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ЛЮДИ НОМЕРА

Висенте Гуаярт

Мириам Бреннер

Дмитрий Гмызин

Известный архитектор из 
Барселоны научит ураль-
цев строить города будуще-
го на форуме высотного и 
уникального строительства 
100+ Forum Russia.

  II

Немецкая клоунесса рас-
сказала екатеринбуржцам о 
том, кто такие клинические 
клоуны и как смех помогает 
больным людям.

  III

Екатеринбургский парашю-
тист первым в истории «ра-
зогнался» при «падении» с 
высоты 4 000 м до скорости 
более 600 км/ч.
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Россия

Балашиха (IV) 
Мензелинск (IV) 
Москва (I, II) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Рязань (I) 
Санкт-Петербург (I, IV) 
Саров (IV) 
Ставрополь (I) 
Уфа (I) 
Учалы (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, III, IV) 
Греция (IV) 
Испания (I, II) 
Люксембург 
(IV) 
Румыния (IV) 
США (I) 
Словакия 
(IV) 
Турция (I) 
Украина (I, III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

ЕС должен научиться отношениям с Россией. 
Нравится вам это или нет, но Россия — самая 
большая европейская страна. ЕС должен понимать, 
что он больше не босс.

Мевлют ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции, — 
в интервью во время своего визита в Нью-Йорк

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Владимир КРАВЦЕВ, главный художник Свердловского государ-
ственного академического театра драмы:

— Сегодня многие историки склонны считать, что революция 
дала положительные толчки, которые сформировали советскую про-
мышленность, экономику и так далее. Но для меня революция — на-
стоящая катастрофа, от которой до сих пор ощутимо эхо. После 17-го 
года установился искусственный советский нажим и разрушил те свя-
зи, которые до сих пор восстановить невозможно. Сейчас смотришь, 
например, на те же екатеринбургские фотографии, снятые до рево-
люции, панорамные, при очень хорошем разрешении, и видишь — 
чистейшие дороги, нет спивающихся людей. И в будущем можно упо-
вать только на то, что придёт следующее поколение, которое переос-
мыслит прошлое, и возникнет понимание России Великой, о которой 
можно будет говорить абсолютно везде без ухмылки. 

Как и многих других, ужасная трагедия затронула и мою семью. 
Мой дядя был заместителем председателя Госплана СССР (Государ-
ственный плановый комитет Совета Министров СССР. — Прим. «ОГ».). 
В начале войны его куда-то отправили выступать, и он просто сгинул… 
Мы не знаем, был ли это оговор или что-то ещё. То, чем он занимался, 
на самом деле было очень важно для любой страны, какой бы строй 
в ней ни был. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда у них 
было добротное хозяйство, которое в один момент превратилось в 
пыль — пришли люди, посчитавшие, что у моей семьи было слишком 
много богатства. Но ведь это же только личный труд, организация и 
вера, которая спасала любую семью! Семье было не до революции — 
нужно было весной сажать, чтобы осенью собрать урожай.

Если говорить об искусстве, то тут очевидно, что от революции 
оно не зависело. Многие художники, писатели, поэты были извест-
ны уже до этих событий. «Чёрный квадрат» Казимира Малевича был 
создан до революции. Новые течения появились также независимо от 
того, что произошло в нашей стране. Просто в это время им предста-
вилась возможность выставлять свои работы, показывать более ши-
роко. Они начали воплощать свои идеи в революционное оформление 
площадей. Из-за всех этих советских пережимов, в конечном итоге 

революция сама же «закрыла» 
многих творческих людей. 

Смотришь последние работы Малевича — просто плакать хочется, 
ведь он пытался писать и портреты, и реалистические картины, вы-
живать. Или, например, Александр Вертинский, который спел пес-
ню о Сталине — это что-то невероятное. Представляю, что с ним 
происходило, когда он (Вертинский) писал гимн вождю.

