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ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Буданова

Томас Краус

Лариса Люшина

Екатеринбургский режис-
сёр за свой фильм «Сре-
ди чёрных волн» получила 
главную национальную ани-
мационную премию «Икар».

  IV

Председатель международ-
ного комитета, инициатор 
проведения в Екатеринбур-
ге первого всемирного кон-
гресса инвалидов провёл 
очередное заседание оргко-
митета.

  III

Ведущая солистка балета 
Екатеринбургского оперно-
го театра станцевала Жи-
зель в спектакле, который 
создан «по лекалам» поста-
новки Мариинского театра.
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Россия

Геленджик 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Суздаль 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Чувашская 
Республика 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Аргентина (III) 
Армения (III) 
Беларусь (IV) 
Бельгия (III) 
Бразилия (III) 
Германия (III) 
Грузия (III) 
Канада (IV) 
Колумбия (III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Таиланд (III) 
Финляндия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

За 2016 год нам удалось серьёзно продвинуться 
в приведении в нормативное состояние федеральных 
трасс. Показатель достиг 71 процента. В 2017-м, 
сконцентрировав усилия, мы приведём 80 процентов 
федеральных дорог в нормативное состояние.

 Максим СОКОЛОВ, министр транспорта России, — вчера, на встрече в Кремле 
с Президентом РФ Владимиром Путиным (kremlin.ru)

 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?»

Галина БАГЛАЕВА, учитель географии и истории  филиала МКОУ 
«Шалинская СОШ № 45» — «Чусовская СОШ», директор школьного 
краеведческого музея: 

— «Монологи о революции» для меня интересны тем, что в них 
находится место противоположным точкам зрения. Знакомлюсь с 
ними, но пытаюсь сохранить взвешенный подход к драмам револю-
ции. Наше поколение воспитывалось на образе Ленина, но расска-
зывая ученикам о том периоде или организуя с ними музейную вы-
ставку о Ленине и становлении советской власти на Урале, я приво-
жу разные позиции и прошу самих ребят поразмышлять, что страна 
потеряла, а что приобрела.

В напоминание об этом в нашем селе есть три братские моги-
лы, в которых похоронены жертвы революции и Гражданской вой-
ны: и белочехи, и китайцы, поддержавшие большевиков, и солда-
ты, и сёстры милосердия. Чусовляне разделились на тех, кто под-
держал революцию — в первую очередь, бедных крестьян, и тех, 
кто отказывался принять новый режим, — это были заводчане и 
земледельцы, которые сумели трудом нажить имущество. В музее 
сохранились документы с записями, где последние названы «кри-
кунами и ярыми противниками советской власти». Мощная волна 
Гражданской войны прошла через наше село в августе 1918 года. 
Были и местные жители, которые тайными путями приводили бело-
гвардейцев, и солдаты Белой армии, которые ворвались в село, пе-
реодевшись в форму красноармейцев. Брат шёл на брата за идею, 
и уступать никто не желал.

Опыт революции 1917 года дал нам не только главный жесто-
кий урок — нельзя ничего разрушать до основания — но и другие 
не менее важные уроки. Например, что 

без идейной консолидации 
общество расслаивается, 
и нужно понимание того, 

что мы едины. 
Коллективизм заложен в нашем менталитете, и после семидесяти 
лет советской эпохи молодёжь растерялась, когда услышала: «А те-
перь живи, как хочешь». И хорошо, что сейчас идея национально-
го единства как раз прорабатывается на уровне государства. И ещё 
один урок принесла идея равноправия, которое попытались дать 
людям большевики. Если человек поверит, что он не хуже других 
и ему есть куда расти, у него вырастают крылья — неважно, ребё-
нок это или взрослый. Этот принцип сегодня реализуется с помо-
щью мер социальной поддержки от государства. Октябрьская рево-
люция была подготовлена самим ходом истории, но именно она по-
казала: изменять страну к лучшему эффективнее всего эволюцион-
ным, а не революционным путём.

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.

