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Россия
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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?»

Ю.В. ИВАНОВ, инженер, ныне — пенсионер, пос. Рефтинский:
— Ещё в 1970-х мне удалось однажды побывать в Соединённых 

Штатах. Громадное эмоциональное впечатление на меня произвёл слу-
чай в Нью-Йорке, когда ночью со смотровой площадки, расположенной 
на крыше небоскрёба Эмпайр стэйт билдинг, я увидел через подзор-
ную трубу статую Свободы в Гудзоновом заливе с её факелом. Мне не-
ожиданно представился легендарный поход марсельских докеров в Па-
риж в 1792 году с лозунгами «Свобода, равенство, братство», с красны-
ми флагами и пением «Марсельезы». Я вдруг физически ощутил вели-
кое значение идей свободы, справедливости и прав человека. Но не тех 
идей, что лежат в основе современной демократии США, а тех, которые 
во время Французской революции несли в Париж докеры Марселя…

Октябрьская революция 1917 года, порождённая идеями свобо-
ды и справедливости, — 

единственная в истории человечества 

реальная попытка создать общество 

без эксплуатации человека человеком. 

Она чрезвычайно дорого стоила российскому народу, но убедитель-
но доказала возможность создания справедливой жизни без частной 
собственности на средства производства, разделения людей на бо-
гатых и бедных. Идеи равенства и братства, порождённые Великой 
французской революцией, а также провозглашённые Марксом идеи 
коммунизма — вовсе не идеалистические и бесполезные, а вполне 
реальные! Тогда, в Нью-Йорке, я испытал гордость от своего непо-
средственного участия в попытке реального осуществления в России 
идей свободы и демократии (многие годы я, надеюсь, продуктивно, 
занимался инженерной деятельностью). 

Читая «Монологи о революции», удивляюсь, как много авторов 
дают отрицательную оценку Октябрю 1917 года. Судят с точки зре-
ния семейных интересов, не уделяя внимания глобальному, мировому 
значению революции. Возникает вопрос, а знают ли эти люди исто-
рию своей страны или они её изучали только по современным учеб-
ным пособиям, оскорбительно и безнаказанно извращающим её? Ве-
роятно, не знают, с какой горячностью измученные бесправием, ни-
щетой, безграмотностью и отсталостью русские люди свершили ре-
волюцию и победили в Гражданскую войну монархизм с его барствен-
ным дворянством и жадным купечеством, с каким энтузиазмом затем 
осуществили индустриализацию страны для защиты её от уничтоже-
ния капиталистическим миром и с каким упорством, массовым муже-
ством победили в Великой Отечественной войне и спасли советскую 
Россию (и нас с вами) от уничтожения. Эти люди, живущие только 
личными интересами, со своей «кочки зрения» готовы не только су-
дить историю, но и участвовать в сегодняшних реалиях. Главное для 
них — личное благополучие, остальное — всё равно. 

Убеждён: нарастающее в мире антиглобалистское движение 
заставит вспомнить многие страны и разных людей об идеях спра-
ведливого социалистического общества. Не призываю к револю-
ции — к осуществлению здравых идей можно идти и эволюцион-
ным путём.

Уже в продаже!

Наших олимпийцев вынуждают поднять белый флагАндрей КАЩА
Поздно вечером 5 декабря 
исполком Международно-
го олимпийского комите-
та (МОК) принял решение о 
дисквалификации России и 
об отстранении её сборной 
от участия в зимних Олим-
пийских играх 2018 года, 
которые пройдут в южно-
корейском Пхёнчхане. При-
чина дисквалификации — 
якобы имевшие место ма-
нипуляции с допинг-проба-
ми на предыдущей зимней 
Олимпиаде в Сочи.На наших Играх-2014 сбор-ная России уверенно победи-ла в неофициальном медаль-ном зачёте, завоевав 33 награ-ды. Позднее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Род-
ченков, сбежавший в США, рассказал о гигантском допин-говом обмане, реализованном в Сочи. Там было всё: поцара-панные банки с мочой спорт-сменов, подменённые и «за-соленные» допинг-пробы, за-гадочная смерть двух круп-ных чиновников Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые ушли из жизни с разницей всего в 11 дней, и так далее. Эти откро-вения в совокупности с исте-рией, поднятой в западных СМИ, заставили руководство МОК в 2016 году создать две комиссии. Одна из них (под ру-ководством Денниса Осваль-
да) занималась перепровер-кой допинг-проб россиян из Сочи-2014, а другая (под ру-ководством Самуэля Шмида) должна была провести рассле-дование по делу о возможном существовании системы госу-дарственной поддержки до-пинга в российском спорте.Комиссия Освальда закон-чила часть своей работы ме-сяц назад и уже активно вы-носит свои обвинительные заключения в адрес россиян, чьи пробы либо оказались по-дозрительными, либо на них просто указывал Родченков. На данный момент более 20 наших олимпийцев уже по-жизненно дисквалифици-рованы МОК, а завоёванные ими 11 медалей Сочи-2014 в ближайшее время должны быть возвращены для пере-распределения между други-ми атлетами.На позавчерашнем испол-коме МОК в Лозанне (Швей-цария) свой доклад предста-вил Шмид. По его словам, на Олимпиаде в Сочи было до-

