж (II)

с.Юрмытское (II)

Нижний Тагил (I)

п.Нейво-Рудянка (II)

Невьянск (II)

Михайловск (II)

п.Махнёво (II)

с.Логиново (IV)

Лесной (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)

д.Карпунина (II)

с.Комарово (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

п.Пионерский (IV)

п.Колпаковка (II)

Ивдель (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Богданович (II)

Берёзовский (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На снимке, сделанном 26 декабря 1991 года, 
тот самый флаг, который сейчас находится 
в Музее первого Президента России Бориса Ельцина