Выставку вооружений в Нижнем Тагиле заменят танковым шоуАлександр ПОЗДЕЕВ
Глава Минпромторга РФ Де-
нис Мантуров и губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев договорились 
об использовании инфра-
структуры полигона «Ста-
ратель» в Нижнем Тагиле. 
Как сообщил областной де-
партамент информацион-
ной политики, вместо пе-
ренесённой в Подмосковье 
выставки Russia Arms Expo 
(RAE) в Нижнем Тагиле бу-
дет проходить всероссий-
ское празднование Дня тан-
киста с демонстрацией рос-
сийской военной техники.Решение было принято в ходе состоявшейся в Москве встречи губернатора и мини-стра.— В этом году исполняется 75 лет со дня начала Сталин-градской битвы. Первый со-

став танков Т-34, которые всту-пили в Сталинград в ноябре 1942 года, был собран именно в Нижнем Тагиле. В этом году мы будем инсценировать это событие, — рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. — Я думаю, что это было бы интересно как мест-ным жителям, так и всему на-селению нашей страны. Таким образом, мы будем развивать и популяризировать площадку Нижнего Тагила.По словам министра, в горо-де существует вся необходимая инфраструктура для проведе-ния такого крупного меропри-ятия: демонстрацию техники можно проводить на полигоне 

«Старатель», где все эти годы проводилась международная выставка Russian Arms Expo.Как ранее сообщалось, фе-деральные власти приняли решение перенести выстав-ку RAE на площадку подмо-сковного военно-патриотиче-ского парка «Патриот». Реше-ние было воспринято крайне неоднозначно. За сохранение «Старателя» в качестве пло-щадки RAE выступил, в част-ности, экс-губернатор Сверд-ловской области сенатор Эду-
ард Россель. С критикой пе-реезда уральской выстав-ки в Подмосковье выступи-ли также члены Обществен-ной палаты РФ, представите-ли крупных российских обо-ронных холдингов и воен-ные эксперты. Обществен-ники запустили сбор подпи-сей в поддержку RAE на сайте 
www.change.org.

  КСТАТИ
День танкиста отмечается 
ежегодно во второе воскре-
сенье сентября.
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Налоги в нашей 
стране не только 
собирают, 
но и частично 
возвращают. 
Если знать об этой 
возможности, 
не полениться 
собрать документы 
и правильно 
оформить 
декларацию, 
то можно 
компенсировать 
себе несколько 
сот тысяч рублей. 
Как это сделать — 
«Областной газете» 
рассказал 
и.о. начальника 
отдела 
налогообложения 
доходов 
физических лиц и 
администрирования 
страховых 
взносов УФНС 
по Свердловской 
области Сергей 
Барышников

В минувшие выходные 
в Екатеринбурге 
на доме по улице 
Физкультурников, 30 
была открыта 
мемориальная доска, 
посвящённая всемирно 
известному скульптору, 
уроженцу Свердловска 
— Эрнсту Неизвестному. 
Мемориальная доска 
неслучайно открыта 
9 апреля — именно 
в этот день Эрнсту 
Иосифовичу должно было 
исполниться 92 года. 
В этом доме мастер жил 
с 1937 по 1945 год. 
Из этого дома он 
в августе 1942 года ушёл 
на фронт. Изначально 
автор проекта — пермский 
скульптор Алексей 
Залазаев — планировал 
установить доску 
9 августа, в день смерти, 
но вдова художника — 
Анна Грэхем — попросила 
перенести открытие 
на дату рождения 

Свердловчан подсаживают на кредитные картыЕлизавета МУРАШОВА
Жители Свердловской об-
ласти стали чаще получать 
кредитные карты. Как зая-
вили «ОГ» в Национальном 
бюро кредитных историй, 
за два месяца этого года ко-
личество выданных в реги-
оне кредиток по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года выросло на 
9 процентов — с 17 094 
до 18 590. Это ведёт к ещё 
большей закредитованно-
сти жителей региона, кото-
рая и так является настоль-
ко серьёзной проблемой, 
что о ней говорится даже в 
докладе уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области.Тенденцию роста востребо-ванности кредитных карт «ОГ» подтвердили сразу в несколь-ких банках. В Уральском бан-ке Сбербанка России заявили, что спрос на кредитки стабиль-но растёт в течение последних пяти лет. В Уральском банке ре-конструкции и развития заме-тили рост выдачи кредитных карт с января по февраль ны-нешнего года на 15 процентов — замдиректора УБРиР по мар-кетингу Евгения Гинзбург по-яснила, что это сезонное явле-ние. В дирекции «Урал» Банка «Хоум Кредит» пояснили, что спрос на кредитки вырос в свя-зи с замедлением инфляции и ростом реальных зарплат. Зампредседателя Ураль-ского банковского союза Евге-
ний Болотин подтвердил, что спрос и предложение на кар-точные кредиты растут из-за того, что стабилизируется эко-номическая ситуация в стране.Однако есть и другой аспект проблемы. В течение по-следних трёх месяцев сразу не-сколько читателей рассказыва-ли «ОГ», что банки навязывают им кредитные карты, уговари-вают оформить их заодно с но-выми зарплатными картами, рассылают СМС с «выгодными предложениями». Читатель из Екатеринбурга Евгений Семё-
нов рассказал, что кредитную карту привезли прямо на дом — при том, что он её не заказы-вал. Возможно, количество вы-данных карт возросло именно 

