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ЛЮДИ НОМЕРА

 Андрей Альшевских

Евгений Иванушкин

Кирилл Нечаев

Депутат Госдумы предло-
жил главе региона внести 
изменения в региональное 
законодательство, чтобы в 
выборах губернатора обла-
сти могли участвовать само-
выдвиженцы.

  II

Воспитанник красноту-
рьинского «Маяка» стал со-
владельцем рекорда миро-
вых чемпионатов по хок-
кею с мячом по числу заби-
тых голов.

  IV

Солист группы «N.E.V.A» и 
его коллеги по коллективу 
написали гимн для «Мину-
ты славы».

  IV
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Россия

Пермь (II) 
Санкт-Петербург (I) 
Хабаровск (IV) 

а также

Пермский 
край (IV) 
Тюменская область 
(I, IV) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 
Челябинская 
область (IV) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Киргизия 
(I) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сомали (IV) 
Украина (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПАРКОВОЧНЫЕ ВОЙНЫ

Лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если 
Россия поможет нам в борьбе с ИГ и исламским 
терроризмом во всём мире, это будет хорошо.

Дональд ТРАМП, президент США (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?»

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
Уральского государственного экономического университета:

— Важные обретения в результате русской революции получи-
ли многие страны мира, а не только Россия. Я имею в виду прежде 
всего мощные социальных сдвиги, которые стали следствием мя-
тежных событий, случившихся в Петрограде в феврале и октябре  
1917 года. Победа революционных сил в нашей стране всему миру 
показала: если капитализм не повернётся лицом к рабочему классу, 
не создаст ему человеческие условия жизни и нормальные усло-
вия труда, рабочий класс может свергнуть капитализм. В результате 
уже к 30–40-м годам ХХ века на промышленных предприятиях мно-
гих стран существенно изменились производственные условия, со-
кратился рабочий день, увеличилась заработная плата. Достаточно 
вспомнить «Новый курс» Франклина Рузвельта, те экономические 
программы, которые президент Соединённых Штатов Америки про-
водил начиная с 1933 года. Реформы, нацеленные на более спра-
ведливое распределение национальных богатств и позволившие 
решить в США очень много серьёзных социальных проблем, дела-
лись исключительно для того, чтобы спасти капитализм.

Что касается нашей страны, говорить о том, что мы утратили, 
сложно, да и, наверное, бессмысленно, потому что мы не знаем, 
как развивались бы события, не случись революции. На мой взгляд, 
надо исходить из того, что реально сделано, а сделано было нема-
ло. Удалось за короткий срок ликвидировать безграмотность, про-
вести колоссальную работу по индустриализации страны. Вряд ли 
бы без участия государства в России в то время смогли построить 
такое огромное количество заводов, фабрик, мостов, электростан-
ций, спортивных объектов. Колоссальные средства были вложены 
в развитие науки, благодаря чему деревенская, лапотная страна ме-
нялась с такой быстротой, что менее чем через полвека смогла за-
пустить человека в космос. И не будем забывать: при этом она пе-
режила две страшные мировые войны.

Революция делалась под благими лозунгами. Да, не всё, что де-
кларировалось, удалось реализовать. Можно говорить, конечно, и 
о ГУЛАГЕ, и о свободе личности — это неоднозначные вопросы. Но 
это — наша история, нам следует сделать необходимые выводы, 
сохранить и принести в завтрашний день то хорошее, что дала ре-
волюция нашему обществу. И прежде всего — справедливый под-
ход к решению социальных вопросов. Я как преподаватель вуза 
скажу о выпускниках университетов. 

При социализме молодой специалист 
твёрдо знал: у него будет 

гарантированное рабочее место, 
и в течение трёх лет, пока он растёт профессионально, приобре-
тает навыки, никто не имеет права его уволить. А за три года мож-
но набить руку и стать профессионалом, востребованным на рын-
ке труда.

Социальные гарантии — великая вещь. Сегодня их нет, и моло-
дое поколение, да и общество в целом, проигрывают.

