
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Вторник, 28 ноября 2017 года                          № 221 (8276).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Владимир Соловьёв

Анна Ходатович

Вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердлов-
ской области сообщила, что 
планируемые доходы в бюд-
жете 2018 года выросли на 
3,9 млрд рублей.

  II

Тележурналист, военный 
корреспондент стал новым 
председателем Союза жур-
налистов России. Чтобы под-
держать его,  двое кандида-
тов на этот пост снялись с го-
лосования.

  III

Дочь свердловского омбуд-
смена Татьяны Мерзляко-
вой рассказала, что её дет-
ской мечтой было увидеть 
маму по телевизору. Мечта 
сбылась.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Калининград (IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Ногинск (III) 
Симферополь (I) 
Сочи (IV) 
Хабаровск (II) 
Череповец (IV) 
Чита (II) 

а также

Московская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия (II) 
Афганистан (III) 
Великобритания 
(I, II) 
Германия (II) 
Греция (II) 
Грузия (II, IV) 
Израиль (II) 
Ирландия 
(II) 
Испания (II) 
Италия (II, III) 
Казахстан 
(I) 
Канада (I, IV) 
Латвия (IV) 
Литва (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

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?»

Максим САННИКОВ, главный специалист отдела молодёжных про-
грамм департамента молодёжной политики Свердловской области:

— Совершенно не соглашусь с большинством высказавшихся в 
этой рубрике людей в части приобретений страны. Я считаю, что нель-
зя назвать потерю четверти территорий, трети населения страны и 
огромного производственного потенциала из-за революции и последо-
вавшей за ней Гражданской войны с участием иностранных интервен-
тов благом. Революция стала настоящей катастрофой для страны. Рос-
сия получила удар, оправиться от которого смогла лишь через десяти-
летия. Все последующие достижения — в науке, образовании, культу-
ре, экономике — были получены не благодаря, а вопреки установивше-
муся порядку. Разве могли покинувшие страну деятели культуры про-
должить свой труд на благо страны? Или необразованные пахари мог-
ли воспитать элиту советской научной мысли? Поэтому можно сказать, 
что с революцией наша страна получила огромное количество проблем 
на международной арене и во внутренних делах, а Гражданская война, 
причиной которой стала революция, унесла жизни нескольких миллио-
нов наших граждан (в разы больше, чем Первая мировая война). 

Главной потерей страны является переход стратегической иници-
ативы к немецкой армии в Первой мировой войне, хотя казалось, что 
победа уже близка. Всего за считанные месяцы от февраля к октябрю 
единый фронт прекратил существование, и тогда германские войска 
начали масштабное наступление, на успех которого уже и не рассчи-
тывали. Экономические последствия упущенной победы сложно себе 
представить. Факт — по секретному договору между Россией, Англи-
ей и Францией Константинополь (Стамбул) должен был перейти в веч-
ное пользование Российской империи. Сейчас — это один из крупней-
ших городов Турции. И подобных фактов можно перечислить множе-
ство: и самая массовая в истории нашего государства «утечка мозгов» 
(эмиграция учёных, деятелей культуры, искусства и других), и потеря 
боеспособной армии (развал дисциплины, спровоцированный солдат-
скими комитетами — детищем революции), и кризис промышленного 
производства (постоянные простои заводов вследствие забастовок ра-
бочих), и обострение отношений с другими странами — более десятка 
стран с трёх континентов приняли участие в интервенции. Среди них Ан-
глия, США, Япония, Канада и другие. Все пытались отщипнуть от нашей 
страны свой кусок, пользуясь хаосом, наведённым революцией. Даже 
после окончания Гражданской войны и интервенций (1922 год) пона-
добилось ещё около десяти лет, чтобы нормализовать отношения Рос-
сии на международной арене. И это также сказалось на характере раз-
вития страны. Как говорил историк Ключевский, история наказывает за 
незнание своих уроков. Поэтому сейчас, спустя 100 лет, важно усвоить 
урок, который дала нам революция — 

не стоит поддаваться на попытки 
дестабилизации ситуации в стране, 

потому что это может привести 
к катастрофическим последствиям 

для всего государства.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

Эдуард Россель выпустил книгу, «полезную молодым губернаторам»Ольга КОШКИНА
Сенатор Совета Федера-
ции, первый губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель написал ав-
тобиографическую книгу 
воспоминаний «Публично 
о личном».Презентацию издания и автограф-сессию Эдуард Рос-сель провёл в буквальном смысле над городом — на 37-м этаже бизнес-центра «Высоцкий». — Отсюда лучше все-го видно, что он в своё вре-мя сделал для Екатеринбур-га, — пояснил заинтригован-ным гостям собственник не-боскрёба Андрей Гаврилов-
ский.Штудировать книгу го-сти начали ещё до презента-ции. На встречу пришли дру-зья и коллеги первого сверд-ловского губернатора, с кото-рыми он работал бок о бок — экс-министры, депутаты пер-

вых созывов думы, так что многие искали в книге свои имена. Работа над книгой шла в течение двух лет. Сам ав-тор называет свой труд «за-писками»: 300-страничное издание состоит из 90 от-дельных главок-эссе, каж-дая из которых рассказыва-ет о самых ярких эпизодах из жизни Эдуарда Росселя. О том, как его, четырёхлет-него мальчика, разлучённо-го с мамой, приютила сосед-ка, у которой было 11 детей. О несбывшейся мечте стать лётчиком и сбывшейся меч-те поступить в «самый кра-сивый вуз» в Свердловске. О заводских буднях и об ответ-ственности на посту первого всенародно избранного гу-бернатора Свердловской об-ласти. Воспоминания о лич-ном переплетаются с расска-зом об исторических собы-тиях страны, а семейные фо-тографии — со снимками из рабочих поездок по городам 

