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ЛЮДИ НОМЕРА

Ивана Страска

Артём Бобцов

Альберт Лиханов

Гетман Южночешского края 
в разговоре с «ОГ» выразила 
надежду приехать в Екате-
ринбург на ЭКСПО-2025.

  II

Финалист высшей лиги 
КВН-2017 признался, что 
очень рад возрождению 
клуба весёлых и находчи-
вых в его родном городе Се-
рове и будет напрашиваться 
в жюри.

  III

Писатель, президент Меж-
дународной ассоциации 
детских фондов считает, что 
современных детей нужно 
защищать от «избыточной 
обеспеченности».

  III
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Россия

Казань (IV) 
Калининград (I) 
Киров (III) 
Москва (I, III) 
Новосибирск (III, IV) 
Омск (IV) 
Симферополь (I) 
Смоленск (I) 

а также

Кемеровская 
область (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Казахстан 
(III) 
Китай (IV) 
Литва (I) 
Польша (I) 
США (III) 
Сомали (III) 
Турция (I) 
Франция (I, III) 
Чешская 
Республика (I, II, IV) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИРБИТСКИЙ МЕТЕОРПО ПАРИЖУ НА «УРАЛЕ» НАГРАДЫ

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?»

Даниил БАЛАН, корреспондент газеты «Берёзовский рабочий»: 
— Говорить о революции 1917 года непредвзято могут немно-

гие. У большинства есть сформировавшееся однозначное мнение, 
они для себя давно решили, кто им более симпатичен в историче-
ском плане — «белые» или «красные». Отчасти понятно: это наша 
история и смотреть на неё столь же отстранённо и нейтрально, как, 
например, на какую-нибудь антисёгуновскую революцию в Японии, 
россиянин может, но с большим трудом.

Стране в целом и будущим поколениям революция дала боль-
ше, чем отобрала. То, что мы сейчас живём в гражданском обще-
стве, человек может получить бесплатное медицинское обслужива-
ние или из деревни, посёлка пойти учиться в столичный вуз — за-
слуга революции и последовавших за ней преобразований.

Увы и ах, в дореволюционной России со всеобщим образованием, 
правами простых граждан, уровнем науки и промышленности дело об-
стояло не лучшим образом. Особенно если сравнивать со странами За-
падной Европы. В них, кстати, тоже было немало революций «низов 
против верхов». Сегодня для многих Англия и Франция — страны-об-
разцы в плане демократии, социальной поддержки населения. А Вели-
кая французская революция, жертвой которой стал король Людовик 
XVI? А англичанин Оливер Кромвель, который «ураганил» в Велико-
британии в далеком XVII веке? Тогда, кажется, дело тоже закончилось 
казнью монарха. И, кстати, не обошлось без последующих репрессий 
— целый народ, шотландцы, вынужден был искать себе прибежища, 
огромное количество отпрысков знатных семей скитались по Европе в 
поисках заработка, соглашаясь на работы по найму.

Практически все современные страны возникли в результате 
революций и мятежей — отделялись от былых империй, вырывая 
власть из рук монархов и аристократии. И почти всегда ценой боль-
шой крови. Но в будущем это приносило свои плоды — зависимые 
крестьяне становились свободными гражданами, получали право 
заниматься науками и работать не за долю с урожая, а за денежку 
себе в карман.

Поскольку весь мир живёт по этому закону, с чего бы России 
становиться исключением? Да, погибло много людей. Безусловно, 
среди них было много невиновных. И это, без преувеличения, тра-
гедия. Но 

история не знает категорий 
«добро» и «зло», а знает категории 

«прогресс» и «регресс». 
И там, где страна не вырывается вперёд, не адаптируется к новым 
вызовам мира, она уходит на второй план.

Вот Польша, изначально Речь Посполитая: было же одно из 
сильнейших государств Европы — и Москве грозило, и Стамбулу, 
и со шведской короной воевало долго и жестоко. Но когда другие 
страны начали переходить к новым формам существования, поль-
ско-литовское государство решило сохранить всё как есть. Чем это 
кончилось и как часто сейчас говорится на мировой арене о поль-
ских лидерах — вопрос риторический.

Уже в продаже!

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

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Свердловчанин Илья Янковский заснял яркий метеор, 
расчертивший небо над Ирбитом (видео на сайте oblgazeta.ru). 
При этом не удалось установить принадлежность метеора 
к известным потокам, которые сейчас активны — Леонидам 
и Тауридам.
Метеор наблюдался невысоко над северным горизонтом 
и мог быть заметен на обширной территории Урала и Западной 
Сибири. Он возник в виде горящей точки, которая пролетела 
вниз и погасла, оставив за собой видимый след.
— Трудно судить о его настоящей яркости, так как случилось 
это до наступления темноты, в 17:12, — прокомментировал 
Илья Янковский. — Возможно, метеор был спорадическим, 
то есть не был связан с какими-либо потоками. 
Ранее этому фотографу удалось заснять на камеру полярное 
сияние над Ирбитом. Явление было вызвано сильным 
солнечным ветром и геомагнитными бурями, которые были 
зафиксированы на Земле 7, 8 и 9 ноября

 О СОБОРЕ
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) был создан в мае 
1993 года. Инициатором учреждения Собора стал митрополит 
Смоленский и Калининградский, ныне глава ВРНС Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. Первым главой Собора 
стал Святейший Патриарх Алексий II. В 2005 году Всемирному Рус-
скому Народному Собору был предоставлен специальный статус 
при ООН и открыто соответствующее представительство. 

