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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Дроздов

Виталий Мутко

Марк Пекарский 

80-летний телеведущий, ав-
тор программы «В мире жи-
вотных» назвал шесть глав-
ных жизненных правил.

  III

Вице-премьер РФ высоко 
оценил подготовку Екате-
ринбурга к чемпионату ми-
ра по футболу-2018.

  IV

Основатель и солист Ан-
самбля ударных инстру-
ментов рассказал об уча-
стии в фестивале «Безум-
ные дни» и своей любви к 
экзотическим музыкаль-
ным инструментам.

  IV
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Россия

Владимир 
(I) 
Москва 
(I, IV) 
Муром (I) 
Пенза (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Смоленская 
область (I) 
Ханты-
Мансийский 
Автономный 
округ - Югра (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(III) 
Бразилия 
(IV) 
Индия 
(III) 
Италия 
(IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
Польша 
(III) 
США (I, III, IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Количество дипработников в России и США должно 
быть паритетным. По 455 человек. Так что мы 
оставляем за собой право принять решение ещё 
по 155 американским дипломатам в Москве, 
но мы пока не будем этого делать.

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера, 
на пресс-конференции после саммита БРИКС в Китае (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?»

А. СТЕПАНОВА, пенсионерка, г. Волчанск:
— Мне 77 лет, детство и юность прожила в деревне, и сейчас 

там бываю. И скажу так: революция угробила российскую деревню.
В декабре 1927 года XV съезд партии провозгласил курс на кол-

лективизацию. Сроки не были обозначены, поскольку даже лидеры 
партии в голос отмечали: мелкое индивидуальное крестьянское хо-
зяйство будет существовать ещё долго. Однако сразу после съезда 
трудолюбивых и толковых начали объявлять кулаками. Разорили, 
разогнали, сослали. Причём раскулачивание проводили не судеб-
ные органы, а исполнительная власть с привлечением партийцев и 
местной бедноты, а основанием для раскулачивания часто было на-
личие лошади. Зато форсировали создание колхозов.

Моё мнение: были в Советском Союзе рабы! Это колхозники. А роль 
помещиков взяла на себя компартия: из деревни никто не мог уехать — 
паспортов не давали. А налоги (мясо, молоко, яйца, шерсть) были непо-
мерны. В южных районах страны облагались налогом яблони, и крестья-
не вырубали сады. На Урале и в Сибири — другая напасть. Если скотины 
в хозяйстве не было, то мясо покупали и сдавали государству! 

А молоко мы как пили? Две столовые 

ложки на стакан кипятка, 

забелишь немного — и всё. 

Колхоз мог рассчитываться с работниками лишь после выпол-
нения государственных поставок, а сами закупочные цены на кол-
хозную продукцию были низкими и возмещали колхозникам, со-
гласно открытой сейчас статистике, 10–20 процентов затрат. По-
этому жизнь колхозника обеспечивали сторонние, по возможности, 
заработки и собственные подсобные участки. Но когда было на них 
работать? На колхозном поле сельские жители трудились весь ра-
бочий день — под угрозой уголовного преследования за невыпол-
нение минимума трудодней (это было введено в 1948 году).

А к индивидуальному крестьянскому хозяйствованию государство 
относилось с подозрением в принципе. В начале 1950-х по инициати-
ве Н.С. Хрущёва, известного «революционера» в экономике, оно ста-
ло постепенно сокращаться. Хрущев даже предлагал создать «агрого-
рода», жители которых работали бы в общественном сельском хозяй-
стве и пользовались городским бытовым комфортом — но без всяко-
го личного хозяйства! Большим ударом по российскому крестьянству 
стал и курс на ликвидацию «неперспективных» деревень.

Я не говорю о том, что общеизвестно даже по художественным 
фильмам: партия давала сельчанам указания, когда сеять, пахать, 
убирать урожай. Ну и что, что земля холодная — сей! Хлеб не до-
зрел — убирай, заполняй закрома!..

Было, было у нас бесплатное образование (о чём в этой рубри-
ке пишут многие), но колхозников в вузах были единицы. Я сама и 
мои сверстники — такие же, как я, деревенские — учились заочно. 
Это был наиболее доступный способ.

