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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Тимо Вихавайнен

Алексей Комаров

Председатель избиркома 
Свердловской области рас-
сказал о ключевых измене-
ниях в Избирательном ко-
дексе региона.

  III

Профессор из Университета 
Хельсинки, который посвя-
тил свою жизнь изучению 
истории России, впечатлён 
«русскостью» Екатеринбур-
га и его либеральным духом.

  V

Самый опытный свердлов-
ский баскетболист, чемпион 
суперлиги 2011 года, гото-
вится к юбилейному, двад-
цатому сезону.
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Россия

Анапа (V) 
Архангельск (VI) 
Владивосток 
(VI) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь 
(VI) 
Якутск (VI) 

а также

Республика 
Крым (V) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Бельгия (VI) 
Болгария 
(III) 
Великобритания 
(III, VI) 
Венгрия (III, VI) 
Вьетнам (III) 
Германия (I, VI) 
Египет (VI) 
Израиль (III) 
Индия (I) 
Иран (I) 
Испания (I) 
Италия (I, III) 
Китай (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШУМЕВШАЯ ТЕМА

Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставку 
в ближайшие несколько лет. Ключевая ставка 
может снижаться на полпроцента раз в полгода 
при стабильном уровне инфляции в 4 процента.

Алексей КУДРИН, бывший министр финансов РФ, 
глава Центра стратегических разработок, вчера — на Петербургском 

международном экономическом форуме (РИА Новости)

 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?»

Наталья ВОРОБЬЁВА, историк, научный сотрудник Артёмовского 
исторического музея:

— Тема революции настолько глобальна, что подступиться к 
ней можно только через некоторые частности. Так, в мае отмечался 
День Балтийского флота. На его примере можно довольно подроб-
но проследить 1917 год, а вместе с тем понять, что потеряла и об-
рела Россия после этих событий. 

Начать, пожалуй, нужно всё же с февральской революции 
1917 года. Известна авангардная роль матросов Балтики в ре-
волюционных событиях того времени. Многие балтийцы прош-
ли путь от участия в революционном кружке на корабле до из-
брания в судовой комитет — орган матросского самоуправле-
ния. Напомню, о событиях 1 марта 1917 года, когда на кораблях 
Балтийского флота, стоящих в Гельсингфорсе, было объявле-
но о падении монархии в России и переходе власти к Временно-
му правительству. Начались матросские митинги, а затем в ночь 
на 4 марта 1917 года стихийные выступления команд 2-й бри-
гады линкоров «Император Павел I» и «Андрей Первозванный», 
сопровождавшиеся расправами над офицерами. В те страшные 
дни марта в Гельсингфорсе были убиты 39 офицеров, ранены — 
шесть, без вести пропали ещё шесть, а четверо офицеров покон-
чили с собой. Среди погибших чинов Балтийского флота — три 
адмирала и генерал флота, офицеры-механики, офицеры-кора-
блестроители, кондукторы, флотский врач и капитан военного 
транспорта.

Что в итоге было к Октябрьскому восстанию? 

Россия потеряла цвет флота, 
лучших морских офицеров, 
которые стали жертвами 

кровавой расправы. 
В октябре 1917 года флот был совсем обескровлен.

Я считаю, что правда есть у каждой стороны. И у красных, и у 
белых были свои интересны. Но в центре событий чаще оказыва-
лись простые люди.

Революция породила смуту, а затем Гражданскую войну, на ко-
торой убивали неповинных людей. Вряд ли это можно назвать при-
обретениями… Да, есть те, кто стал опорой советской власти и 
продолжил свою деятельность большевистскими комиссарами на 
флоте и в армии, но остальные погибли на фронтах Гражданской 
войны.

После революции всё же начался подъём в разных сферах жиз-
ни, и в конце 20-х — начале 30-х годов удалось достичь неплохого 
экономического положения. Но какой ценой…

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется 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.
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Вчера около тысячи православных школьников в Екатеринбурге вышли на крестный ход 
по поводу окончания учебного года. Шли с молитвой и иконами от храма Большой Златоуст 
до часовни Святой великомученицы Екатерины ученики воскресных школ уральской столицы, 
православной гимназии, члены детских патриотических организаций, казаки, кадеты 
и православные следопыты — с родителями и педагогами. Девиз крестного хода был 
«Верим. Действуем»: в каникулы дети намерены творить добрые дела, как их напутствовал 
в этом иерей Андрей Щукин

Президент назвал причины русофобии и предупредил о новом этапе гонки вооруженийМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, на «полях» Петер-
бургского международно-
го экономического форума 
(ПМЭФ), который проходит с 
1 по 3 июня, Президент Рос-
сии Владимир Путин встре-
тился с десятком руководи-
телей международных ин-
формационных агентств из 
США, ФРГ, Китая, Индии, Ита-
лии, Испании, Турции, Япо-
нии и Швеции. Общение в та-
ком формате проходит уже 
четвёртый год подряд.

Причины 
русофобииГлавной темой вопросов стали международные отно-шения. Журналистов России на встрече представлял генераль-ный директор ТАСС Сергей Ми-

хайлов, который спросил пре-зидента «долго ли будет про-должаться несправедливая атака на Россию, и что нужно сделать, чтобы прекратить по-литическую русофобию»?