за счёт стараний сотрудников банков, а не личного интереса заёмщиков?— Активная реклама начи-нается тогда, когда появляется спрос. Был период, когда банки не хотели выдавать кредитные карты, и массово люди таким продуктом не интересовались. Сейчас конъюнктура рынка по-зволяет банкам снизить требо-вания к заёмщикам, а у заём-щиков появился интерес к кре-дитным картам. Карты актив-но рекламируются, потому что банки сейчас достаточно низ-ко оценивают риски по карточ-ным продуктам.  Так что мне представляется, что рост спро-са на кредитки — процесс обо-юдный, — считает Евгений Бо-лотин.По его мнению, есть два ти-па людей, которые пользуют-ся кредитными картами. Одни используют их как электрон-ный кошелёк, рассчитываясь в магазинах, а в конце месяца за-крывая долг по кредитной кар-те. Другие воспринимают кар-ты как разновидность потреби-тельского кредита: занял сум-му на покупку, спустя какое-то время расплатился, и можно за-нимать снова. Доля таких лю-дей сегодня достаточно высо-

ка, поскольку банки не очень охотно идут на кредитование мелких займов наличными — им выгоднее оформить кредит на крупную сумму и длитель-ный срок.Понятно, что за кредита-ми в банки обращаются люди с разным уровнем финансовой грамотности и умением пла-нировать свой бюджет. И есть среди них те, кто с погашени-ем займа не справляется: од-ни — в силу жизненных обсто-ятельств, другие — в результа-те необдуманных действий. За-висимость от кредитов чем-то похожа на зависимость от куре-ния, вот только на упаковках с сигаретами предупреждают о вреде курения, а кредитных за-ёмщиков такими напоминани-ями никто не снабжает.Возможным выходом из си-туации могла бы стать реали-зация инициативы Президен-та России Владимира Пути-
на по ограничению выдачи по-требительских кредитов граж-данам с высокой задолженно-стью. Распоряжение прорабо-тать конкретные предложе-ния по решению проблемы бы-ли направлены федеральному кабмину и Банку России.

Сдал декларацию — получил деньги

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области:

—   К нам приходят люди, которым нужны были деньги на самые 
необходимые вещи: обучение ребёнка, ремонт в давно не ремонти-
рованной квартире, срочную операцию; бабушки занимают деньги, 
чтобы помочь внукам. Есть и те, кто заключил кредитный договор 
под влиянием заблуждения — это и небезызвестные истории с бы-
товой техникой, и кредиты на косметические услуги. Есть и те, кто 
попал в волну массовой выдачи кредитных карт — людям предла-
гали кредитные карты просто потому, что они пришли в офис тогда, 
когда у банка план горел. Истории разные, каждый может расска-
зать свою. Тем не менее, можно, наверное, сформулировать какие-
то общие если не рекомендации, то хотя бы пожелания гражданам, 
которые приходят в банк. Кредит — это обязательство, которое от-
нюдь не упрощает нашу жизнь. Задайте себе вопрос: «Оно того сто-
ит?». Если да, переходите к следующему вопросу: «Я смогу?». Если 
вы уверенно ответили себе и на второй вопрос, отнеситесь со всей 
серьёзностью к процедуре оформления договора — выбирайте кре-
дитора, уделите некоторое время тому, чтобы познакомиться с ус-
ловиями: читайте, задавайте вопросы экспертам, сотрудникам бан-
ка — вступайте в эти отношения, максимально в них разобравшись, 
сделайте всё, чтобы облегчить себе жизнь. Действовать нужно и при 
возникновении задолженности: отказ от решения проблем — не ва-
риант выхода из сложной финансовой ситуации. Банк — не благо-
творительная организация, он будет делать всё, чтобы вернуть свои 
деньги, и не всегда эти действия вам понравятся. 

п.Шаля (I)

Туринск (II)

Серов (II)

с.Николо-Павловское (II)
Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Кушва (II)

Качканар (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Тура (II)

п.Верх-Нейвинский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


