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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Кукушкин

Сергей Бидонько

Художник по камню из По-
левского создал карту мира 
из самоцветов.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области лоббиру-
ет законопроект, который 
ускорит развитие метро.

  II

Главный тренер женской 
сборной России по волейбо-
лу отметил 70-летний юби-
лей.

  IV
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Россия

Белгород (IV) 
Волгоград (IV) 
Казань (II) 
Москва (I, II) 
Нижний Новгород 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (II) 
Венгрия (II) 
Израиль (II) 
Канада (II) 
Нидерланды (IV) 
США (II) 
Турция (II, IV) 
Украина (III) 
Финляндия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

По российской истории должен быть ЕГЭ. Я как историк 
убеждена, что он должен быть обязателен. Этот вопрос 
требует обсуждения, но не может человек, пройдя 
11-летнее обучение, не знать своей истории.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ — 
вчера, на всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» 

(ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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?»

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области:

— Невозможно все события того времени окрасить только тём-
ными красками. Народ не воспротивился перевороту, как называли 
октябрьские события в провинции, — значит, была потребность в пе-
ременах. Но беда революции 1917 года в том, что реформаторы ре-
шили менять — «До основанья! А затем…» —  не только государ-
ственное устройство, но и общественные устои, традиции. Менять Че-
ловека. И страна не смогла оправиться от такого удара.

Человека насильственно лишили веры. Веками существовавшие 
духовные начала были разрушены. Уничтожались храмы — право-
славные, мусульманские, иудейские. В застенок, а иногда и под рас-
стрел попадали люди, отстаивавшие право на веру. В таком государ-
стве естественным оказался террор. Можно говорить о миллионах по-
гибших в застенках по политическим мотивам. Но нельзя забывать: 

люди нового государства 

написали четыре миллиона доносов 

на своих земляков, сограждан.

Началась сильнейшая ломка и культурных традиций. Особенно-
стью искусства и культуры России, которая подарила миру непре-
взойдённых писателей, композиторов, художников, была серьёзная 
опора на народное творчество. Но после революции оно оказалось не 
просто невозможным, но в какой-то степени запрещённым.

Семья, которой для счастья хватало любви, поддержки, помощи 
близких, стала подвергаться серьёзной ломке…

Из всего этого надо извлекать уроки: реформируя государство, 
нельзя ломать человека.

Перемены, востребованные в начале 1990-х, тоже были необходи-
мостью для общества. И общество им не сопротивлялось, пока… не 
началась новая ломка человека. Особым непониманием общество от-
ветило на реформы образования. Из школьной литературы уходили 
писатели, которые были исконно российскими. Школьное сочинение, 
учившее думать, стало ненужным. ЕГЭ требовало одного — зубрёжки.

Никто не стал опираться на моральные, нравственные основы 
жизни общества и человека, всех заставили учить закон. Обвинение 
целого народа в правовом нигилизме сродни тому, что в столетней 
давности обвиняли в безграмотности, темноте верующего человека.

Нам есть откуда получать уроки — из нашего прошлого. Тогда 
тоже хотели как лучше. Очень не хочется, чтобы получилось как всег-
да. Если бы сегодня шли просто дискуссии, споры вокруг нашего бу-
дущего, это бы объединяло людей. Нет: на ведущих телеканалах нам 
показывают науку ненависти. Отвращение друг к другу — пример се-
годняшней пропаганды. Причём примеры показывают не только те, 
кто случайно оказался у власти. Горько смотреть на тех, кто считает 
себя контролёром действий власти от имени народа.

С уважением отношусь к неравнодушным, любящим свой народ 
участникам разного рода преобразований. К сожалению, растолкав 
локтями всех, вперёд рвутся те, кто считает себя вершителями судеб. 
По какому праву? Немыслимо повторять горькие ошибки прошлого.

Владимир Кузюткин
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      ФОТОФАКТБез личных медалей, но с золотом в эстафете

Патриарх принял приглашение губернатора

Властелина КРЕЧЕТОВА
17 февраля губернатор Ев-
гений Куйвашев встретил-
ся в Москве с Патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом и пригласил его по-
сетить Свердловскую об-
ласть в 2018 году — в сто-
летнюю годовщину муче-
нической гибели семьи по-
следнего русского импера-
тора Николая II. Участие во 
встрече также принял ми-
трополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл.— Екатеринбургская зем-ля — особое место в истории нашего Отечества и особое значение для Русской право-славной церкви. Всё, что про-исходит на этой земле, очень близко моему сердцу и мое-му вниманию, поэтому рад встретиться, чтобы обсудить существующие вопросы и по-говорить о том, как у нас раз-виваются церковные дела, — поприветствовал губернато-ра и главу Екатеринбургской митрополии Патриарх Ки-рилл.Губернатор рассказал главе РПЦ о масштабных ме-роприятиях, приуроченных 

