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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Архипов

Юлия Михалкова

Марианна Браславская

Новый замглавы админи-
страции Екатеринбурга по 
вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии за-
явил, что город отмоют от 
грязи за 30 дней.

Актриса шоу «Уральские 
пельмени» и её коллеги по 
команде станут звёздными 
гостями III фестиваля пост-
ной кухни.

  IV

Екатеринбургский искус-
ствовед вспоминает, какой 
резонанс имела 30 лет назад 
первая в Свердловске непод-
цензурная выставка.
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Россия

Калининград (III) 
Москва (II, III) 
Петропавловск-
Камчатский (III) 
Рязань (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Сургут (IV) 
Тюмень (III) 

а также

Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (I, III, IV) 
Грузия (IV) 
Дания (I) 
Израиль (III) 
Испания (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, II, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (I) 
Польша (I) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Финляндия (I, IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

Я буду подключаться к этому вопросу, чтобы постараться 
сохранить выставку в том виде, в каком она сегодня есть.

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации и экс-губернатор Свердловской 
области, — вчера, по итогам встречи с Евгением Куйвашевым, 

где обсуждался вопрос о возможном переносе 
выставки вооружения из Нижнего Тагила

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Михаил КОПЫЛОВ, учитель, с. Глинское Режевского городского 
округа:

— Мой отец (родился в 1910-м) говорил: 

«Советская власть — хорошая власть, 

аналогов нет в мире, но… 

не тем досталась». 

Помните лозунг советских времён, мол, «Человек сам кузнец сво-
его счастья»? На деле оборачивалось тем, что где-то этого счастья 
власть нам добавляла, а где-то отнимала.

В 1958-м, когда я учился в восьмом классе, на лето устроился 
в колхозную кузницу молотобойцем. Рабочий день — с шести утра 
до шести вечера. Промахав кувалдой три месяца, получил за это 
150 рублей, два мешка ржи и мешок пшеницы. За три месяца! По-
тому, наверное, и были у нас бесплатные квартиры (правда, далеко 
не у всех) и символическая плата за них.

Дальше — работа на судостроительном заводе. Работая от гуд-
ка до гудка, часто оставаясь на сверхурочные часы, имел «потолок» 
зарплаты в 100 рублей. Потому, наверное, и были у нас бесплатная 
медицина и образование.

Когда три с половиной года служил в армии, напрямую участво-
вал в реализации семилетнего (1959–1965 гг.) плана. Затем, став 
студентом, принимал участие в освоении целинных и залежных зе-
мель. За летний сезон, работая по 12–14 часов, зарабатывали в це-
лом по 200–300 рублей. Вот почему, наверное, мы и смогли разме-
стить наши ракеты на Кубе.

Зато! Работая учителем в сельской школе (вот уже 47 лет), ис-
колесил я со своими воспитанниками на велосипедах все респу-
блики, входившие в состав СССР. Какое это для них, да и для меня, 
было открытие мира! Открытие достопримечательностей, иных 
культур, иных национальных и бытовых традиций. Вспоминаю, ког-
да ещё только начинал учительствовать, однажды в Бресте подо-
шла к нам женщина: «Откуда будете и куда путь держите?» Отве-
тили, что «оттолкнулись ногой от Урала и держим курс на Ленин-
град». «Какие вы счастливые! Вы, дети простых рабочих и кре-
стьян, будете любоваться сокровищами Эрмитажа. В какой стране 
такое ещё возможно?!»

Но вот — новая революция, новое переустройство России в на-
чале 1990-х. Безусловно, что-то было утрачено (и об этом говорили 
авторы некоторых монологов), но ведь были и новые обретения. Со 
своими воспитанниками мы исколесили теперь уже дальние стра-
ны: Польша, Чехия, Финляндия, Швеция, Дания, Германия «легли» 
под колёса наших велосипедов, управляли которыми (и продолжа-
ют управлять) дети из далёкого уральского села Глинского. Когда 
путешествовали по Польше, в Люблине старый поляк, смотритель 
одного из музеев, познакомившись с нами, сказал: «Ну вы, рус-
ские, даёте — везде пройдёте! Ничто вас не останавливает».