«Явка должна быть не ниже 50%»Александр ПОНОМАРЁВ
В Екатеринбурге прошло 
первое заседание обнов-
лённого Межрегионально-
го координационного сове-
та (МКС) «Единой России», 
в котором приняли уча-
стие представители Сверд-
ловской и Тюменской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО. По сло-
вам участников, тема пред-
стоящих выборов губер-
натора в ходе заседания 
подробно не обсуждалась, 
правда, руководитель МКС 
«ЕР», депутат Госдумы Иван 
Квитка озвучил необходи-
мый уровень явки избира-
телей. — Явка должна быть не ниже 50 процентов, — рас-сказал «ОГ» член президиу-ма регионального политсове-та «ЕР» Александр Косинцев. Он считает, что повышать яв-ку необходимо за счёт ярко-сти избирательной кампании и конкурентности выборов.Также в ходе заседания МКС «ЕР» были сформирова-

ны три комиссии и рабочая группа по партийным проек-там. Три из четырёх руково-дящих партийных постов до-стались свердловским еди-нороссам. В частности, пред-седатель свердловского Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина возглавила комиссию МКС по партийному строи-тельству и агитационно-про-пагандистской работе и ин-формационному сопрово-ждению деятельности реги-ональных отделений партии. Руководитель фракции «ЕР» в региональном парламен-те Елена Чечунова — комис-сию по работе фракций в за-конодательных органах гос-власти и представительных органах местного самоуправ-ления муниципальных рай-онов и городских округов. В рабочую группу по реализа-ции партийных проектов во-шёл секретарь региональ-ного отделения партии Вик-
тор Шептий, а возглавил её свердловский депутат Госду-мы Алексей Балыбердин.

Татьяна Мерзлякова: «Впервые в ежегодном докладе я критикую человека…»Алевтина ТРЫНОВА
Вчера Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова представила губерна-
тору Евгению Куйвашеву до-
клад о своей деятельности за 
2016 год.Ежегодный доклад упол-номоченного — это не просто отчёт, а особая форма обрат-ной связи с представителями власти и гражданским обще-ством. В 2016-м сотрудники аппа-рата омбудсмена в первую оче-редь работали на предупреж-дение акций протеста и стара-лись снизить социальную на-пряжённость. Напомним, в про-шлом году из-за задержек зар-платы прошло сразу несколько голодовок — протест объяви-ли работники ООО «Литой эле-мент ВСМЗ» из Верхней Синя-чихи, сотрудники дегтярского МУП «Водоканал» и режевской ООО «Теплогенерации». После вмешательства омбудсмена и инициированной им прокурор-ской проверки долги удалось погасить.Особое внимание в своём докладе Татьяна Мерзлякова уделяет «сырой» транспорт-ной схеме областного цен-тра. Омбудсмен направила от-крытое письмо в администра-цию города с просьбой прине-сти извинения горожанам за ту форму, в которой была пре-поднесена транспортная ре-форма. По мнению Мерзляко-вой, реакция жителей Екате-ринбурга на изменение марш-рутов общественного транс-порта и попутное увеличение цены за проезд требует вни-мания губернатора.— Хотя данный вопрос на-ходится в ведении муници-палитета, от ситуации нельзя дистанцироваться, — считает омбудсмен. — Недовольство людей уже используют пред-ставители политических пар-тий. Реформу нужно приоста-новить хотя бы потому, что она явно не готова.Кроме того, беспокойство Татьяны Мерзляковой вызы-

вает судьба владельцев и ра-ботников автотранспортных предприятий — люди находят-ся в стрессовой ситуации и не-которые, судя по письмам в ап-парат уполномоченного, боят-ся остаться без работы.
Также в ежегодном докладе подробно рассмотрены такие темы, как нарушения в сфере избирательного законодатель-ства, нелегальная миграция, поддержка многодетных семей и актуальные для Года эколо-

гии вопросы — несанкциони-рованные свалки, утилизация медицинских отходов и «обо-стрённая до предела» нехватка качественной питьевой воды в регионе.

 НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ СВЕРДЛОВСКОМУ ОМБУДСМЕНУ
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  КСТАТИ
 В 2016 году 1 167 чело-
век обратились к омбудсме-
ну лично. 
 11 658 человек приня-
ли участие в коллективных 
встречах (работники орга-
низаций, активисты-обще-
ственники, а также осуждён-
ные в местах лишения сво-
боды). 
 Состоялось 214 выездных 
приёмов в 11 муниципаль-
ных образованиях Свердлов-
ской области.

По просьбе «ОГ» Татьяна Мерзлякова составила 
топ-5 проблем, с которыми к ней чаще всего обра-
щаются жители региона.

1. «Первое место традиционно связано с правом 
на жилище. Сейчас у нас в области, по моим данным, 
22 проблемных объекта. Это проблемы непростые, для 
их решения мы стали активно подключать и государ-
ственные, и негосударственные структуры. Мы получа-
ем много обращений по многоквартирникам, постро-
енным на землях для ИЖС. Было много жалоб от об-
манутых дольщиков, но потом по ним приняли закон, 
обращений стало меньше. Теперь к нам приходят пай-
щики. Мне запомнилась голодовка пайщиков на стро-
ительной площадке ЖСК «Авиатор». Люди паникова-
ли, им казалось, что собравшие деньги мошенники 
уедут и никто ничего не сделает. Но здесь на помощь 
пришла власть, в министерстве строительства вырабо-
тана логика работы с такими случаями. Никаких акций 
протеста не надо. Например, то, что происходит с Бух-
той Квинс — это, на мой взгляд, политизированная ак-
ция, надо решать такие проблемы в рабочем порядке.