Человек должен быть свободен, он истину должен отстаивать, а 
не интересы какой-то партии. Тогда общество начинает расцветать, 
и в нём не происходят революции. Если бы не произошло этих кро-
вавых событий, мне кажется, в искусстве всё было бы абсолютно 
нормально — закономерное развитие без всех этих взрывов и кош-
маров. История скосила столько талантливых людей. Произошёл 
слом, многие просто растворились, выживая в этой среде. Без ре-
волюции страна была бы великой. И столетие этой даты — печаль-
нейший, страшный юбилей.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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Волна лжеминирования прокатилась по РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ
С 10 сентября по всей Рос-
сии продолжаются массо-
вые эвакуации людей из-за 
анонимных звонков и сооб-
щений с угрозами взрывов 
в многолюдных местах.Первая информация о ми-нировании в Омске поступи-ла вечером 10 сентября. Око-ло полуночи во время под-счёта голосов после единого дня голосования была эваку-ирована избирательная ко-миссия после звонка о бомбе в здании городской админи-страции. Позже аналогичные звонки поступили в кинотеа-тры «Кристалл», «Галактика» и «Маяковский» и торговые центры «Маяк Молл» и «Ме-га». С утра 11 сентября анало-гичные звонки стали посту-пать в Ставрополе, Уфе, Ряза-ни, Челябинске и в других го-родах. В Екатеринбурге той ночью пришлось эвакуиро-вать людей из Южного авто-вокзала и из ТРЦ «Гринвич».

13 сентября эвакуации на-чались в Москве. За первые сутки в Москве эвакуировали как минимум 100 тысяч че-ловек, в оперативные служ-бы поступили 65 звонков об угрозах на 70 объектах. В Мо-скве, Перми и Ставрополе по фактам звонков завели уго-ловные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сооб-щение об акте терроризма»).Екатеринбург был атако-ван лжеминёрами вторично 19 сентября, во второй поло-вине дня. Практически одно-временно полиция, пожар-ные и медики выехали на че-тыре объекта: ТРЦ «Грин-вич», мэрию, цирк и «Рубин».Из «Гринвича» были эва-куированы 700 человек пер-сонала и 7 300 посетителей, из «Рубина» — 300 сотрудни-ков и 100 посетителей, из мэ-рии — 110 сотрудников и 200 посетителей. Меньше всего хлопот бы-ло с цирком, там эвакуиро-вать пришлось 45 сотрудни-ков. Правда, спасатели не зна-

ли, выводить ли животных. Директор цирка Анатолий 
Марчевский пошутил по это-му поводу: «Все слоны побе-жали в аэропорт, а кошки по-мирились с собаками».И только полицейским было не до смеха — в провер-ках зданий участвовали кино-логи с собаками и сапёры, со-трудники ФСБ. Никаких мин и бомб обнаружено не было. В 18.30 тревоге был дан отбой.— Днём в адрес силовых структур Свердловской об-ласти поступило несколь-ко электронных писем с тек-стом криминального харак-тера, — сообщил представи-тель областного полицейско-го главка Валерий Горелых. — Как и положено в таких ситуациях, чтобы не подвер-гать возможной опасности граждан, органы внутренних дел вместе с нашими парт-нёрами из региональной ФСБ провели комплекс меропри-ятий по проверке сведений, изложенных в посланиях по-ка не установленных лиц или 

лица. Подчеркну — пока не установленных лиц. Не могу сказать, как скоро, но поли-ция их найдёт, будь они у нас в стране или за рубежом. Опыт у нас есть. Напомню, несколь-ко лет назад один студент ор-ганизовал подобную масси-рованную атаку не только на Екатеринбург, но и на Москву — из мести преподавателю за то, что не мог сдать ему экза-мен. Тоже посылал электрон-ные письма, используя специ-альную американскую про-грамму. Когда к нему пришли, очень сильно удивился…Комментарий представи-теля пресс-службы Управле-ния ФСБ по Свердловской об-ласти Кристины Леточной был скромнее:— Сообщение о миниро-вании поступило в нашу де-журную часть и было пере-правлено в полицию. Любой такой сигнал анализируется и проверяется, конечно. По-ка никакого заявления ни от Национального антитерро-ристического комитета, ни от 

ФСБ России не было, самосто-ятельных версий мы выдви-гать не можем.Конечно, хотелось бы знать, откуда ноги растут у этих атак. Ведь нешуточные 
силы отвлекаются на эти 
операции, наносится нема-
лый ущерб. Председатель 
комитета по обороне Госду-
мы Юрий Швыткин оценил 
ущерб от них в миллиард 
рублей. «РБК» сообщает, что на прошедшем 18 сентября закрытом совещании в МВД по этому поводу ведомство оценило ущерб от эвакуаций за семь дней в 300 миллио-нов рублей. Потери бизнеса никто не считал. Некоторые специалисты утверждают, что потери несут в основном не торговые центры, а ритей-леры и арендаторы. Каждый час простоя в зависимости от времени суток и дня недели обходится его арендаторам от 50 до 150 тысяч долларов. Арендаторы теряют де-факто полдня-день в оборотах. Всё зависит от конкретного ком-

плекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тысяч квадрат-ных метров дневной оборот должен быть 30–35 млн ру-блей. У «Гринвича» площадь составляет 84 тысячи ква-дратных метров, кое-какое представление об ущербе по-лучить можно.Знающие люди говорят, что поиск преступников за-труднён, поскольку они в звонках используют роботов, да ещё и сильно искажают го-лоса при записи сообщений, которые проходят через не-сколько серверов и стран. В электронной почте тоже уме-ло путают следы. Предвари-тельные результаты рассле-дований указывают вроде бы на Украину и запрещённую в России организацию ИГИЛ.Пока остаётся неизвест-ным, массовая ли это выходка хулиганов или всё-таки тер-рористы, которые после аэро-портов, метро и грузовиков включили такой дестабили-зирующий фактор.

