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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Зубарев

Иван Веснин

Есения Шляпникова

Руководитель   фракции 
ЛДПР  в  свердловском  Зак-
собрании считает, что кан-
дидат в губернаторы от их 
партии без труда пройдёт 
муниципальный фильтр.

  II

Новый мэр Верхней Туры 
рассказал, когда жильцы 
многоэтажек перестанут на-
бирать воду из колодцев и 
скважин.

  II

12-летняя жительница по-
сёлка Баранчинского на 
шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех» рассказала, что мо-
жет 310 раз отжаться от по-
ла и 110 раз сделать подъём 
с переворотом.

  II
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Россия

Кисловодск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 

а также

Курганская 
область 
(III) 
Ханты-
Мансийский 
автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(III) 
США 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗАМУЖЕМ ЗА...

Мы говорим не о том, чтобы создать новую 
бюрократическую структуру. Речь о том, чтобы 
максимально эффективно представлять интересы 
наших граждан, лоббировать интересы региона.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы, — 
вчера, на первой ассамблее свердловского 

регионального объединения «Депутатская вертикаль»
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www.oblgazeta.ruПОЛНАЯ 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?»

Борис ЧУСОВИТИН, заместитель председателя ветеранской органи-
зации «Вахрушевуголь», г. Карпинск:

— В 1940-х мой отец написал подробную автобиографию, ко-
торая сегодня убедительнее всяких слов говорит о том, что дала 
россиянам революция. Он родился в 1903-м, в семье, кроме 
него, было ещё шестеро детей. В 1917-м начинает работать рас-
сыльным на заводе. Одна забота — выжить. И именно советская 
власть дала не просто надежды, дала возможность им сбыться. 
Получив при советской власти образование и профессию желез-
нодорожника, отец прошёл путь до мастера вагонного депо, ма-
шиниста-наставника.

Такой же — стабильной и всё время на подъём — складыва-
лась и моя собственная судьба. Мы были нужны своей стране. А 
нынче?

Внучка после окончания университета вынуждена была встать 
на учёт в отдел занятости (!), и только через пять месяцев её при-
няли на работу… продавцом. И это ещё неплохой вариант. Мно-
гие не могут найти работу годами. С каких это пор молодые спе-
циалисты, которых после вузов отправляют в «свободное плава-
ние», перестали быть нужны Отечеству? Я — не только за внучку, 
я — за страну. Впечатление — словно само время работает не на 
объединение, а разъединение народа, лишает страну стабильно-
сти. Но ведь не время виновато, в самом деле. Конкретные люди. 

Посмотрите, «майданы» коснулись уже и наших уральских го-
родов. «Поля битвы» образуются то при переименовании улиц, то 
при сносе памятников, то при свержении символов советской вла-
сти. Поскольку судьбой я связан с двумя городами, вот факты от-
сюда: в Кушве убрали памятник Ленину и бюст Маркса, в Карпин-
ске — два памятника Ленину, со здания кинотеатра — герб СССР, 
со школьного здания — звезду. Причём сделано это так, что горо-
жане и не видели — кто и когда убирал. Было — и нет. 

Хорошо, что 

Президент России Владимир Путин 

своевременно пресёк «эксперименты» 

по дискредитации 

собственной истории. 

Не надо её переписывать в угоду времени или очередной власти. 
Скажу, наверное, банальность, но — надо извлекать уроки и хра-
нить лучшее. А в отечественной истории советских времён было 
много достойного. В частности — состоявшиеся профессиональ-
ные судьбы миллионов советских людей. В том числе — моя и 
моего отца.

Жизнь россиян сегодня ещё не такова, чтобы можно было ли-
ковать. По-прежнему закрываются предприятия, люди уезжают в 
том числе и за рубеж, чтобы найти возможность реализовать себя. 
Тем не менее я благодарен президенту, который и в эти непростые 
времена (а когда они были простыми?) делает ставку на консоли-
дацию нашего нестабильного общества.  

Поборемся за выставку вооружения?Галина СОКОЛОВА
Выставка Russia Arms Expo 
(RAE), проходившая в Ниж-
нем Тагиле на протяжении 
18 лет, будет перенесена в 
Подмосковье. На днях гла-
ва Минпромторга РФ Денис 
Мантуров сообщил, что 
мероприятие будет прохо-
дить в подмосковном пар-
ке «Патриот». В нижнета-
гильском институте испы-
тания металлов, на поли-
гоне которого проходила 
выставка, сообщили, что 
официальных бумаг о пе-
реносе пока не пришло. 
Тем не менее власти горо-
да уже говорят об этом как 
об упущенной возможно-
сти и считают, что с пере-
носом выставки необходи-
мо смириться.Депутат Государственной думы из Нижнего Тагила, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, участ-ник регионального объедине-ния «Депутатская вертикаль» Алексей Балыбердин сказал, что с переносом выставки ни-чего не поделать.