— Причины русофобии очевидны — утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам, — от-ветил Владимир Путин.По его словам, сейчас груп-пы стран предпринимают по-пытки сдерживать Россию в борьбе за свои законные инте-ресы, в том числе с помощью экономического давления. И нулевой эффект этих дей-ствий вызывает раздражение и стремление обострить ситу-ацию. — Надеюсь, что это будет небесконечно. Должно прийти осознание, что это контрпро-дуктивно и вредит всем. Осоз-нание уже приходит, и, наде-юсь, тенденция сохранится, — заключил Владимир Путин.
У России нет 
предпочтений: 
Меркель 
или ШульцВ ответ на вопрос гене-рального директора новост-

ного агентства Германии ДПА о том, с кем Россия может достичь большего прогрес-са в отношениях — нынеш-ним канцлером Ангелой Мер-
кель или с Мартином Шуль-
цем, который официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ, —  Владимир Путин про-рекламировал ямальское ме-сторождение газа.— Мы с Ангелой Меркель давно знакомы и работаем, у нас есть разногласия и точки соприкосновения по вопро-сам экономического взаимо-действия и международной политики. Господина Шульца я практически не знаю, но он опытный человек. Нам, рос-сийской команде, всё равно, с кем работать. Главное, что-бы люди были настроены на конструктивное взаимодей-ствие, — сказал Владимир Путин.По его словам, от успеш-ности кооперации двух стран зависят сотни тысяч рабочих мест в Германии и России. Вла-димир Путин напомнил, что 

Германия отказалась от разви-тия атомной энергетики и за-явил о готовности России по-ставлять ФРГ «дешёвый и эко-логичный» газ. —  Только что Газпром до-ложил, что на полуострове Ямал открыли дополнитель-ный ресурс — запасы газа воз-росли в два раза. В перспек-тиве — это долгосрочная по-ставка, обеспечивающая кон-курентоспособность всей гер-манской экономики, — сказал президент. Владимир Путин по прось-бе немецкого журналиста также высказался по поводу возможности российских ха-керов влиять на избиратель-ный процесс в Германии.— Хакеры могут вылез-ти откуда угодно — из любой страны мира. Это общий фон межгосударственных отноше-ний. На государственном уров-не мы этим не занимаемся и стараемся бороться с хакерски-ми атаками внутри страны. Но никакие хакеры не смогут по-влиять на избирательную кам-

панию ни в одной стране мира, — отметил президент.
Новый этап гонки 
вооружений? Представитель «Киодо Ньюс» из Японии задал вопрос о перспективах решения ра-кетно-ядерной проблемы в Се-верной Корее и о возможности демилитаризации Южноку-рильских островов. По словам журналиста, с одной стороны, японцев беспокоят военные приготовления России в этом регионе, а с другой стороны, для нашей страны существует угроза, что в случае заключе-ния мирного договора между Россией и Японией и передачи двух островов последней, там могут разместиться американ-ские войска. — Наращивание наших во-енных потенциалов на Даль-нем Востоке и Южнокуриль-ских островах — не инициати-ва России. Так же, как и в дру-гой части света — в Европе — базы НАТО подвигаются к на-

шим границам, военные кон-тингенты увеличиваются, и мы не будем смотреть на это безвольно, — сказал Влади-мир Путин. — Создаются эле-менты системы противоракет-ной обороны (ПРО) — это раз-рушает стратегический баланс в мире. И вы молчите об этом. Нас никто не слушает. Мы ду-маем, как ответить на эти вы-зовы. Раньше всё время ссыла-лись на Иран, но теперь с Ира-ном подписан договор, а строи-тельство системы ПРО продол-жается. Против кого? Ситуация усугубляется, это подталкива-ет гонку вооружений. По мнению Путина, сей-час США при объяснении своих действий ссылаются на угро-зу Северной Кореи, но дело не в ней — если эта проблема раз-решится, то для строительства системы ПРО найдётся другой предлог. Демилитаризация Ку-рильских островов возможна, но нужно думать над снижени-ем напряжённости в регионе в целом.

     ФОТОФАКТ

Поликлинику приняли!
В Верхней Пышме, 
которая лидирует 
по уровню 
рождаемости 
в регионе, открыли 
новую поликлинику 
для детей. 
Она стала первым 
в 2017 году 
объектом 
капитального 
строительства, 
выполненным 
исключительно 
на средства 
областного 
бюджета. 
Её построили 
всего за два года

Жители Среднего Урала испытывают повышенную 
шумовую нагрузку

Средний Урал занимает 59-е место среди 85 субъектов РФ по уровню шума вблизи 
автомагистралей и улиц с интенсивным движением (при ранжировании от наилучшего 
показателя к наихудшему). Результаты замеров показывают, что уровень шума в жилых 
кварталах, вблизи школ и лечебных учреждений порой превышает предельно 
допустимый уровень на 10–15 децибелов...

Андрей Кульминский, заведующий отделением эндоскопической диагностики, представил Евгению Куйвашеву новый 
диагностический кабинет

Ревда (VI)

с.Покровское (III)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (V)

Красноуфимск (V)

Камышлов (V)

Заречный (VI)

Верхняя Пышма (I,II,V,VI)
Артёмовский (I,III)

п.Кислянка (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)


