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ЛЮДИ НОМЕРА

Премьера рубрики
Нина Ерофеева

Борис Сомов

Николай Дураков

Ветеран Свердловского 
творческого союза журна-
листов награждена знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

  III

Екатеринбуржец, участник 
войны в свои 90 лет полон 
энергии и оптимизма, пи-
шет маслом картины и да-
же полетал на самолёте за 
штурвалом.

  III

Восьмикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом, 
заслуженный мастер спор-
та специально для «ОГ» 
прокомментировал игру 
сборной России на чем-
пионате мира в шведском 
Сандвикене.

  IV
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Россия

Миасс 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Саратов 
(III) 

а также

Пермский 
край 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III, IV) 
Казахстан (IV) 
Корея, 
Республика (III, IV) 
Польша (III) 
Румыния 
(III) 
США (IV) 
Украина (III) 
Швеция 
(I, IV) 
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1февраля

В 2016 году в Свердловской области поступление 
налога на прибыль организаций увеличено 
на 10,9 миллиарда рублей, а налога на доходы 
физических лиц — на 16,9 миллиарда.

Галина КУЛАЧЕНКО, вице-губернатор — 
министр финансов Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

В год 100-летия 
российской 
революции «ОГ» 
предлагает своим 
читателям, уральцам 
разного возраста, 
профессий, 
жизненного опыта 
ответить на вопрос 
«Что утратила 
и что обрела 
Россия в 1917 
году?». Монологи-
размышления будут 
публиковаться 
ежедневно. 
Не исключено, 
точки зрения 
могут столкнуться 
между собой. 
Главное — 
размышлять 
доказательно. 
Ведь это разговор 
не только 
о событиях 1917 
года, но и о том, 
каким стал мир, 
Россия, мы сами 
после «великого 
перелома»А.
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Борис Ельцин, его супруга Наина и их дочь Татьяна знакомятся 
с номером «Областной газеты», рассказывающим о работе 
Ельцина на Среднем Урале (Екатеринбург, 29 июня 2000 года)
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Сегодня — 86 лет со дня рождения Бориса ЕльцинаМарина КОЛЧИНА
1 февраля 1931 года в селе 
Бутка родился первый Пре-
зидент РФ Борис Ельцин. В 
его день рождения в Екате-
ринбурге состоится несколь-
ко знаковых событий.В Ельцин Центре откроет-ся электронный читальный зал президентской библиоте-ки Ельцина Санкт-Петербурга. Екатеринбуржцы получат до-ступ к более чем полумиллиону цифровых единиц хранения из фондов библиотеки. В витрине «История одного экспоната» выставят личные вещи Бориса Николаевича, ко-торые прежде не демонстриро-вались.— Экспозиция рассказыва-ет в основном о Борисе Ельци-не как политике. Но был и дру-гой Ельцин — муж, отец, друг. Хочется показать и эту сторо-ну его жизни. 1 февраля бу-дут представлены альбом, по-даренный ему на 60-летие жи-телями Житомира, открыт-ки, — рассказала «ОГ» пресс-секретарь Ельцин Центра Еле-
на Волкова.

Кульминацией дня станет презентация воспоминаний 
Наины Ельциной. Вдова перво-го Президента России лично за-читает отрывки из книги.Работу над мемуарами она начала несколько лет назад. По-могает ей журналист, замести-тель исполнительного дирек-тора Президентского центра Б.Н. Ельцина Людмила Телень.— Наина Иосифовна за-канчивает работу над книгой. Мы надеемся, что эти мему-ары до конца марта появят-ся в печати. Тираж книги со-ставит несколько тысяч эк-земпляров, — уточнила дета-ли для «ОГ» Людмила Телень. — 1 февраля экс-первая леди прочитает екатеринбуржцам отрывки о разных периодах жизни: студенчество; заседа-ние пленума ЦК КПСС в 1987 году (на котором Ельцин из-
ложил свою позицию по пере-
стройке. — Прим. «ОГ»); ок-тябрь 1993 года (противо-
стояние Президента России и 
Верховного Совета РСФСР. — 
Прим. «ОГ»). В мемуарах Наи-на Иосифовна рассказывает о всей жизни.