пущено систематическое ма-нипулирование антидопин-говыми правилами и всей системой борьбы с допин-гом. Ответственность за это, по мнению Шмида, лежит на Минспорта РФ.Исполком МОК, приняв к сведению оба доклада, решил временно дисквалифициро-вать Олимпийский комитет России (ОКР). Это автомати-чески означает отстранение спортсменов страны от любой олимпийской деятельности. Нашим атлетам было предло-жено выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом, в нейтральной форме, без гим-на и именоваться «Олимпий-ским спортсменом из России». Вместе с тем доступ на бли-жайшие Игры будет закрыт всему вспомогательному пер-соналу, работавшему в соста-ве российской делегации в Сочи-2014, а также тренерам или врачам, чьи спортсмены когда-либо были признаны виновными в нарушении ан-тидопинговых правил.Кроме того, МОК ввёл санкции против наших спор-тивных функционеров. Рос-сийский вице-премьер Вита-
лий Мутко (во время Олим-пиады в Сочи занимал пост министра спорта РФ), а также его бывший зам Юрий Нагор-
ных пожизненно отстране-ны от участия в Олимпийских играх в любом статусе. Дми-
трий Чернышенко, возглав-лявший оргкомитет Олим-пийских и Паралимпийских игр 2014 года, исключён из координационной комиссии Олимпиады-2022. Также при-остановлено членство прези-дента ОКР Александра Жуко-
ва в МОК.Россия должна возме-стить все понесённые МОК расходы, связанные с рассле-дованием допинг-скандала Сочи-2014, заплатив 15 мил-лионов долларов США.На самой Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане должна произой-ти передача отобранных у рос-сиян медалей сочинских Игр. Президент МОК Томас Бах заявил, что МОК может ча-стично или полностью снять отстранение с ОКР к началу церемонии закрытия Олим-пиады в Пхёнчхане при усло-вии, что все требования, вы-двинутые к ОКР, участникам Игр-2018 и официальным ли-цам, будут выполнены.
Продолжение
темы

Журналист «ОГ» взяла Гран-при межрегионального конкурса «Искусный глагол»

В Санкт-Петербурге в Государ-
ственном Эрмитаже прошла це-
ремония чествования победи-
телей регионального этапа кон-
курса профессионального жур-
налистского мастерства «Искус-
ный глагол».

Главную награду получила 
заместитель главного редактора 
«Областной газеты» Яна Бело-
церковская.

Конкурс «Искусный глагол» 
им. Владимира Юрьевича Мат-
веева был учреждён Государ-
ственным Эрмитажем и благо-
творительным фондом Влади-
мира Потанина для СМИ и жур-
налистов, освещающих вопросы 
культуры и искусства. 

Цель премии – развитие ка-
чественной культурной журнали-
стики в регионах, а также объ-
единение выставочных центров 
Эрмитажа.

В 2017 году конкурс прошёл 
во Владивостоке, Калуге, Ека-
теринбурге, Казани и Омске — 

городах, где созданы центры-
cпутники Государственного Эр-
митажа. К рассмотрению жюри 
были допущены 400 материалов 
от 74 журналистов, из них 
21 журналист из Екатеринбурга.

Победителями второго откры-
того межрегионального конкур-
са «Искусный глагол» стали 12 че-
ловек из разных городов, в их чис-
ле оказались сотрудники «ОГ» 
Яна Белоцерковская — в номина-
ции «Лучший журналист» и Ната-
лья Шадрина в номинации «Луч-
шая статья». Все участники кон-
курса, занявшие первые два места 
в каждой из 6 номинаций, получи-
ли возможность приехать в Санкт-
Петербург, ознакомиться с кол-
лекцией Государственного Эрми-
тажа, посетить мероприятия Фон-
да, приуроченные к празднованию 
дней Эрмитажа и побороться за 
высшую награду. Гран-при Яны Бе-
лоцерковской — это победа «Об-
ластной газеты» и Екатеринбурга.

Анна КУЛАКОВА

Завтра, 8 декабря, в Екатеринбурге в здании главпочтамта 
(пр. Ленина, 39) пройдёт День подписчика.

Здесь вы сможете пообщаться с сотрудниками «ОГ», приобрести 
карты лояльности «Областной газеты» и сразу активировать их. 

Приглашаем всех желающих. Начало в 10.00
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ПРОЕКТЫ 
«ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ»

Награду Яне Белоцерковской вручил директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Решение МОК:
 нет российскому флагу
 нет российскому гимну
 нет российской форме

Похоже, такими наших 
спортсменов хотят видеть 
на Олимпиаде в Пхёнчхане...

  II

Автовокзал собирается на юг

Строительство транспортно-пересадочного узла с интегрированным 
торговым центром на Ботанике вместо действующего Южного 
автовокзала Екатеринбурга на переcечении улиц 8 Марта – 
Щорса начнётся во втором-третьем кварталах 2018 года. Общий 
объём инвестиций в реализацию проекта составит около 400 млн 
долларов. Выиграют ли от этого пассажиры, и что думает 
о переезде руководство транспортного предприятия? 
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