В общем, начиная с революции долгие годы губили деревню и 
загубили-таки. Деревня брошена на произвол судьбы, поля зарас-
тают. Держатся самые мужественные…

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Год рождения (возраст) 1985 (32 года) 1963 (54 года) 1971 (46 лет) 1972 (44 года) 1967 (49 лет) 1985 (31 год)

Место рождения Свердловск Свердловск п. Луговской (ХМАО) Муром Свердловск Ирбит

Место жительства Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Ирбит

Образование (вуз) УрГУ, 2005

l УрГУ, 1985
l Уральская государствен-
ная юридическая  
академия, 1996

Московский военный 
институт Федеральной 
пограничной службы 
Российской Федерации, 
1999

l Владимирский 
госуниверситет, 2003 
l Владимирский 
госуниверситет  
им. Столетовых, 2015

Свердловский 
государственный 
медицинский институт, 
1994

Уральский финансово-
юридический институт, 
2008

Род деятельности
Депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области

l Депутат Екатеринбург-
ской гордумы на непосто-
янной основе 
l Советник при ректора-
те УрГАХУ

Врио губернатора 
Свердловской области

Управляющий директор 
ПАО «Плюс Банк»

l Депутат Екатеринбург-
ской гордумы на непосто-
янной основе
l Консультант гендиректора  
УК «Стандарт»

Депутат  
Государственной думы

Выдвинувшая партия

Наличие предвыборной 
программы,  
обнародованной в «ОГ»

Тезисно – 18 августа  
и 5 сентября 2017 года

25 января 2017 года 5 сентября 2017 года 18 августа 2017 года

Семейное положение Женат Данные не указаны Женат Женат Женат Женат

Дети Трое Дочь Двое Данные не указаны Данные не указаны Сын

Недвижимость

Две квартиры – 
109,6 кв. м и 87 кв. м 
(доля 1/4)

Две квартиры –  
41,2 кв. м и 130,1 кв. м

l Земельный участок,  
l Две квартиры –  
144 кв. м и 131,7 кв. м 
(доля 1/3)  
l Общее имущество  
в многоквартирном доме

l 5 земельных участков 
в Смоленской области 
l Две квартиры в Москве 
(36,9 кв. м и 207,4 кв. м) 
l Объект незавершённого 
строительства  
в Смоленской области 
(805,7 кв. м)

Квартира 43,9 кв. м  
(доля 1/3)

Квартира 74,5 кв. м 
(совместная 
собственность)

Доход за 2016 год 3 млн 507 тыс. 1 млн 268 тыс. 3 млн 333 тыс. 10 млн 712 тыс. 3 млн 351 тыс. 3 млн 405 тыс.

Транспортные  
средства

l Легковой автомобиль
«Ауди» Q7

l Гидроцикл  
l Прицеп

l Легковой автомобиль 
«Лексус»  
l Грузовой автомобиль  
«Тойота Тундра» 
l 2 мотоцикла 
l Снегоболотоход  
l 3 прицепа 
l Полуприцеп

l Легковой автомобиль
«Мерседес-бенц» GLK

l Легковой автомобиль
«Мазда 3»

Счета в банках (кол-во) 7 31 7 21 1 16

ИНфОРМацИя И фОТО: ИЗБИРАТЕЛьнАя КОМИССИя СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ

Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ
Дмитрий ИОНИН Константин КИСЕЛЁВ Евгений КУЙВаШЕВ алексей ПаРфЁНОВ Дмитрий СЕРГИН Игорь ТОРОЩИН

На пост губернатора 
Свердловской области 
претендуют шесть 
человек. Чтобы облегчить 
читателям принятие 
решения, «ОГ» собрала 
досье на каждого 
кандидата и свела 
информацию в единую 
табличку. Читайте, 
сравнивайте, выбирайте. 

Максимальные 
показатели выделены 
красным. 

Минимальные – синим.

Вчера председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
провёл рабочую 
встречу 
с врио губернатора 
Свердловской 
области Евгением 
Куйвашевым. 
Глава региона 
отчитался о работе, 
которая ведётся 
в сфере 
образования 
и здравоохранения, 
а также заручился 
поддержкой 
федерального 
правительства 
в реализации 
дальнейших 
проектов. 
«ОГ» публикует 
стенограмму 
разговора

О чём говорили Медведев и Куйвашев?
Первоуральск (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (I)

Заречный (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