— Хотим мы этого или нет, но революция коснулась каж-дого из нас. Если говорить о личностном влиянии, то, на-пример, мои предки в результа-те событий 1917 года оказались в разных лагерях. Один дед у меня участвовал во взятии Зимнего дворца в Петрограде, где на тот момент находилась резиденция Временного пра-вительства (он погиб во время Великой Отечественной вой-ны). А второй дед был репрес-сирован, умер уже после того, как вышел из лагерей. Если го-ворить о событиях столетней давности в глобальном смысле, то они, безусловно, отразились на мироустройстве в целом.На мой взгляд, к 1917 го-ду в России образовалась це-лая опухоль из проблем. В том числе личностных. У Ни-
колая II, например, не хвата-ло широты мышления, он не понимал, что народ следу-ет начать уравнивать в пра-вах. Большевистский перево-рот всё же стал последствием разрастания опухоли. Можно сказать, что в тот момент пу-зырь лопнул, и вся гниль вы-лилась.

А что в итоге? Граждан-ская война, которая стала од-ной из главных трагедий Рос-сии. Во-первых, если в период Февральской революции в со-бытиях участвовало большое количество политических сил, то после Октября война фак-тически их всех уничтожила. В результате образовалась од-нопартийная, жёсткая и же-стокая система, не подразу-мевающая демократических свобод. Во-вторых, война ста-ла причиной гибели огромно-го количества наших граждан.Безусловно, революция стала причиной негативных для страны последствий и с точки зрения мировой исто-рии. Мы проиграли Первую мировую войну. Большеви-ки тогда, как все знают, были вынуждены подписать Брест-Литовский мирный договор. Его последствия мы все пре-красно помним: страна про-сто отдала свои огромные территории. Мы не могли участвовать в перераспреде-лении миропорядка. Возмож-но, если бы нас не раздирала революция, итоги войны бы-ли бы несколько иными.С прекращением Первой мировой и Гражданской войн новый режим только силь-нее сжал свои тиски. Мы по-теряли миллионы жизней. 

Большевики, например, счи-тали интеллигенцию над-стройкой, теми, кто обслу-живал буржуазию. Соответ-ственно, их начали выдавли-вать из страны. Все мы знаем такой широкий термин, как «философский пароход». Рос-сию покинул огромный пласт учёных, литераторов, фило-софов, социологов, инжене-ров. А кто не уехал, на тех ста-ли заводить дела, расстрели-вать. Конечно, потеря столь-ких людей очень сильно от-бросила нашу страну назад.

А большевизм считался угро-зой в большом количестве цивилизованных стран.Что мы приобрели в ре-зультате событий столетней давности? Возможно, то, что государство пошло на уступ-ки трудящимся, стали сокра-щать рабочий день, появи-лись социальные гарантии: бесплатная медицина, обра-зование и так далее.Но в любом случае, лично я оцениваю революцию и её последствия с большим зна-ком минус.

У «ОГ» появился 

свой канал в Telegram: 

telegram.me/oblgazeta.

Теперь нас можно читать и там!

«Один мой дед брал Зимний, а второй — был репрессирован»Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета Государственной думы РФ по государственному строительству и законодательству: Точка зрения 
автора 
может 
не совпадать 
с мнением 
редакции

В итоге Россия оказалась 
государством, которым 
пугали весь мир

250 добровольцев объяснят жителям Екатеринбурга, как ездить по городуМария ИВАНОВСКАЯ
Администрация Екатерин-
бурга опаздывает с разъяс-
нением новой маршрутной 
схемы общественного транс-
порта, резюмировали на со-
вместном заседании двух об-
щественных палат — Екате-
ринбурга и Свердловской об-
ласти — вчера, 31 января. Люди имеют весьма туман-ное представление о том, чем новая сеть будет лучше старой. Это было видно даже по вопро-сам, которые задавали предсе-дателю комитета по транспор-