к 100-летию гибели послед-него российского импера-тора и его семьи, которые пройдут в рамках «Царских дней».— Уральцы помнят каж-дый ваш визит в наш регион и хранят память о Ваших му-дрых словах и пасторских на-ставлениях. В 2018 году, 16–17 июля, исполнится сто лет со дня мученической кон-чины святых царственных страстотерпцев. Мы вместе с Екатеринбургской митропо-лией готовимся к этому со-бытию и хотим пригласить Вас принять участие в меро-приятиях, которые будут по-священы этой трагической 

дате. Мы готовы выслушать наставления, на что обра-тить внимание. Урал нераз-рывно связан с этой датой, мы чтим её, помним об этом трагическом событии. И для нас на 2018 год это одна из значимых дат, и мы ждём Вас на памятных мероприя-тиях, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Он пояснил, что совмест-но с митрополитом Екате-ринбургским и Верхотур-ским Кириллом создана ра-бочая группа по подготов-ке к этой исторической да-те. Разрабатываются образо-вательные и музейные про-граммы, научные конферен-

ции, новые паломнические маршруты.— Действительно, дата очень важная для Урала, Ека-теринбурга, для всей русской церкви, для нашего народа, для истории. Я давно хотел посетить именно в эти дни Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, помолить-ся, но так складывались об-стоятельства, что раньше не сумел эту свою мечту реали-зовать. Поскольку на следу-ющий год столетие, то на-до сделать всё, чтобы осуще-ствить это паломничество, вместе с народом помолить-ся в этот день. Считайте, что принципиальное согласие есть, — сказал Патриарх Мо-сковский и всея Руси.Напомним, ежегодно в Свердловской области с 10 по 20 июля проходит Между-народный фестиваль право-славной культуры «Царские дни». Его центральным со-бытием является богослуже-ние в Храме-на-Крови в ночь с 16 на 17 июля и крестный ход длиною 20 километров до монастыря Святых Царствен-ных Страстотерпцев на Гани-ной Яме в городском округе Верхняя Пышма.

С 20 февраля базовая ставка по ипотечным кредитам в круп-
нейшем банке России снижена на 1,1 процентного пункта — до 
10,9 процента годовых. Как сообщили в пресс-службе Сбербан-
ка, при приобретении квартир у застройщиков ставка составит 
10,9 процента, при покупке на вторичном рынке — 10,75–12,25 
процента.

При этом будет упрощена линейка жилищных кредитов, в ре-
зультате чего уровень ставки будет зависеть только от вида кре-
дита и категории клиента, а не от суммы первоначального взноса 
и срока кредитования

— Снижение ставок по ипотеке вызвано удешевлением стои-
мости денег в экономике в целом. Максимальные ставки по бан-
ковским вкладам составляют сейчас порядка семи-восьми про-
центов годовых. В этих условиях кредитные учреждения стремят-
ся к снижению ставок по кредитам, другое дело, что не каждый 
банк может это себе позволить, — объяснил «ОГ» заместитель 
председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его мнению, более лояльные условия ипотечного креди-
тования, скорее всего, положительно повлияют на ситуацию на 
строительном рынке.

— Население последнее время придерживалось сберегатель-
ной стратегии, в итоге на банковских вкладах россиян сейчас 
хранится порядка 19 триллионов рублей. Но многие из тех, кто 
хранил деньги при ставке десять процентов годовых, могут не со-
гласиться на существующие сейчас более низкие ставки и сдела-
ют выводы, что настало время тратить. Если население перейдёт 
от сбережения к потреблению, в экономике увеличится поток де-
нег на отложенные покупки, в том числе на покупку жилья, — от-
метил наш собеседник.

Снизить ставки планируют ВТБ и Газпромбанк, аналогич-
ное решение в начале года приняли ещё несколько коммерче-
ских банков. По данным Банка России, средневзвешенная став-
ка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2017 года соста-
вила 11,55 процента годовых, в то время как в 2016 году она пре-
вышала 12 процентов.

Елена АБРАМОВА

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
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Глава РПЦ посетит Екатеринбург в июле 2018 года
 ХРАМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Сейчас в Екатеринбурге 88 действующих православных храмов 
и церквей. К 2020 году будет возведено ещё 20. Семь из них 
находятся на разных этапах строительства: на улице 40-летия 
Комсомола, в посёлке Чусовское Озеро, Елизавет, Компрессор-
ный, Садовый, на Никольском кладбище и при Областном нар-
кологическом диспансере. Под возведение двух храмов выде-
лены участки на Ботанике и на Лесном кладбище, ведётся рабо-
та по выделению участка на Вторчермете. Подбираются участки 
для 10 храмов в посёлках Рудный и Исток, а также микрорай-
онах Синие Камни, Комсомольский, Сортировочный, Пионер-
ский, Эльмаш, Уралмаш, Заречный, Широкая Речка. Кроме того, 
ожидается, что к 300-летию Екатеринбурга, в 2023 году, в аква-
тории городского пруда будет построен Екатерининский собор.