В ежегодных заседаниях Собора принимают участие руководи-
тели палат Федерального Собрания РФ, лидеры всех парламент-
ских фракций, администрация Президента и Правительство Рос-
сии, лидеры всех традиционных конфессий, представители круп-
нейших финансово-промышленных групп, науки и культуры.

В Париже туристов катают 
на ирбитских мотоциклах

В Париже придумали необычное развлечение для туристов, 
которым приелись экскурсии на автобусе или катере: гостей 
теперь возят на мотоцикле «Урал». Катание в коляске 
по французской столице стоит от 69 евро (около 4,8 тысячи 
рублей). Экскурсантам выдают шлем и очки, а на ночной 
прогулке ещё и угощают шампанским и фотографируют 
на поляроид. Иностранцы делятся восторженными отзывами 
о поездках, а вот у российских туристов 
заманчивое предложение вызывает улыбку   III

Оборонка меняет стратегиюЧто покажут на «Старателе» вместо танков, вертолётов и гаубиц?
В июне 2018 года 
в Нижнем Тагиле 
должна пройти 
первая выставка 
«Диверсификация». 
Акцент 
в экспозиции 
будет сделан 
на продукции 
двойного 
и гражданского 
назначения. 
Мы поговорили 
с оборонщиками 
и выяснили, как они 
меняют формат 
и что готовы про-
демонстрировать. 
Смогут ли 
гусеничные 
пожарки, модерни-
зированные 
трамваи 
и вакуумные 
коммунальные 
машины 
по зрелищности 
конкурировать 
с военной техникой?

Вчера в резиденции губернатора состоялось вручение 
государственных и региональных наград. Знаками отличия, 
медалями, а также почётными грамотами награждены врачи 
и шахтёры, станочники и учёные, руководители компаний 
и конструкторы, преподаватели и деятели культуры — всего 
33 человека. Награды из рук губернатора Евгения Куйвашева 
среди прочих получили заслуженный мастер спорта 
Ольга Котлярова (знак отличия Свердловской области 
«Спортивная доблесть»), научный руководитель АО «Концерн 
воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», выдающийся 
учёный и изобретатель Павел Камнев (знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени). 
Особых аплодисментов заслужили бортпроводница «Уральских 
авиалиний» Аксана Ашомко (на снимке) и медсестра Наталья 
Исупова — этим летом они спасли 10-летнего мальчика, 
которому стало плохо на борту самолёта Екатеринбург — 
Симферополь. Обе награждены знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени

Серов (I,III)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Карпинск (IV)

Ирбит (I,III,IV)

Верхотурье (I)

п.Буланаш (IV)
Берёзовский (I)

Асбест (IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Опорный край Всемирного Русского Народного Собора Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбургской 
митрополии состоялось од-
но очень интересное со-
бытие. После оживлённо-
го обсуждения было приня-
то решение о юридическом 
оформлении новой обще-
ственной организации — 
Уральского отделения Все-
мирного Русского Народно-
го Собора (ВРНС).Импульсом к его созданию послужило заседание послед-него Собора в Москве, на ко-тором Патриарх Кирилл при-звал приложить все усилия к единению всех россиян, ут-верждению в жизни традици-онных морально-нравствен-ных ценностей. С ходу члены отделения принялись обсуж-дать первоочередные и пер-спективные задачи. Для на-шего региона следующий год будет особым, исполнится 

100 лет страшной трагедии — убийству царской семьи, и эта дата должна стать объеди-няющей, а не разъединяющей людей самых разных убежде-ний и верований. Нужно уже сейчас составлять обширную программу проведения Цар-ских дней, на которые плани-

рует приехать Патриарх Ки-рилл, много других известных и влиятельных, а также про-стых людей.Неизбежно встал вопрос о строительстве Екатеринин-ского храма. Вроде принято было решение о его строи-тельстве на водной глади Го-

родского пруда. И вдруг новое решение — строить будем у драмтеатра, да и вообще, бу-дем ли? Митрополит Екате-ринбургский и Верхотурский 
Кирилл, который вёл учреди-тельное заседание, успокаи-вал горячие головы и гово-рил, что надо набраться всем терпения, и решение будет найдено.Много говорили и о том, 

сколько можно терпеть в на-званиях улиц имена убийц и террористов? Удалось изме-нить, точнее, вернуть исто-рические названия лишь не-скольким улицам. Разговоры о том, что это дорого — миф, все документы и таблички переоформляются по мере естественной замены.Прозвучало интересное предложение — сделать на 

въезде основных трасс спе-циальные указатели: как проехать к Храму-на-Крови, на Ганину Яму. Это наши бренды, и их надо продви-гать всеми способами — ука-зателями, путеводителями, баннерами. Нельзя не прини-мать во внимание и прибли-жающийся ЧМ-2018 по фут-болу. Приедут футбольные болельщики со всего мира, а потом, глядишь, ещё раз на-ведаются паломники, надо только встретить их соответ-ственно, обеспечить исчер-пывающей информацией — интерес к царской семье во всём мире огромный.В заключение определи-лись и с руководством отде-ления. Председателем стал митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл, а сопредседателем избран главный редактор «ОГ» Дми-
трий Полянин.

Председатель Уральского отделения митрополит Кирилл 
(справа), епископ Среднеуральский Евгений (в центре) 
и сопредседатель отделения Дмитрий Полянин