Воистину, нет времени только хорошего или плохого. В каждом 
есть и то, и другое. Желание моё — чтобы в любом переустройстве 
моей родины меньше было утрат. Больше хорошего.

На протяжении двух послед-
них лет в «ОГ» выходила рубри-
ка «Легендарные свердловские 
бренды». В ней мы рассказыва-
ли о товарах, сделанных в нашей 
области, которые стали востре-
бованными по всей стране (не-
которые — востребованы до сих 
пор). Это кекс «Свердловский», 
мотоцикл «Урал», стиральная ма-
шина «Малютка»...

Но ведь бренд — это не обя-
зательно что-то материальное. 
Им может быть и знаменитая 
спортивная команда, и популяр-
ный музыкант, и природная до-
стопримечательность... Так ро-
дилась идея второй серии «Ле-
гендарных свердловских брен-
дов». И начать её мы реши-
ли (с учётом календаря) с ека-
теринбургского журнала «Крас-
ная бурда» — лучшего юмори-
стического издания в современ-
ной России.

Фронтмены «Красной бурды» (а по совместительству — 
редактор и его заместитель) Владимир Логинов 
и Владимир Маурин
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 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ:
Декларационная кампания-2017. Налоговые вычеты 
Ваш собеседник — Сергей БАРЫШНИКОВ, и.о. начальника отдела 
налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов УФНС по Свердловской области

4 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

На месте бывшего Уралтрансмаша построят ЖКАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 31 марта, архитек-
турно-градостроитель-
ный совет при губернато-
ре Свердловской области 
обсудил проект планиров-
ки и межевания террито-
рии квартала в районе улиц 
Азина — Мамина-Сибиря-
ка — Шевченко — Свердло-
ва (речь о территории, ра-
нее принадлежавшей Урал-
трансмашу). В целом проект 
одобрили, но с оговорками. Напомним, на этом месте в ближайшие 10 лет РМК и ГК PREMIER планируют строи-тельство многофункциональ-ного жилого квартала. Про-ект рассмотрели на Градсове-те повторно, поскольку на об-щественных слушаниях мест-ные жители проголосовали 

против. Вчера в ходе обсужде-ния председатель правления Свердловского отделения Со-юза архитекторов России Сер-
гей Алейников объяснил, что у многих из них на месте, где будет строиться новый квар-тал, расположены гаражи (их около тысячи). По словам гла-вы ГК PREMIER Владимира 
Пузанкова, сошлись на том, что людям либо предоставят альтернативные места для ма-шин, либо компенсацию.Большинство членов сове-та не устроили сроки строй-ки транспортной сети жило-го квартала. Например, глава горадминистрации Екатерин-бурга Александр Якоб подме-тил, что когда будут построе-ны первые очереди комплек-са, движение на двухполосной Азина парализует. Дело в том, что Мельковский проезд, ко-

торый должен дать выход на Мамина-Сибиряка и Свердло-ва, в плане отнесён к послед-ним очередям застройки. По-лучается, выезд будет толь-ко на Азина. В итоге Евгений 
Куйвашев поручил пересмо-треть очерёдность работ на улично-дорожной сети, чтобы избежать пробок.Несмотря на то что за-стройщик обещал реконстру-ировать 75-ю школу, члены Градсовета сошлись во мне-нии, что мест всё равно мо-жет не хватить. В итоге в ГК PREMIER публично заявили о намерении построить на территории квартала част-ную школу на 400 мест. Также на Градсовете сообщили, что «СМАК» должен будет пере-ехать на новую площадку не позднее чем через 5 лет. 

