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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Говоруха

Наталья Гусева

Антон Шипулин

Председатель думы Берё-
зовского городского окру-
га рассказал, сколько мил-
лионов ежегодно тратит му-
ниципалитет, чтобы обе-
спечить антитеррористиче-
скую безопасность.

  III

Заведующая библиотекой-
филиалом №2 централизо-
ванной библиотечной си-
стемы Серовского ГО полу-
чила за победу в конкурсе 
«ОГ» комплект книг Алек-
сея Иванова.

  IV

В эксклюзивном интервью 
«ОГ» олимпийский чемпион 
рассказал, почему этот се-
зон был для него одним из 
самых сложных, что думает 
о тренерской карьере и в ка-
кой спорт отдаст сына.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(I) 

а также

Республика 
Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Канада 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия 
(IV) 
США (III, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Налоговая нагрузка не будет меняться. Наоборот, 
мы будем сейчас предпринимать меры по упрощению 
налоговой системы.

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов Российской Федерации, — вчера, 
на ежегодной Апрельской конференции в Высшей школе экономики (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?»

Сергей ПЕРЕВЕРЗЕНЦЕВ,  историк, философ, доктор 
исторических наук, профессор факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова (г. Москва):

— Участники тех событий имели своё представление о том, что 
нужно делать, чтобы России было хорошо. Большинство из них ис-
кренне хотели нашей стране светлого будущего. Но если смотреть на 
все эти события начала XX века из наших дней, когда мы уже знаем, 
к чему это привело, то понятно — это была страшная национальная 
трагедия. Несмотря на все те достижения, которые были в советское 
время, мы не должны забывать о той цене этих достижений. Одно 
из самых тяжёлых последствий, а может, и одна из причин того, что 
происходило потом в XX веке с нашей страной и с нашим народом — 
это принципиальный отказ революционеров от традиционной Рос-
сии. Традиционная Россия — страна православная, консервативная, 
знающая и любящая свою историю и, опираясь на эту историю, дви-
гающаяся вперёд естественным путём. Любая революция — неесте-
ственный путь развития, потому что он насильственный. И в даль-
нейшем, чтобы доказать всему миру истинность своих намерений, 
большевикам пришлось уничтожать десятки миллионов людей, кото-
рые с этим были не согласны.

Конечно, российская национальная беда была вызвана не только 
большевиками. Виноваты в этом были и либералы, которые, собствен-
но, и разбудили революционного зверя в феврале 1917 года, и тогдаш-
ние власти Российской империи, которые не смогли удержать ситуа-
цию под контролем. Последствия этой трагедии мы расхлёбываем до 
сих пор. И что интересно, уже 100 лет прошло, а мы до сих пор спорим 
по поводу революции и не можем прийти к общему мнению. На самом 
деле мы начали осмысливать революцию совсем недавно, в конце 80-х 
— начале 90-х годов, когда ушли от мифа, созданного ещё в больше-
вистские времена — «Ленина в Октябре» и «Броненосца «Потёмкин» 
с раскрашенным вручную красным флагом. Осмысление революции 
— дело нашего поколения, и трудно ещё сказать, когда это осмысле-
ние закончится. 

Да, была коллективизация, без которой была невозможна после-
дующая индустриализация страны. Тех, кто не был согласен, или фи-
зически уничтожали, или ссылали в Сибирь, бросали где-нибудь на бе-
регу Енисея или в казахстанской степи — не откровенных врагов со-
ветской власти, а простых крестьян. Потери в ходе коллективизации 
сопоставимы с теми, которые вызваны Гражданской войной. К нача-
лу коллективизации у нас было 55–57 миллионов крестьянских семей, 
после их осталось 25–30 миллионов. Коллективизация уничтожила 
русское крестьянство, которое всегда было опорой русской цивилиза-
ции, и деревня с тех пор с колен так и не поднялась. Есть ещё одна 

серьёзная причина для революции 

1917 года — это духовный кризис, 

который поразил русское общество в начале ХХ века. Революция 
была вызвана далеко не только политическими, экономическими 
и социальными противоречиями. Их можно было бы преодолеть 
менее кровавым путём, если бы не было духовного кризиса в об-
ществе.