Патриарх 
Московский 
и всея Руси Кирилл 
и губернатор 
Евгений Куйвашев 
договорились 
о визите главы РПЦ 
в Екатеринбург 
в 2018 году. 
Это будет третье 
посещение Урала 
Патриархом. 
До этого он 
приезжал сюда 
в 2010 
и 2013 годах

В минувшие выходные сразу на двух федеральных 
телеканалах вышли в эфир передачи с участием свердловских 
детей. На «НТВ» в шоу «Ты супер!» выступила 11-летняя 
уроженка Свердловской области Евгения Власова. Юная 
артистка исполнила песню Эдиты Пьехи «Наш сосед». Жюри в 
составе Маргариты Суханкиной, Виктора Дробыша, Стаса Пьехи 
и Ёлки единогласно решили отправить девочку в следующий 
тур. А на «Первом канале» настоящий фурор в шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» произвели 8-летние воздушные 
гимнасты из Заречного — Алексей Шаньшаров и Камила 
Базганова (на фото). Они прямо в эфире поднялись в воздух и 
исполнили захватывающие трюки. Подробнее на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
В австрийском городе Хох-
фильцене завершился 
чемпионат мира по биат-
лону. Сборная России за-
воевала всего две медали 
и заняла четвёртое место 
в общем зачёте.Если брать историю чем-пионатов мира, то стоит сказать, что последний по-настоящему удачный для нас турнир был в 2009 го-ду. Тогда сборная России за-воевала шесть медалей и за-няла итоговое третье ме-сто, уступив норвежцам и немцам соответственно. В дальнейшем же «нормой» для сборной России бы-ли две медали, которые на-ши биатлонисты в основ-ном и завоёвывали на глав-

ных стартах сезона. Однако в прошлом году россияне ни разу не поднялись на пьеде-стал, после чего последова-ли громкие заявления о том, что тренерский штаб сбор-ной изменит предсезонную подготовку и будет старать-ся вывести спортсменов на пик формы именно к чемпи-онату мира.Что мы имеем в ито-ге? Ни одной медали в лич-ных гонках — это явно не то, на что мы все рассчиты-вали. Лидер сборной Рос-сии свердловчанин Антон 
Шипулин дважды останав-ливался в шаге от медалей (в гонке преследования и масс-старте). На этом инди-видуальные подвиги росси-ян закончились.Однако, несмотря на личные неудачи, в команд-

ных соревнованиях россий-ские биатлонисты прояви-ли себя с лучшей стороны. В смешанной эстафете, по-следний этап которой бе-жал Шипулин, сборная Рос-сии сумела завоевать брон-зу, уступив немцам и фран-цузам. А главным событием чемпионата мира для рос-сийских болельщиков стала мужская эстафета. Перед за-ключительным кругом пре-имущество Антона Шипу-лина, традиционно бежав-шего последний этап, над 
Мартеном Фуркадом со-ставляло всего четыре се-кунды. Сразу вспомнилась и смешанная эстафета, где ли-дер мирового сезона в ство-ре «украл» у россиян сере-бро. Но на этот раз Шипу-лин обрушил на трассе всю свою злость на француза и 

не только не дал ему при-близиться к себе, но и вовсе от него убежал, а на финише ещё и флаг захватил. Сам Антон пока не ре-шил, будет ли выступать по-сле Олимпиады-2018. Воз-можно, для Шипулина это была последняя эстафет-ная гонка ЧМ в карьере, и тем ценнее для него это зо-лото — первое на чемпиона-тах мира.Результаты женской сборной на ЧМ в Австрии со-всем неутешительные. В от-сутствие отстранённой от соревнований екатеринбур-женки Екатерины Глазы-
риной россиянки стали де-сятыми в эстафете, а в лич-ных гонках зачастую оказы-вались за пределами второ-го десятка.

В Екатеринбурге состоялся региональный 
этап «Лыжни России-2017». В главном старте 
области, который прошёл на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО», приняли участие 
19,5 тысячи человек в возрасте 
от 2,5 до 82 лет. Подробнее – на oblgazeta.ru
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Тавда (II)

Среднеуральск (III)

Полевской (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

д.Курманка (II)

Камышлов (III)
Заречный (I,II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