Из-за сильного рубля дешевеют туры, яблоки, электроникаРудольф ГРАШИН
Доллар снова подешевел. 
Вчера курс этой валюты, 
установленный Центробан-
ком РФ, составил 55,96 
рубля — последний раз та-
кое соотношение стоимо-
сти рубля и доллара бы-
ло в июле 2015 года. Наша 
валюта устойчиво растёт 
с осени прошлого года. На 
чём держится этот рублё-
вый оптимизм, и есть ли 
нам тут повод для радости?А всего год назад, когда доллар стоил 67 рублей, ува-жаемые деловые издания писали, что он в обозримом будущем дешевле не станет. Прогадали аналитики. Мно-

гие из них предсказывали после сентябрьских выборов прошлого года резкое сни-жение стоимости рубля аж до 100 за доллар. Тоже ми-мо. Рубль, наоборот, пошёл в рост после 15 ноября, что совпало с началом решаю-щего наступления в Алеппо, и теперь, месяц за месяцем, штурмует всё новые высоты.Теперь эксперты прочат, что уже этой весной мы мо-жем увидеть доллар за 54-55 рублей. Как изменился тон! Хотя говорят, что этот успех рубля ненадолго, и по-могла этому всё та же цена на нефть: в декабре 2016 го-да страны-экспортёры смог-ли договориться о снижении её добычи, это вывело цены 

на чёрное золото на доволь-но приемлемый уровень в 50 долларов за баррель. Сохра-нение этого уровня цен до конца года даст нашей стра-не дополнительно 50 мил-лиардов долларов дохода.Мнения по поводу креп-кого рубля не столь одно-значны. Для экспортёров отечественных товаров это плохо — за вырученную ва-люту они получат меньше рублей. Однако для импор-тёров и населения — явное благо. В недавнем заявлении по итогам заседания Сове-та директоров ЦБ председа-тель Банка России Эльвира 
Набиуллина отметила, что «инфляция замедляется бы-стрее наших прогнозов» — 

на 20 марта в годовом исчис-лении инфляция составила 4,3 процента.— Вклад в снижение ин-фляции быстрее прогноза внесло укрепление рубля. В последние месяцы оно ска-залось на ценах всех групп товаров, а также отдельных видов услуг. Особенно силь-но — на ценах продоволь-ствия. Цены на некоторые товары, например, плодо-овощную продукцию, даже снизились, — заявила Эль-вира Набиуллина.По данным федеральной службы статистики, с конца февраля по конец марта цены на яблоки, помидоры и капу-сту снизились на 0,4 процен-та. Огурцы, которые почти 

сплошь отечественные, поде-шевели на 8,3 процента.— Сейчас резкого отка-та цен на импортную про-дукцию мы не увидим, пото-му что, когда доллар взлетел почти в два раза, стоимость тех же импортных яблок увеличилась не пропорци-онально этому росту, а раза в полтора, — пояснил «ОГ» директор ООО «Урожай-им-порт» Игорь Сычёв.По той же причине не происходит пока существен-ного снижения цен на элек-тронику: и всё же с января по февраль электротовары и бытовые приборы, соглас-но статистическим данным, подешевели на 0,2 процен-та, телерадиотовары — на 

0,4 процента. Зато резко по-дешевели зарубежные туры. И этим уже поспешили вос-пользоваться наши соотече-ственники.— Туризм, особенно вы-ездной, находится в числе са-мых зависимых от валютных колебаний сфер экономики. Например, после падения 
курса рубля Чехия потеря-
ла 43 процента уральских 
туристов. Сейчас по это-
му направлению благодаря 
укреплению рубля мы, на-
деюсь, выйдем к концу года 
на докризисный уровень, — рассказал «ОГ» исполнитель-ный директор Уральской ас-социации туризма Михаил 
Мальцев.

«Мы просто хотели иметь свои яхты»

Екатеринбург принял форум Российско-Китайского сотрудничества на Урале
30 марта 
в Екатеринбурге 
прошёл форум 
«Содействие 
торгово-
экономическому 
сотрудничеству 
между Китаем 
и Россией 
на Урале», 
организованный 
Генконсульством 
Китая 
в Екатеринбурге. 
Здесь 
представители 
регионов УрФО 
рассказали 
китайским 
партнёрам 
о возможностях 
для инвестирования 
и обсудили с ними 
способы укрепления 
отношений между 
странами

Реж (I)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (II)

с.Глинское (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Госпожа Гэн Липин вступила в должность генконсула Китая в Екатеринбурге полгода назад