Кризис вынуждает гостей Екатеринбурга менять гостиницы на хостелыЕлизавета МУРАШОВА
За последний год коли-
чество постояльцев в го-
стиницах Екатеринбур-
га уменьшилось на 16,5 
процента. Об этом заявил 
председатель комитета 
по внешним связям екате-
ринбургской мэрии Мак-
сим Докучаев. По его сло-
вам, в прошлом году эта 
цифра составила 880 ты-
сяч человек. В мэрии тен-
денцию связывают со сло-
жившейся экономической 
ситуацией. 

— Изменение количества посетителей связано с двумя тенденциями. Во-первых, из-за нестабильной экономиче-ской ситуации в стране пред-приятия сокращают количе-ство командировок сотруд-ников. На сегодня основной поток въездного внутрен-него туризма в Екатерин-бург составляют бизнес-ту-ристы, поэтому сокращение их количества и сроков пре-бывания в городе серьёзно сказалось на работе гости-ниц. Во-вторых, происходит перераспределение тури-

стов в малобюджетные сред-ства размещения — апарта-менты и хостелы. Кроме то-го, значительная часть рос-сийских туристов, приезжа-ющих в Екатеринбург, селит-ся у родственников или зна-комых, — объяснил Максим Докучаев.В преддверии предсто-ящего в 2018 году чемпио-ната мира по футболу раз-витию сферы гостеприим-ства в Екатеринбурге уделя-ют особое внимание. Сегод-ня в городе работает 116 го-стиниц. Стоимость прожи-

вания в них варьируется (в среднем 5–8 тысяч рублей в сутки).Стоимость проживания в хостелах Екатеринбурга на порядок дешевле — здесь за сутки надо заплатить всего 500 рублей, но придётся де-лить комнату в среднем с че-тырьмя-пятью соседями. По данным председателя ко-митета по организации бы-тового обслуживания насе-ления администрации Ека-теринбурга Максима Афа-
насьева, в городе работает 59 хостелов (по данным ин-

тернет-поисковиков — око-ло 70).— Сейчас в Екатерин-бурге действует пять сетей хостельеров: четыре мест-ные и одна федеральная. С 1 января 2017 года города, которые становятся пло-щадками для проведения ЧМ-2018, должны класси-фицировать все средства размещения — то есть при-своить «звёзды» в зависи-мости от уровня обслужи-вания. Сейчас мы занимаем-ся этой работой совместно с прокуратурой и Роспотреб-

надзором, — сообщил Мак-сим Афанасьев.В целом средства разме-щения Екатеринбурга без учёта такого сегмента, как посуточная сдача в аренду жилья, сегодня могут одно-временно принять до 10,5 ты-сячи гостей. Как ранее писала «ОГ», сейчас в уральской сто-лице сдаются в посуточную аренду около 500 объектов: на рынке действуют пять-семь крупнейших игроков, которые владеют половиной предлагаемых квартир.

Евгений Куйвашев выступил с отчётом и ответил на вопросы

 ОБ АНТИТЕРРОРИСТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ. Депутат Алексей Коробейни-
ков в связи с недавним терак-том в Санкт-Петербурге по-просил Евгения Куйвашева оценить антитеррористиче-скую работу правоохранитель-ных органов на Среднем Урале.—  Варварские нападения на мирных граждан происхо-дят и в других государствах. И это говорит о том, что у тер-роризма нет границ. Мы не-давно собирались на внеоче-редное заседание антитерро-ристической комиссии, про-веряли наши возможности. Я могу сказать, что в правоох-ранительных органах работа-ют профессионалы. Поэтому предпосылок бояться у нас нет, — ответил губернатор.
 О НЕСАНКЦИОНИРО-

ВАННЫХ МИТИНГАХ. Руково-дитель фракции «Единая Рос-сия», председатель комитета Заксобрания по молодёжной политике Елена Чечунова по-просила главу региона дать оценку прошедшим в несколь-ких российских городах, в том числе Екатеринбурге, несанк-

ционированным митингам против коррупции, где присут-ствовало много молодёжи. — В стране развёрнута широкомасштабная борьба с коррупцией. Сегодня нет не-прикасаемых должностей. И вы об этом знаете. Выход мо-лодёжи на улицы — это не есть борьба с коррупцией. Я могу лишь только конста-тировать, что началась пре-зидентская кампания. Мне очень жаль, что она началась с провокации, куда была втя-нута молодёжь. Это сигнал для всех нас, чтобы лучше ра-ботать с молодёжью, вести разъяснительную работу, — сказал губернатор.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера губернатор Евгений Куйвашев высту-
пил перед депутатами свердловского Зак-
собрания с отчётом о деятельности област-
ного правительства в 2016 году (полный 
текст выступления опубликован на второй 
странице сегодняшнего номера «ОГ»). По-
сле выступления парламентарии задали 
свои вопросы главе региона.

