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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Туров

Милош Земан

Николай Карполь

Торгпред России во Фран-
ции отметил, что сегодня 
Екатеринбург серьёзно от-
личается от Екатеринбур-
га, претендовавшего на 
ЭКСПО-2020.

  II

Президент Чешской Респу-
блики посетит Екатерин-
бург в рамках своего визита 
в Россию в конце ноября.

  II

Легендарный наставник 
«Уралочки» называет ны-
нешний состав команды 
сильнейшим за последние 
годы.

  IV
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Россия

Казань 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Омск 
(I) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Омская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Украина 
(IV) 
Франция 
(I, III) 
Чешская 
Республика (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦЕНА РОСКОШИ

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 ЛЫСКОВ, писатель, журналист, телеведущий, автор книг 
«Сумерки Российской империи», «Великая русская революция: 
1905—1922», «Политическая история русской революции» (Москва):

— Мы отмечаем 100-летие революции, умалчивая, какой имен-
но. Знаем, что в 1917 году случились две революции — буржуазная 
Февральская и Октябрьская социалистическая. Но куда-то пропала 
революция 1905 года.

А революция 1905 года всегда стояла особняком. Как тракто-
вать события, охватившие тогда всю Россию: массовые крестьян-
ские восстания с объявлением республик в масштабах волостей, 
создание Советов, выступления солдат, комитеты вместо офице-
ров?.. И реальная власть в руках Петербургского совета рабочих де-
путатов. Премьер Витте не мог без разрешения Совета отправить 
телеграмму, и газеты столицы всерьёз обсуждали, кто кого первым 
арестует: Совет — Витте или Витте — членов Совета?

Теория гласила, что революция должна быть буржуазной. А 
требования крестьян были общинно-социалистическими, это пре-
красно отражено в обращениях-наказах крестьян в Государствен-
ную думу. И в деревнях направляла массы социалистическая пар-
тия эсеров. И Петербургский совет фактически возглавляли социа-
листы-меньшевики. Как к этому относиться?

Теория сыграла злую шутку с самими революционерами. Вер-
ные марксисты-меньшевики, получив власть, просто… бездейство-
вали. Ждали, когда власть возьмёт буржуазия. А буржуазия была 
плоть от плоти режима и брать власть не хотела.

С февралём 1917-го было понятнее: к власти пришло буржуаз-
ное Временное правительство. Наконец — буржуазная революция! 
Она так и вошла в историографию. Но для этого пришлось «за-
быть» некоторые факты: с 28 февраля (стар. ст.) восставшие вру-
чили власть Петроградскому совету. И без воли Петросовета не хо-
дили поезда, а банки (банки! крупная буржуазия!) обращались к 
нему, спрашивая разрешения восстановить работу.

Заседали в Петросовете социалисты, эсеры и меньшевики. Вер-
ные формационному принципу, они решили сразу исправить случив-
шуюся «историческую ошибку». И в первых числах марта вступили в 
переговоры с буржуазным Прогрессивным блоком Госдумы — о пе-
редаче власти. Причём, не будучи уверены, что буржуазия согласится 
взять власть (!), были готовы на многочисленные уступки.

Именно так возникло Временное правительство. И лишь в октя-
бре 1917-го нашлась партия, сумевшая разорвать этот порочный круг.

В России не было трёх революций, 

революция была одна. 

Все её основные черты проявились ещё в первой декаде XX 
века. Она была социалистической. И кто знает: возьми социалисты 
власть уже в 1905-м, скольких бед мы бы избежали.

Но социализм сегодня не в моде. И потому вместо анализа по-
прежнему будет формационный подход — с тремя революциями 
и юбилеем, концепция которого мало кому понятна. Прозвучавшая 
было идея Великой русской революции своего развития не получила.

Так — пока! — наверное, проще.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
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Минтранс разрешил авиапассажирам ручную кладь от 5 килограммовТатьяна МОРОЗОВА
Минтранс России утвердил 
нормы бесплатного про-
воза багажа в самолётах и 
расширил перечень вещей, 
которые можно бесплатно 
пронести на борт воздуш-
ного судна сверх данной 
нормы. В частности, для не-
возвратных авиабилетов 
утверждён минимальный 
вес ручной клади, которую 
пассажир с таким билетом 
может взять с собой в само-
лёт — пять килограммов.В связи с этим новше-ством Минтранс РФ предус-мотрел для авиакомпаний следующие виды тарифов: невозвратный без нормы бес-платного багажа; невозврат-ный с нормой бесплатно-го багажа (не менее 10 кило-граммов на одного пассажи-

ра); возвратный с багажом. Норма в пять килограммов ручной клади распространя-ется на все эти тарифы.При этом расширен пе-речень вещей, перевози-мых пассажиром сверх нор-мы ручной клади без взима-ния дополнительной платы. Это дамские сумки, мужские портфели, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов. С учё-том пожеланий общественно-сти в список также добавле-ны рюкзаки, лекарства и то-вары, приобретённые в ма-газинах «дьюти-фри». Кро-ме того, в перечень включе-ны костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, по-зволяющие безопасно разме-стить их в салоне самолёта.— Идёт приведение авиа-ционного рынка в порядок, а его необходимо совершен-

ствовать в правовом плане. Данное правило больше ка-сается авиакомпаний-лоуко-стеров: их сотрудники мог-ли привязаться как к ручной клади даже к папке с доку-ментами, лёгкому портфелю или детской игрушке. Норма в пять килограммов поставит точку в таких глупых спорах. Это пойдёт на пользу пасса-жиру, — сказал «ОГ» исполни-тельный директор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев.В авиакомпании «Ураль-ские авиалинии» «ОГ» сооб-щили, что у них уже есть та-риф «Промо», который вклю-чает пять килограммов руч-ной клади и 10 килограммов багажа. Что-либо менять в связи с приказом Минтранса РФ авиаперевозчик пока не планирует.

Свердловский путь Александра Буркова: чего ждать жителям Омска от нового губернатораАлександр АЗМУХАНОВ
Свердловский политик Алек-
сандр Бурков указом Прези-
дента России назначен вре-
менно исполняющим обя-
занности губернатора Ом-
ской области. Как начина-
лась его политическая ка-
рьера и как он может про-
явить себя на новом посту — 
в материале «ОГ».Свой путь в политике Алек-сандр Бурков начал в середи-не 90-х, избравшись депутатом Свердловской областной думы по Серовскому избирательно-му округу. Политическая карье-ра пошла в гору после дефолта 1998 года, когда совместно с 
Антоном Баковым, бывшим на тот момент директором Се-ровского метзавода, Александр Бурков создал движение трудя-щихся «Май». Движение было в большой степени популист-ским и в ситуации безденежья, 

задержек зарплаты и экономи-ческих проблем набирало оч-ки, становясь эпицентром про-тестных настроений. В каче-стве агитации использовались передвижные выставки с наво-зом, дровами и банками огур-цов. Эти «экспонаты» предпри-ятия и колхозы выдавали со-трудникам в счёт зарплаты. Работа по организации движения «Май» была связа-на с выборами губернатора Свердловской области, в кото-рых не без успеха участвовал Александр Бурков, впервые за-явивший о своих губернатор-ских амбициях. За кресло гла-вы региона боролись три клю-чевых политика — действую-щий губернатор Эдуард Рос-
сель, его вечный оппонент Ар-
кадий Чернецкий и Александр Бурков. Первый тур показал несомненный успех принятой стратегии, случилось то, что ранее казалось невозможным — Аркадий Чернецкий выбыл 

из борьбы, уступив место сво-ему более молодому и амбици-озному визави.Избирательный штаб дви-жения «Май» располагался в здании главпочтамта Екате-ринбурга, где победу в пер-вом туре праздновали до са-мого утра. Впрочем, голосова-ние второго тура этой захва-тывающей кампании не пре-поднесло сюрпризов, по его итогам безоговорочную побе-ду одержал Эдуард Россель, на-бравший 63,07 процента голо-сов избирателей.Попытка на волне опти-

мизма губернаторских выбо-ров клонировать опыт движе-ния и выйти на общероссий-ский простор потерпела крах. Зарегистрированное движение «Мир. Труд. Май» набрало 0,58 процента голосов избирате-лей, заняв 16-е место из 26. До-вольно скоро «майские» игры ушли в небытие, но Александр Бурков успел «запрыгнуть» на них в областную думу, выиграв выборы 2000 года.Дальнейшую политиче-скую карьеру врио губерна-тора Омской области связал с партией «Справедливая Рос-

сия», где был избран секрета-рём Свердловского отделения, а в последующем председате-лем регионального отделения партии. В 2007 и в 2011 годах он становился депутатом Гос-думы. В качестве партийного лидера Александр Бурков до-бился несомненных успехов — под его руководством справед-ливороссы постоянно занима-ли первые строчки на выбо-рах в областную думу. На по-следних выборах в Государ-ственную думу партия пока-зала третий результат, набрав 13,21 процента. Справедливо-россы получили 16,85 процен-та на выборах в Законодатель-ное собрание по партийно-му списку, заняв второе место. Это один из лучших для эсеров результатов по всей России.Расспросить Александра Буркова о планах лично не уда-лось — в день подготовки ма-териала он был недоступен для комментариев. По мнению 

руководителя Уральского от-деления Фонда развития граж-данского общества Анатолия 
Гагарина, свердловскому по-литику предстоит игра на по-ле, традиционно занятом в Ом-ской области КПРФ и ЛДПР.— Назначению предше-ствовало много факторов. Не-сомненно, Александр Бурков входил в кадровый резерв и во-прос был лишь в том, на какую область его назначить для то-го, чтобы он проявил все свои качества. Жизнь показала его способность на равных и с пре-имуществом конкурировать с представителями этих партий. Впрочем, это назначение впол-не может быть временным, — пояснил «ОГ» политолог. Он считает, что назначение нужно рассматривать с перспектива-ми роста в качестве сменщика 
Сергея Миронова на посту ру-ководителя партии «Справед-ливая Россия». 

Сколько 

стоит самое 

дорогое вино 

в Екатеринбурге 

В сентябре «ОГ» 
запустила рубрику 
«Самое дорогое», 
где рассказывает, 
во сколько обходится 
красивая жизнь 
в Свердловской области. 
В России можно 
найти вина с ценником 
свыше миллиона рублей, 
в мире — ещё дороже. 
Самую дорогую 
бутылку вина 
в Екатеринбурге 
корреспондент «ОГ» 
нашла в винотеке Соловьёва. 
Чтобы её приобрести, 
придётся выложить две 
неплохие 
зарплаты 
или пожертвовать 
отпуском

 МНЕНИЕ

Антон БАКОВ, руководитель «Монархической партии»:
— Это очень непростой шаг для человека: переезд в новый не-

знакомый город, работа во главе чужой, пока очень сложной обла-
сти. В год пятидесятилетия судьба послала Александру Леонидови-
чу новое тяжёлое испытание. Бурков — очень сильный человек, и 
я надеюсь, он справится с этим вызовом судьбы. Мы, его друзья, 
будем держать за него кулаки.

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

Сысерть (II)

Североуральск (II)

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Дотянули до трагедииВ России на уроках физкультуры за год погибли 211 детей
О страшной 
смертельной 
статистике 
сообщила министр 
образования 
и науки РФ 
Ольга Васильева. 
По действующему 
закону 
о персональных 
данных, родители 
сами решают, 
какую информацию 
размещать 
в медкарте ребёнка: 
не хочешь 
указывать, 
что у ребёнка 
серьёзная болезнь 
— не указывай. 
Однако зачастую 
в трагических 
ситуациях винят 
учителей 
и медработников, 
которых 
не сочли нужным 
предупредить. 
Депутаты 
свердловского 
Заксобрания 
намерены 
включиться 
в разрешение 
ситуации

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)


