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ЛЮДИ НОМЕРА

Сильви Берманн

Николай Коляда

Андрей Бабиков

Посол Франции в России 
прибыла в Екатеринбург во 
главе деловой миссии.

  II

Уральский драматург нака-
нуне 60-летнего юбилея по-
делился с «ОГ» своими пра-
вилами жизни: чего боится, 
что ценит в людях и какая 
мысль не даёт ему покоя.

  V

Замдиректора департамен-
та по местному самоуправ-
лению администрации гу-
бернатора назвал причины, 
которые тормозят выборы 
глав по новой модели.
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Россия

Москва (I, II, III, V) 
Ногинск (III) 
Орёл (IV) 
Самара (I) 
Санкт-Петербург 
(III, V) 
Сургут (II) 
Тюмень (II) 
Челябинск (II) 

а также

Алтайский край (IV) 
Кировская 
область (IV) 
Курганская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI)
Аргентина (VI)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (V, VI) 
Египет (I, VI)
Испания (VI)
Казахстан (IV) 
Польша (V, VI) 
Португалия (VI)
Саудовская 
Аравия (I, VI)
Турция (V) 
Украина (IV) 
Франция (I, II, V, VI) 
Чешская 
Республика (II)

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?»

Дмитрий КАСИМОВ, главный режиссёр екатеринбургского Камер-
ного театра:

— В России была очень сильно подрублена корневая систе-
ма общества. После 1917 года наша страна потеряла много умных 
людей, которые уехали за границу, но это уже был другой путь — 
эмиграционный. К этому моменту истории тоже можно по-разному 
относиться, главное в ином: будучи за пределами своей Родины, 
люди оставались русскими и продолжали так или иначе служить 
русской культуре. 

Самое важное при оценке революционных событий заклю-
чается в понимании, не что обрела или утратила Россия, 
а что хотела обрести! Люди верили в революцию: Александр 
Блок, Владимир Маяковский, Павел Филонов, Всеволод Мейер-
хольд, Андрей Платонов и ещё очень многие интеллигенты, 
философы. 

Просвещённые люди нуждались в переменах, но в каких имен-
но? Не обмануты ли были их ожидания? Вот что мне кажется важ-
ным. Тогда мы получили совсем не то, что хотели, а менять что-
либо было уже поздно. Оставалось лишь жить с тем, что есть, и 
спасти то, что ещё можно спасти. 

Революция — это явление прежде всего природное, стихийное, 
оно всё переворачивает на своём пути. И такие кардинальные изме-
нения необходимы, чтобы стряхнуть с себя всё старое, отжившее, и 
создать новое. 

Нужно понимать, что мы разрушаем и что предлагаем взамен. 
Илья Кормильцев очень хорошо сказал в культовом фильме «Сон в 
красном тереме»: «Пафос разрушения плохих вещей значительно 
лучше, чем пафос созидания вещей ненужных. Всё зависит от того, 
что мы разрушаем? Если мы ломаем старый развалившийся со-
ртир, то, наверное, это совсем другое действие, чем если мы взры-
ваем Храм Христа-Спасителя». 

Безусловно, многое было утрачено, 

но сколько нового родилось! 

Конструктивизм в архитектуре, 

новые театральные гении —

Таиров, Мейерхольд, Вахтангов. Или, например, «Русские сезоны» 
Сергея Дягилева, которые тогда гремели по всей Европе. Кстати, 
именно в начале 1917 года состоялось их триумфальное возвраще-
ние после небольшого спада — это тоже была самая настоящая ре-
волюция, только в искусстве. 

Потом оказалось, что русский авангард вообще никому не ну-
жен. Иллюстрацией тому служит расцвет сталинской эпохи, когда 
всё, что происходило в искусстве, должно было отвечать исключи-
тельно вкусам наших вождей. Потом в 50-х, 60-х утерянное вновь 
стало обретённым, в страну с гастролями приехал Игорь Стравин-
ский. И начался ренессанс, от которого ждали качественных куль-
турных изменений, хотя по прошествии времени опять же мы полу-
чили не то, что хотели.

Уже в продаже!
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Четыре истории спасения, в которых уральцы проявили настоящее мужествоРудольф ГРАШИН
В четверг в Главном управ-
лении МЧС по Свердлов-
ской области 14 свердлов-
чан получили медали МЧС 
за спасение людей. На об-
ластном этапе Всероссий-
ского фестиваля «Созвез-
дие мужества» звучали уди-
вительные истории о на-
стоящих героях. Рассказы-
ваем четыре самые яркие 
истории.