— Когда решение приня-то на уровне федерального министерства, когда об этом уже объявил Денис Манту-ров, — сделать ничего нель-зя. Решение было принято не вчера, борьба за выстав-ку вооружения шла всегда. Понятно, что выставка стала инфраструктурным толчком для Нижнего Тагила, но не стоит придавать ей столько значения. Если вспомнить, что к выставке было неодно-значное отношение и у неко-торых горожан, и у Уралва-гонзавода, потеря выстав-ки — повод для Нижнего Та-гила найти новый привле-кательный проект, — счи-тает он.За последние 18 лет мас-штабы выставки серьёзно выросли: если в 1999 году её посетили только 13 тысяч человек, то к прошлому году число посетителей выросло до 50 тысяч. RAE неоднократно посе-щали первые лица государ-

ства. В 2000 году здесь по-бывал Президент России 
Владимир Путин. В 2013 и 2015 годах выставку по-сетил председатель прави-тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Тогда он отметил, что RAE — «крупнейшая успеш-ная площадка для демон-страции российского обо-ронно-промышленного ком-плекса», которая побила ре-корд по числу участников.Однако после того как в 2015 году в подмосковном парке «Патриот» впервые прошла выставка «Армия», появились слухи, что феде-ральный Минпромторг пе-ренесёт RAE на территорию «Патриота». Комментируя недавнее заявление Мантурова, мэр Нижнего Тагила Сергей Но-
сов сказал, что перенос вы-ставки не стал для него но-востью, «решение было при-нято уже давно, и не на-до превращать это в траге-дию». 

В таком случае, поче-му решение не попытались оспорить? Ведь все призна-вали, что выставка была важным проектом для ре-гиона и сильнейшим толч-ком для развития городской инфраструктуры Нижнего Тагила.— Проведение таких крупных событий, как вы-ставка Russia Arms Expo, при-влекает большое количество гостей, которые проживают здесь, питаются в наших ре-сторанах, тратят деньги на сувениры, трансферы — так-си, автобусы, пользуются ус-лугами переводчиков, — от-мечала в интервью год назад директор Центра развития туризма Свердловской обла-сти Эльмира Туканова.Президент России Влади-мир Путин неоднократно го-ворил о необходимости раз-вития регионов. Может, за то, что у нас пока не отобрали, стоит побороться?

  IV

Рубль укрепился после снижения ключевой ставкиЕлизавета МУРАШОВА
В пятницу совет директо-
ров Центробанка РФ сни-
зил ключевую ставку с 10 
до 9,75 процента годовых 
— это связано с тем, что ин-
фляция замедляется бы-
стрее, чем прогнозирова-
лось, а экономическая ак-
тивность восстанавливает-
ся ускоренными темпами. 
За этим последовало укре-
пление рубля относитель-
но иностранных валют: на 
28 марта курс доллара со-
ставляет 57,02. Это рекор-
дно низкий показатель с на-
чала года. — Укрепление рубля хоро-шо не только для бизнесменов, но даже для людей, которые сейчас планируют летние по-ездки. Кроме того, замедлит-ся рост цен, кредиты станут дешевле, — считает врио ди-

ректора Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.Однако, как отметил зам-председателя Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-
тин, массового перекредито-вания физических лиц сейчас ждать не стоит:— Не думаю, что будет су-щественная реакция, посколь-ку потребительские креди-ты снижались до снижения ЦБ ключевой ставки. Что касает-ся корпоративного кредитова-ния — да, ставка снизится. Но всё зависит от предприятия: Газпром, например, получа-ет кредиты по ставке дешевле ключевой, а малые предприни-матели — в размере двух клю-чевых ставок. Снижение став-ки воздействует на экономи-ку с некоторым временным ла-гом — воздействие на кредит-ные ставки произойдёт спустя три-шесть месяцев.

      ФОТОФАКТ

Войска Росгвардии отметили первую годовщину
Вчера Россия 
впервые отметила 
День войск 
Национальной 
гвардии. 
В Екатеринбурге 
по случаю 
праздника 
прошла череда 
торжественных 
мероприятий. 
На первую 
годовщину 
откликнулась и «ОГ». 
Вдохновившись 
проектом «Вместе», 
в рамках которого 
мы еженедельно 
рассказываем об 
отдельно взятом 
муниципалитете, 
в сегодняшнем 
номере газеты 
мы предлагаем 
читателю подборку 
материалов о том, 
чем сегодня живут 
войска Росгвардии 
на Среднем Урале

Жена Фёдора Конюхова: «Если все семьи 

будут как наша, в мире возникнет хаос»

Жена российского путешественника Фёдора Конюхова, 
совершившего пять кругосветных экспедиций, приехала 
в Екатеринбург с презентацией своей книги о муже. 
В интервью «ОГ» Ирина Конюхова рассказала, чем ей пришлось 
поступиться ради семьи и как, несмотря на разлуки, 
которые длятся месяцами, сохранять семью, 
растить детей и не дойти до «точки невозврата»

Вчера, во Всемирный день театра, в Екатеринбурге 
обрёл своё здание «Живой театр», создателем которого 
является композитор и драматург Александр Пантыкин. 
Резиденция «Живого театра» разместилась в здании 
бывшего фотоателье, построенного на средства городских 
фотохудожников Мурдасова и Кузнецова в 1924–1926 
годах. Здание расположено по адресу улица Малышева, 
58а. Новое помещение станет в первую очередь 
репетиционной базой, поскольку это мобильный театр, 
который гастролирует по всей области. Также в здании 
есть и сцена: пространство в помещении организовано так, 
чтобы стереть границу между публикой и артистом 
и полностью вовлечь маленьких зрителей в театральный 
процесс. В артистическом фойе на первом этаже будут 
проходить выставки художников и фотографов, а также 
показы работ дизайнеров и скульпторов

Сегодня в полной версии «ОГ» и на сайте oblgazeta.ru 

публикуется доклад Уполномоченного по правам ребёнка 

в Свердловской области по итогам деятельности в 2016 году.

Отдельный отряд специального назначения «Урал» в Нижнем Тагиле на показательных выступлениях

п.Сарана (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)
с.Чувашково (II)

д.Верхний Бугалыш (II)

п.Верхнее Никитино (II)

Карпинск (I)

п.Дегтярка (II)

Верхняя Тура (I,II)
п.Баранчинский (I,II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