области и со встреч с глава-ми государства.— Мне хотелось оставить память для молодёжи о том непростом для всей страны времени. А с другой сторо-ны — передать жизненный опыт. Думаю, что эта книга будет полезна всем начинаю-

щим губернаторам, — заявил Эдуард Россель и добавил, что хотел бы продолжить на-чатое. — У меня сохранились все бумаги с графиками мо-ей работы, отчёты со встреч с людьми, выступлений, об-суждений. Если всё это со-брать — получится, навер-

ное, больше, чем Владимир 
Ильич Ленин написал за всю свою жизнь. Тот, кто сможет прочитать такую книгу хотя бы за один год и поймёт, что сможет выдержать такой гра-фик — может смело идти ру-ководить регионом. После презентации автор устроил автограф-сессию. За экземпляром с подписью Эду-арда Росселя выстроилась це-лая очередь. Пока книгу Эдуарда Рос-

селя можно купить только в московских магазинах или через Интернет. В Екатерин-бурге автобиография прода-ётся в отеле «Высоцкий» и на мультимедийной выстав-ке «Россия — моя история» — в уральских магазинах её нет. Книга была издана тиражом в 10 тысяч экземпляров, но если она будет пользоваться спросом, то выпустят допол-нительный тираж. На Урале пройдёт Глобальный саммит индустриализацииТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев в составе российской 
делегации совершил ви-
зит в Объединённые Араб-
ские Эмираты (ОАЭ). По-
ездка состоялась по при-
глашению главы Мин-
промторга РФ Дениса Ман-
турова, который догово-
рился с арабскими колле-
гами о проведении в Ека-
теринбурге Глобального 
саммита производства и 
индустриализации (GMIS, 
Global Manufacturing and 
Industrialisation Summit).Как сообщает областной департамент информаци-онной политики, Глобаль-ный саммит пройдёт в 2019 году в рамках юбилейной Х выставки ИННОПРОМ. Это будет уже вторая подобная встреча. Первый GMIS про-шёл в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО 

(специализированного уч-реждения ООН по промыш-ленному развитию) и при поддержке министерства экономики ОАЭ.Решение о времени и ме-сте проведения Глобаль-ного саммита было озвуче-но на встрече с наследным принцем Абу-Даби Мухам-
медом Бен Заидом Аль На-
хайяном. Она состоялась в рамках рабочей поездки российской делегации во главе с Денисом Мантуро-вым в ОАЭ.— Глава Минпромторга России в очередной раз под-черкнул, что Россия заинте-ресована в расширении тор-гово-экономических свя-зей и промышленной коопе-рации с Арабскими Эмира-тами и пригласил арабских партнёров принять уча-стие в главной российской промышленной выставке ИННОПРОМ, — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга РФ.

Подобные визиты губер-натора также способствуют продвижению продукции промышленных предприя-тий Среднего Урала на ино-странных рынках. В ОАЭ, в частности, было заявлено, что регион готов обеспе-чить возрастающую потреб-ность арабских партнёров в металлургической продук-ции, нефтедобывающем и геологоразведочном обо-рудовании. В Свердловской области действует соответ-ствующий кластер пред-приятий-производителей, насчитывающий свыше 30 организаций.Также визит в Абу-Да-би позволил представить в Объединённых Арабских Эмиратах Екатеринбург как город-кандидат на право проведения ЭКСПО-2025. Напомним, что в 2020 году Всемирная универсальная выставка состоится в Дубае (ОАЭ).

До 1 декабря не забудьте заплатить налоги Долг по имущественным налогам начинает копиться уже со 2 декабря
«ОГ» провела 
прямую линию 
по уплате 
имущественных 
налогов 
за 2016 год. 
На звонки и письма 
читателей ответил 
начальник отдела 
налогообложения 
имущества 
Управления 
ФНС России 
по Свердловской 
области 
Павел Ваняшин. 
Сегодня мы 
публикуем 
ответы на самые 
популярные 
и интересные 
вопросы 
о налогах

До конца года отбыть на службу должны 4 169 свердловских призывников. 
В минувшую пятницу 700 ребят отправились служить на Дальний Восток. 
«ОГ» побывала на областном сборном пункте   II

700 свердловчан уехали служить на Дальний Восток
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 ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
(О выборе вуза)

«…Толстый справочник взлетел к потолку, в полёте открылся 
где-то ближе к концу и с грохотом упал на пол посреди комнаты. 
Мне идея брата не понравилась, и я по-прежнему молча сидел на 
кровати, склонив голову и закрыв её руками.

— Эдька, ну ты чего? Буква «с» тебе попалась, смотри… Са-
марканд, Свердловск, Семипалатинск, Симферополь. Вузов тут на-
валом, но я тебе советую Свердловск, тут их больше всего! — та-
раторил брат, искренне стараясь поддержать меня.

Вдруг меня словно прожгло огнём. Ну что я страдаю, правда 
— зачем всё это? Прав Женька. Свердловск так Свердловск, ре-
шено, еду».

Экземпляр книги Эдуард Россель вручил лично председателю 
Законодательного собрания области Людмиле Бабушкиной

Полевской (II)

Нижняя Тура (II)

c.Курганово (II)
п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