2. На втором месте примыкающая к теме жилья 
вечная жилищно-коммунальная проблема. Это во-
просы капитального ремонта, снос ветхого жилья 
(вместо признания его аварийным). Очень много 
претензий к управляющим компаниям, которые со-
вершенно не умеют работать с населением и граж-
данским обществом.

3. Жалобы на правоохранительные органы. 
Эти претензии касаются таких вопросов, как до-
знание, задержание, арест. Кстати, по обращениям 
из мест лишения свободы могу сказать, что в про-
шлом году их число несколько уменьшилось.

4. Закредитованность населения. Раньше эта 

категория была в тени, теперь же «выползла» на 
четвёртое место. Впервые за 15-летнюю практику я 
в ежегодном докладе критикую человека. Тех лю-
дей, которые не умеют жить по средствам. Все эти 
займы, микрозаймы, кредиты, проблемы с коллек-
торами… Я знаю человека, который занял день-
ги в 21 кредитно-финансовой организации и про-
сто попал в долговой круговорот. Проблемы граж-
дан с коллекторами — это последствия неразум-
ных трат. При этом то, как ведут себя коллекто-
ры, порой совершенно недопустимо. Это и угрозы, 
и звонки по ночам, и похоронные венки под две-
рью… И что удивительно, во всех случаях, когда 
мне жаловались на коллекторов, человек был дол-
жен по 5, по 10 тысяч рублей. Я не видела, что-
бы они унижали человека за более высокую сум-
му. То есть бьют по слабым. Неужели бизнесу это 
выгодно?

Иногда людям отказывают в реструктуризации 
долга, и только после нашего вмешательства дела 
налаживаются.

5. На пятом месте проблемы миграции и граж-
данства. Нам приходится разбираться в крайне за-
путанных ситуациях, связанных с возвращением ми-
грантов в страны СНГ. Приведу такой пример: что-
бы вернуть родителям в Кыргызстан девушку Диль-
нозу, пришлось обращаться к кыргызским и узбек-
ским омбудсменам, средствам массовой информа-
ции. Как выяснилось, в Россию её привезли мало-
летней по документам другого ребёнка. Дильноза, 
по сути, оказалась в ловушке. Генконсульство Кыр-
гызстана в Екатеринбурге выдало свидетельство на 
возвращение лишь после того, как мы вмешались в 
ситуацию. И таких случаев у нас десятки…»

Губернатор обратился к Татьяне Мерзляковой с предложением 
о совместном контроле качества реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилья

Новое здание гимназии №39 в Чкаловском районе Екатеринбурга сейчас достраивается. Его должны запустить уже в этом году

К 2020 году — 25 тысяч дополнительных местВ Свердловской области начинается масштабное строительство и реконструкция школ
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В 2017 году Средний 
Урал получит более 
1 миллиарда 
рублей на развитие 
образования. 
Большая часть 
суммы пойдёт 
на строительство 
и реконструкцию 
школ. Уже через 
четыре года все 
ученики первых-
четвёртых классов 
должны перейти 
на односменное 
обучение. На что 
потратят бюджетные 
средства — 
в интервью 
«ОГ» рассказал 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области Юрий 
Биктуганов

В Компрессорном организаторы 
нелегальной парковки угрожают жильцам

В Екатеринбурге конфликт между жильцами одной 
из новостроек микрорайона Компрессорного и самозванцами, 
которые хотели устроить во дворе платную парковку, 
перерос в массовую драку. Потасовку жильцы дома 
сравнивают со сценами из 1990-х. Полиция разыскивает 
зачинщиков конфликта. Корреспонденты «ОГ» 
побывали на месте происшествия

п.Третий Северный (II)

Талица (III)

д.Пальмино (III)

Сухой Лог (III)

Реж (I)

Ревда (III)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (II,III,IV)

Красноуфимск (III)

д.Верхний Бугалыш (III)

Краснотурьинск (I)

п.Веселовка (II)

Кировград (III)

Камышлов (IV)

Дегтярск (I)

Верхняя Тура (III)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III)

п.Верхнее Дуброво (IV)
Берёзовский (III)

Арамиль (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)