НАШИ В КОСМОСЕ

6 лет назад — 12 апреля 2011 года — «Областная газета» 
выступила с предложением сделать День космонавтики 
государственным праздником и красным днём календаря. 
Пока никто из тех, кто имеет право внести соответствующую 
законодательную инициативу, наше предложение ДЕЛОМ 
не поддержал (словом поддержали многие). Но мы от своей 
идеи отказываться не собираемся, и — подобно Марку Катону 
Старшему, который любую свою речь завершал знаменитой 
фразой про Карфаген — будем напоминать о целесообразности 
космического праздника при каждом удобном случае

Сегодня Россия отмечает День космонавтики, установленный в 
честь первого полёта человека в космос. Сам полёт, который со-
вершил советский космонавт Юрий Гагарин, состоялся в 1961 
году, а праздник был утверждён годом позже. Так что у него (у 
праздника) нынче юбилей — 55 лет.  

По такому поводу «ОГ» решила выяснить: а есть ли в космосе 
какие-то упоминания о Среднем Урале? Оказалось, есть — и не одно. 
В пределах Солнечной системы существуют 10 малых планет со сверд-
ловскими именами: 8 из них названы в честь наших земляков, а ещё 
две — в честь города и обсерватории. 

 
«Планеты со свердловскими именами»   III

 О СОЦИАЛЬНОЙ ИПО-
ТЕКЕ. Руководитель фракции ЛДПР Михаил Зубарев спро-сил главу региона, рассматри-вается ли возможность введе-ния социальной ипотеки для тех специалистов, кто готов переезжать на работу в ма-лые города.— И такая возможность тоже может быть. Уже сегодня у нас есть подъёмные для спе-циалистов, силами муници-пальной власти ведётся стро-ительство жилья для них. За ваше предложение — спасибо, мы его тоже рассмотрим.
 О ЕЛЬЦИН ЦЕНТРЕ. Ру-ководитель фракции КПРФ 

Александр Ивачёв задал во-прос о том, когда Ельцин Центр начнёт возвращать бюджетный кредит в разме-ре более двух миллиардов ру-

блей, предоставленный реги-оном. — Мы же не списали этот долг. Мы внимательно сле-дим за коммерческими ре-зультатами этого проекта. Ельцин Центр ведёт очень се-рьёзную работу со спонсора-ми, с жертвователями. Я ду-маю, в этом году мы суще-ственно продвинемся в этом вопросе, — заявил Евгений Куйвашев. 
 О «ТИТАНОВОЙ ДО-

ЛИНЕ». Ещё один депутат от КПРФ Александр Ладыгин поинтересовался, насколько целесообразно вкладывать бюджетные деньги в особую экономическую зону «Тита-новая долина».— Отрасль сплавов очень наукоёмкая. Она всегда нуж-дается в улучшении качества технологий, соответственно — в инвестициях. Для того что-бы привлечь инвестиции в ти-тановую отрасль, нужно бы-ло кратно увеличить сбыт ти-тана. Для этого и была постро-ена особая экономическая зо-на, в которой сегодня строит-ся завод самой крупной авиа-строительной компании «Бо-инг». Подписанный контракт с «Боингом» увеличил выпуск титана предприятием ВСМПО-АВИСМА в два раза. Сегод-ня есть намерения и других участников титанового рынка строить свои мощности по пе-реработке титана в долине, — ответил Евгений Куйвашев. 

Тавда (III)

с.Слобода (III)

Серов (I,IV)

Реж (III)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Каменск-Уральский (III)

Верхотурье (III)

Берёзовский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Итоги года — через призму пятилетки
Во вчерашнем 
выступлении 
перед депутатами 
Законодательного 
собрания Евгений 
Куйвашев 
отчитывался 
за работу 
правительства 
в 2016 году, 
но фактически 
глава региона 
проанализировал 
развитие области 
за весь пятилетний 
период своего 
губернаторства