ту горадминистрации Игорю 
Федотову и одному из разра-ботчиков новой схемы — руко-водителю проектов фонда «Го-род.PRO» Андрею Толмачёву. Их снова спросили о том, что они повторяли неоднократно: про пересадки, стоимость про-езда, и снова никто не поверил, что нужный маршрут будет хо-дить с частотой 5–7 минут.Замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин рассказал, как горожанам помо-гут ориентироваться в новой схеме маршрутов. Занимать-ся этим будут 250 специали-стов, которые на основных пе-

ресадочных пунктах будут раз-давать карманную схему новых маршрутов и отвечать на во-просы пассажиров. Также обра-титься можно будет в единый информационный центр на улице 8 Марта, 21 и колл-центр.Член региональной обще-ственной палаты Андрей Кузь-
мин попенял администрации, что до сих пор не утверждён по-временной тариф, и пока никто не поверит, что в новых услови-ях граждане будут экономить на пересадках. Его поддержал 
Станислав Набойченко. — Мы, уважаемые отцы го-рода, опаздываем с разъясни-

тельной работой с населением. Почему мы провоцируем людей на протесты? В разгар обсужде-ния проекта новой схемы появ-ляется объявление Региональ-ной энергетической комиссии о том, что с 1 февраля на два ру-бля повысится цена на проезд, — сказал Набойченко. Сторонники и противники новой схемы маршрутов дого-ворились подключиться к ин-формированию горожан о гря-дущих изменениях, продол-жить сбор предложений и за-мечаний к проекту и вернуться к его обсуждению в июне.
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Зрительный зал Уральского государственного театра 
эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому 
оснащению это один из совершенных зрительных залов 
Свердловской области

20 лет назад в Екатеринбурге 

появился театр, какие раньше 

были только в столицах

В 1997 году в Екатеринбурге открылся Уральский государственный 
театр эстрады.

Театр был создан по решению правительства Свердловской об-
ласти, а разместился он в бывшем Доме политпросвещения. Екате-
ринбургский Театр эстрады стал третьим в стране — после москов-
ского и санкт-петербургского.

Алую ленту по случаю торжественного открытия перерезали 
тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель, ми-
нистр культуры нашего региона Наталья Ветрова, а также первый 
руководитель Театра эстрады Николай Головин, который занимал 
эту должность до 2010 года.

Официально Уральский государственный театр эстрады был ос-
нован в 1996 году указом Эдуарда Росселя. Однако здание, отданное 
театру, требовало капитального ремонта. За реконструкцию тогда 
взялись работники «Атомстройкомплекса». И только через год после 
этого Театр эстрады открыл свои двери для первых зрителей. 

За истекшие 20 лет Театр эстрады стал одной из крупней-
ших концертных площадок Екатеринбурга и области. На его сце-
не выступают звёзды России и зарубежья. В его стенах прошли та-
кие знаковые для Среднего Урала фестивали, как «Джаз-транзит», 
«Джаз, рождённый в СССР» и другие. 

Но в стенах театра проводятся не только культурные меропри-
ятия. Например, в ноябре 2009 года именно здесь прошла инаугу-
рация второго губернатора Свердловской области Александра Ми-
шарина.

Сегодня художественный руководитель театра — поэт и компо-
зитор Александр Новиков. В составе труппы в том числе — заслу-
женные артисты России и заслуженные работники культуры.

Наталья ШАДРИНА

п.Тугулым (II)
д.Остров (II)

Сысерть (II)

п.Покровск-Уральский (II)

Нижняя Салда (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Килачевское (III)

Ирбит (III)

c.Верховино (II)

с.Бутка (I)

п.Бисерть (II)
п.Алтынай (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