Кирилл спас 
двухлетнюю 
сестрёнку 
из пожараСамая трога-тельная история — о спасении из огня двухлетней 

Алисы её две-надцатилетним братом Ки-
риллом Пономарёвым. Слу-чилось это утром 17 марта в Нижнем Тагиле.— Мы с женой работаем в одной компании, в восемь утра уехали на работу. Дома оста-лись дедушка-инвалид, дети и собака. В девять часов мне по-звонили и сообщили, что у нас пожар, — рассказывает отчим Кирилла Владимир Власов.Точнее, пожар случился на первом этаже, а Кирилл с ро-дителями и дедушкой жили на втором. Кто-то из хмель-ной компании, что гуляла на первом этаже, просто уснул и не затушил сигарету. В этой квартире, по словам Влади-мира Власова, уже дважды случались пожары. В этот раз полыхнуло нешуточно. Пер-вым почуяла неладное соба-ка Ласка, она стала звать про-снувшегося Кирилла в кори-дор, где уже было полно дыма.— Я вышел в коридор, уви-дел дедушку, он сидел и каш-лял, пытался открыть окно. Я намочил водой тряпку и дал ему, чтобы он закрыл лицо, а сам поторопился за сестрой. Взял её из постели, замотал в одеяло и вынес из подъезда, — говорит мальчик.На вопрос — как он в ды-му ориентировался на лест-нице, он ответил, что помог-ло солнце.

— Когда спускался по лестнице, видел, как оно све-тит из окна, и шёл на свет, — сказал он.Кирилл оставил сестру на улице и бросился спасать па-рализованного дедушку, хо-тя шансов вытащить взросло-го человека у мальчика не бы-ло никаких… Его остановили соседи и не пустили в задым-лённый подъезд.В том пожаре погибли два человека. Сосед, из-за которо-го произошла трагедия, и де-душка Кирилла…Сейчас семья живёт на съёмной квартире. Они все вместе приехали на награж-дение мальчика медалью «За отвагу на пожаре».Кто научил парня так гра-мотно действовать при чрез-вычайных ситуациях?— У нас в 56-й школе это-му очень хорошо учат, прихо-дят пожарные инспектора и рассказывают детям, как ве-сти себя при пожаре, — расска-зала мама Кирилла Татьяна.
Никита 
спас тонущего 
мужчинуДевятикласс-ник из Верхней Салды Никита 

Тарасов на на-граждение при-ехал в парадной форме мор-ской кадетской школы. В ию-не этого года он вытащил из воды мужчину, у которого во время купания произошёл сердечный приступ.Беда случилась рядом с садовым товариществом, на берегу Верхнесалдинского пруда. Никита с братом по-шёл купаться, они увидели в воде пожилого мужчину.— Это был наш сосед дя-дя Паша, он плавал-плавал, потом вдруг ушёл под воду и пропал. Я понял, что с ним что-то случилось, — расска-зывает Никита.С раннего детства он по-сещал бассейн, рано научил-ся плавать. Парень не разду-мывая бросился в воду, но в мутной воде найти челове-ка непросто. Буквально на ощупь он нашёл лежащего на дне мужчину и вытащил его 

на берег. Там ему оказали экс-тренную помощь и, к счастью, успели спасти.Пока Никита не опреде-лился с будущей профессией, но медаль «За спасение поги-бающих на водах» на кадет-ской форме, думается, будет весомым аргументом для то-го, чтобы связать свою жизнь с морской службой или рабо-той спасателя.
Пенсионер 
Владимир 
Левинов 
спас четверыхИстория слу-чилась на озе-ре Шарташ этим летом, куда вос-кресным утром приехал порыбачить на лодке работающий пенсионер Вла-

димир Иванович Левинов. В свои 68 лет он всё ещё тру-дится токарем на предприя-тии «Уралтурбо».— Было семь часов утра, а эта компания, два парня и две девушки, видимо, поддавали всю ночь и были очень пья-ны, но тем не менее отправи-лись на лодке по озеру. Один из ребят встал на борт дю-ралевой лодки, она перевер-нулась и сразу пошла ко дну. Девчонки стали звать на по-мощь, — вспоминает Влади-мир Левинов. До берега было метров триста, и вряд ли кто из пья-ной компании смог бы до не-го добраться. Пенсионер бро-сился на помощь. — Четверых я на борт взять не мог, лодка слишком маленькая. Они схватились за борта, и я стал грести, — вспоминает он.Грести было трудно — те, кого он спасал, больше ме-шали, чем помогали. Влади-миру Левинову показалось, что прошёл час, прежде чем он добрался до берега, ку-да уже подоспела лодка спа-