«Сделал два сальто в полёте 
и отключился»

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по 
суперкроссу-2017. Команда Каменска-Уральского впервые 
в истории заняла первое место в командном зачёте, а также 
завоевала сразу четыре золотые медали в личном. Однако 
финальный этап запомнился жутким столкновением уральского 
спортсмена Семёна Рогозина (на фото) и стокилограммового 
мотоцикла. Но несмотря на это, Семён всё равно занял 
первое место и стал восьмикратным чемпионом России

Владимир Путин обозначил перед вновь избранными главами регионов свои приоритетыОльга КОШКИНА
Вчера Президент России 
Владимир Путин провёл 
встречу с высшими долж-
ностными лицами субъ-
ектов Российской Феде-
рации, которые были из-
браны в единый день го-
лосования. Помимо Сверд-
ловской области, прямые 
губернаторские выборы 
проходили ещё в 15 реги-
онах — их результатами 
глава государства остался 
доволен.— Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладыва-ет особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше, — это большой уро-вень доверия и это большие ожидания со стороны лю-дей, которые пришли к из-бирательным урнам и про-голосовали за вас, — отме-тил Владимир Путин, по-

здравляя вновь избранных губернаторов с победой.Глава государства пору-чил формировать новые ко-манды избранных губерна-торов в открытой и понят-ной форме.— Вы знаете, что мы про-вели уже несколько меро-приятий, связанных с пу-бличным отбором кандида-тов по различным направ-лениям деятельности. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендова-ла, она востребована. И я на-
деюсь, что и вы у себя в ре-
гионах при формировании 
региональных команд так-
же будете прибегать к та-
кой открытой, понятной 
для людей форме привле-
чения в органы власти и 
управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понима-ли, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно гово-рить, лифты социальные ра-ботают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их 

профессиональный рост свя-зан прежде всего с их личны-ми деловыми качествами, с их уровнем подготовки, же-ланием и умением работать в интересах людей, — заявил Президент РФ.
Евгений Куйвашев по-благодарил Владимира Пу-тина за доверие и поддерж-ку, которую глава государ-ства оказывает Свердлов-ской области. В том чис-ле — за постоянное содей-ствие реализации ключе-вых программ развития ре-гиона, за высокую оценку Президентом РФ выставки «ИННОПРОМ» и поддерж-ку заявки Екатеринбурга на право принять международ-ную выставку «ЭКСПО-2025».— Я шёл на выборы с про-граммой «Пятилетка разви-тия», в основе которой ле-жит посыл нашего Прези-дента Владимира Владими-ровича Путина, — Россия и её регионы готовы к проры-ву в своём развитии, — про-комментировал глава регио-

на. Он также добавил, что эту программу, призванную вы-вести Свердловскую область в тройку регионов-лидеров, уральцы активно поддержа-ли: жители городов и сёл об-ласти внесли в «пятилетку» больше пятисот предложе-ний. В результате «Пятилет-ки развития» позитивные пе-ремены будут ощущаться во всех отраслях хозяйственно-го комплекса и социальной сферы и в каждом муниципа-литете.— Я рассматриваю голо-са, отданные за меня на вы-борах губернатора области, голосами в её поддержку, — сказал Евгений Куйвашев. — Жители Свердловской об-ласти проголосовали за ста-бильность, сильную, компе-тентную власть, единство, гражданский и националь-ный мир в обществе. Теперь наша задача — оправдать эти надежды, выполнить все на-казы избирателей. К этой ра-боте мы уже приступили.

п.Шаля (II)
п.Тугулым (II)

Талица (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

с.Логиново (IV)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (II)

Волчанск (II,IV)

Верхняя Тура (II)

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

с.Быньги (III)

Берёзовский (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сверка часов после выборов
Президент России 
собрал в Кремле 
руководителей 
регионов —  
губернаторов 
и глав республик, 
которые 
были избраны 
10 сентября. 
Участие 
во встрече 
принял 
и губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев


