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ЛЮДИ НОМЕРА

Илзе Лиепа

Жанна Рябцева

Сергей Урсуляк 

Балерина, лауреат Государ-
ственной премии РФ, откры-
ла в Екатеринбурге проект 
«Уральские сезоны». Также 
стало известно, что она пре-
зентует в Париже заявку на 
проведение ЭКСПО в столи-
це Урала.

  II, IV

Руководитель исполкома 
реготделения ОНФ в Сверд-
ловской области объясни-
ла, почему ОНФ только сей-
час исключил из штаба по-
литтехнолога, ушедшего из 
жизни год назад.

  II

Режиссёр фильма «Нена-
стье» по книге Алексея Ива-
нова рассказал, почему для 
съёмок типичного города 
начала 90-х выбрали имен-
но Нижний Тагил.

  IV
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Россия

Москва 
(II) 
Сочи 
(I, IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (II, IV) 
Греция (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Марокко (IV) 
США (IV) 
Сенегал (IV) 
Тунис (IV) 
Украина (II) 
Франция (II, IV) 
Хорватия (IV) 
Швейцария 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Любовь МАШТАКОВА, научный сотрудник Объединённого музея 
писателей Урала, музея «Литературная жизнь Урала XX века»: 

— Чтобы избежать неловкой критики, обозначу сразу. Я вырос-
ла в простой рабочей семье, родители пришли на завод из колхоз-
ников, отец до конца дней оставался убеждённым коммунистом, 
мама не касалась политики вообще, бабушка получила Героя Тру-
да, состояла, разумеется, в партии. Самым страшным оскорблени-
ем в семье были слова «интеллигенция гнилая». Я была октябрён-
ком, вставала утром под государственный гимн по радио, с пяти лет 
хорошо знала, кто такой Ленин, и была страшно расстроена, узнав, 
что всех буржуев перебили до меня. Теперь я стала «гнилой интел-
лигенцией» и вот что думаю.

Революция стала гигантским затянувшимся экспериментом, к 
которому страна была не готова, с одной стороны. С другой сторо-
ны, очень сложно соблюсти баланс между реакцией и бунтом и тут, 
что называется, дотянули пружину. 

Революция разрушила институт частной собственности — это 
один из главных минусов. Не бывает так, чтобы каждый член обще-
ства работал в равной мере, не бывает так, чтобы у всех всего было 
поровну, невозможно, немыслимо жить общиной, растянувшейся 
на 22 тысячи квадратных километров. А потом мы удивлялись: по-
чему в 90-е годы всё «разворовали» (хотя процесс начался значи-
тельно раньше). Так потому, что всё общее, а от общего уж очень 
хочется кусочек себе присвоить. На чужое не каждый позарится.

Революция лишила нашу страну 

культурного фундамента, 

преемственности традиций, 

общей истории. 

Потом, конечно, стала потихоньку возвращать, но уже в каком-то 
извращённом варианте. Здесь всё взаимосвязано: искусство, ре-
лигия, семейные ценности. Простой пример: вспомните по именам 
своих родственников хотя бы до пятого колена. Готова поспорить, 
что 90% не смогут этого сделать и у всех, независимо от возраста, 
крайней точкой истории рода станет 1917 год, у многих — пример-
но 1930-е, время репрессий. 

Революционная машина уничтожила, искалечила, избавилась 
от лучших, образованнейших людей страны, но здесь и говорить не 
о чем, всё понятно. Доярка не может управлять страной, она долж-
на быть при корове.

При всём этом я не склонна идеализировать «Россию, которую 
мы потеряли», у революции были свои серьёзные предпосылки. 
Но этот разгулявшийся бунт, «бессмысленный и беспощадный», 
уж точно в меньшей степени достоин идеализации.

Революция должна была дать свободу, но свободу нельзя на-
вязать. Свободе надо учиться, долго и мучительно, и, главное, вы-
носить уроки из пройденного. А у нас через столько лет и Граждан-
ская война ещё не закончилась, если судить по двум основным век-
торам современного так называемого «общественного мнения».

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 в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 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!
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В Сочи завершился чемпионат мира по самбо. В турнире принимали участие четверо 
свердловских спортсменов, и все они завоевали медали.
В категории до 52 килограммов третье место занял Валерий Сороноков, также бронзовую 
медаль завоевал Илья Лебедев, выступавший в категории до 74 килограммов. Не остались 
представители региона и без золотых медалей: в весовой категории до 68 килограммов 
первое место занял Владимир Балыков. Безусловно, основное внимание было приковано 
к выступлению четырёхкратного чемпиона мира Альсима Черноскулова (на фото слева). 
Верхнепышминец сумел выйти в финал весовой категории до 100 килограммов, где в 
драматичной схватке за 30 секунд до конца встречи сумел провести болевой приём на ногу 
и одержать победу. Подробнее о результатах прошедшего чемпионата мира по самбо — 
в ближайших номерах «ОГ»

Екатеринбуржец 
Владимир Васкевич 
стал героем нового 
шоу «Первого 
канала» «Я могу» — 
он по памяти 
смог построить 
маршруты 
практически 
из любой точки 
нашей страны. 
Во время своих 
путешествий 
Владимир 
полагается именно 
на память — он 
в детстве потерял 
зрение, 
но при этом 
автостопом 
объездил более 
двадцати стран 
и почти всю Россию. 
Владимир 
рассказал, как он 
воспринимает мир 
и как справляется 
с непредвиденными 
ситуациями 
во время 
путешествий

Мир, который мы не виделиКак воспринимает страны и города незрячий путешественник из Екатеринбурга

Екатеринбуржцам предложили выбрать, какие места в городе благоустроитьОльга КОШКИНА
Мэрия Екатеринбурга запу-
стила опрос по выбору зна-
ковых мест города, которые 
нужно привести в порядок в 
ближайшие пять лет. Лиде-
ры общественного голосова-
ния попадут в муниципаль-
ную программу «Формирова-
ние современной городской 
среды» на 2018–2022 годы.

Сорок пятый пунктПостановление о приёме предложений от граждан и ор-ганизаций в минувшую пятни-цу подписал глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб.Чиновники предоставили готовый список из 44 вариан-тов общественных территорий, которые могут быть включены в программу. Этот список опу-бликован на официальном го-родском портале.В числе предлагаемых — несколько участков набереж-ной Исети и прибрежных зон городских прудов, больше де-

сятка скверов и парков, два бульвара — на Опалихинской и Кировградской. В качестве вариантов названы и крупные участки (территория в жилом микрорайоне Солнечном), и со-всем небольшие территории, прилегающие к зданиям дет-ских художественных и музы-кальных школ и жилых домов. Примечательно, что в этом спи-ске есть места, которые и так выглядят ухоженными. Напри-мер, сквер у Оперного театра, площадь Обороны, дендроло-гический парк-выставка по улице 8 Марта и площадь 1905 года. 45-й вариант предлагает-ся вписать самостоятельно.Как сообщает пресс-служба администрации, предложения принимаются до 15 декабря. Заполненные анкеты можно отправлять на электронную почту dag@ekadm.ru или при-нести лично в департамент ар-хитектуры, градостроитель-ства и регулирования земель-ных отношений горадмини-страции по адресу проспект Ленина, 24а, кабинет 241 с по-недельника по четверг с 09:00 

до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 17:00.После завершения голосо-вания информацию передадут в муниципальную обществен-ную комиссию при мэрии, кото-рая определит места для благо-устройства.
«Областная газета» также 

начинает сбор предложений. 
Вы можете прислать свои 
идеи нам, мы перенаправим 
их в администрацию и про-
следим за судьбой каждого 
обращения. 

«Сверить часы» 
с жителямиВ последнее время при бла-гоустройстве городского про-странства администрации му-ниципалитетов всё чаще сове-туются с местными жителями. Так, мэрия Каменска-Уральско-го спросила у горожан, на каких из 86 улиц и переулков важнее всего отремонтировать дорож-ное покрытие в следующем го-ду. Голосование на официаль-ном портале должно было по-

мочь «сверить часы» с населе-нием, однако улицы-победите-ли почти не совпали с внесён-ными дорожниками в список первоочередных для ремон-та. Технические специалисты, следившие за ходом опроса на официальном портале Камен-ска-Уральского, объяснили это накруткой голосов.Ревдинцев в этом го-ду опрашивали дважды. Вес-ной — какую из трёх улиц ка-питально ремонтировать в рамках программы по благо-

устройству моногородов, а ле-том — какую территорию бла-гоустроить: площадь Побе-ды, парк Дворца культуры или сквер «Серебряное копытце». Проект площади, победившей во втором опросе, уже готов, а вот итоги первого опроса с планами администрации не совпали: дорога-победитель, как выяснилось, уже попала в другую программу, и ремонти-ровать решили улицу, заняв-шую второе место.

  КСТАТИ

В августе Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей му-
ниципалитетов «всемерно поддерживать» неравнодушное и деятель-
ное отношение жителей к проблемам своих населённых пунктов.

— Не везде это условие (учёт мнения граждан при реализа-
ции программы благоустройства. — Прим. ред.) было восприня-
то как обязательное, — отметил президент на Совете по развитию 
местного самоуправления. — Кто-то решил, что можно отделать-
ся имитацией учёта мнения жителей, таким образом проявив яв-
ное неуважение к гражданам, даже пренебрежение. При таком бю-
рократическом отношении толку, безусловно, не будет — ни с бла-
гоустройством, ни с доверием граждан. И совсем другой результат 
— в тех муниципальных образованиях, где жители активно вклю-
чаются в работу по благоустройству. 

Филипп Киркоров приедет в Екатеринбург на могилу прадедаНина ГЕОРГИЕВА
В столице Урала обнаруже-
на могила двоюродного пра-
деда Филиппа Киркорова. До 
этого момента захоронение 
Виктора Маниона считалось 
утерянным.Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», информацию под-твердил сам Филипп. Активи-сты случайно обнаружили мо-гилу артиста цирка и родствен-ника поп-звезды ещё летом. «Да, это мой прадедушка. Что тут комментировать? По-еду в Екатеринбург — зайду на могилку», — прокомментиро-вал Киркоров.Семья Манион — известная цирковая династия. Виктор Ма- нион был цирковым актёром, акробатом, клоуном, а бабушка Филиппа — Лидия Манион — цирковой актрисой, ксилофо-нисткой, танцовщицей.

В список объектов для благоустройства включена площадь 
1905 года, которую уже приводили в порядок в этом году
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На месте захоронения стоит табличка, увенчанная звездой

Ревда (I)

Полевской (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (I,III)

Арамиль (III)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