сателей. Пенсионер немало рисковал, придя на выручку выпившим молодым людям, которые, к тому же, вели се-бя агрессивно…
Андрей Ярков 
вынес ребёнка 
из горящего домаДля Андрея 

Яркова, слеса-ря-спасателя АО «Екатеринбург-газ», это был ря-довой вызов: в конце февра-ля в одном из домов на ули-це Куйбышева случился по-жар. Пятиэтажка была гази-фицированной, на такой по-жар обязательно выезжают газовики. — Мы обнаружили, что горит квартира на втором этаже. Отключили газ. Когда вышли из подъезда дома, то я заметил, что на третьем эта-же, прямо над горевшей квар-тирой, ребёнок отчаянно сту-чится в окно, — рассказывает Андрей.В подъезде была уже силь-ная задымлённость, подоспе-ла мама ребёнка, но дойти че-рез дым до квартиры она бы не смогла. Андрей забрал у неё ключи и бросился на по-мощь ребёнку. Несколько ми-нут он провёл в сплошном ядовитом дыму.— Мы же подготовлен-ные, я довольно долго могу задерживать дыхание, — го-ворит он, оправдывая свой риск. В итоге мальчик был спа-сён, его сразу увезла машина скорой помощи.Но может быть, героизма и риска не потребовалось бы, будь двор у этого дома свобо-ден от машин. Из-за них к ме-сту пожара не смогли подъе-хать ни сами газовики, ни по-жарные. Автомобиль, где на-ходились средства индиви-дуальной защиты газовиков, пришлось бросить далеко на подъезде к горящему до-му. Бежать за этим снаряже-нием было уже некогда, для спасения ребёнка была доро-га каждая секунда. И такая же проблема сегодня почти в каждом дворе.

 ЦИФРА

Более 2 800 человек было 
спасено в Свердловской об-
ласти в этом году.

Жребий брошенОпределились команды, которые сыграют в Екатеринбурге на ЧМ-2018

Египет Франция

МексикаЯпония

Уругвай Перу

ШвецияСенегал

15 июня 

24 июня 

21 июня 

27 июня 

17:00

20:00

17:00

19:00

Владимир Соловьев, председатель 

Союза журналистов России: 

«Я прошёл не одну войну и знаю, 

как достаются репортажи»
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Вчера 
в Государственном 
Кремлёвском 
дворце состоялась 
жеребьёвка 
финальной части 
чемпионата мира 
по футболу, 
который в 2018 
году пройдёт 
в России. 
Все 32 команды 
были распределены 
по восьми группам 
и узнали своих 
соперников, а также 
города, в которых 
им предстоит 
сыграть. Сборной 
России достались 
следующие 
соперники: 
Саудовская Аравия, 
Египет, Уругвай. 
«ОГ» приготовила 
подарок всем 
болельщикам — 
полосу с полным 
расписанием 
и всей необходимой 
информацией

На Среднеуральской ГРЭС назначен новый директорТатьяна БУРДАКОВА
Директором производ-
ственного филиала «Сред-
неуральская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия» стал Дми-
трий Гельд. Ранее он зани-
мал на этом предприятии 
пост заместителя директо-
ра по производству — глав-
ного инженера.Трудовой стаж Дмитрия Гельда 22 года. Он выпускник Самарского государственно-го технического университе-та, на предприятии прошёл путь от электромонтёра до руководителя ГРЭС. Как пояснили в пресс-службе ПАО «Энел Россия», прежний руководитель Сред-неуральской ГРЭС Дмитрий 
Казарин назначен директо-ром производственного фи-

лиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».Напомним,  Среднеураль-ская ГРЭС снабжает электро-энергией и теплом Екатерин-бург и его города-спутники.

Ранее Дмитрий Гельд 
занимал на предприятии 
пост заместителя директора 
по производству — 
главного инженера
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п.Уральский (II)

Среднеуральск (I)

Серов (II)

п.Свободный (II)

Реж (II)

Полевской (IV)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

п.Монетный (IV)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (V)

Дегтярск (II)

с.Дерябино (IV)

Верхняя Салда (I,II,V)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

В регионе назвали женщин года

Организаторы премии «Женщина года Свердловской области — 
2017» назвали её победительниц. Награждение прошло 
в Уральском государственном театре эстрады. Председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина отметила, что в этом проекте приняли участие 
86 женщин в возрасте от 18 до 86 лет: «Финалистками 
стали 50 претенденток на это звание. Все они уже успешные, 
состоявшиеся в жизни, многое сделавшие и в своей 
профессиональной деятельности, и в бизнесе, 
и в различных социальных проектах»


