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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Сапегина

Игорь Мамаев

Юлия Феннер

Верхнепышминская руко-
дельница сделала подарок 
супруге Дональда Трампа — 
розу из бисера, выполнен-
ную в цветах американско-
го флага.

  II

Начальник отдела ПЦР-
диагностики Свердловского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора рассказал 
«ОГ», что на сегодняшний 
день чаще всего его колле-
ги выявляют ГМО в сое и ку-
курузе.

  IV

Жена Генерального консу-
ла Великобритании в Екате-
ринбурге, белоруска по на-
циональности, сменила че-
тыре страны, чтобы быть 
вместе с супругом.

  IV

FA
CE

BO
O

K.
CO

M
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В
VK

.C
O

M

Россия
Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Оренбург (IV) 
Рязань (II) 
Санкт-Петербург (I) 

а также

Краснодарский край (I) 
Ленинградская область 
(I) 
Московская область (I) 
Пермский край (I) 
Республика 
Ингушетия (I) 
Тюменская область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (I) 
Гибралтар (IV) 
Испания (I) 
Италия (I) 
Камбоджа (I) 
Новая Зеландия 
(IV) 
США (I, II) 
Туркмения (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Я предлагаю выйти с законодательной инициативой 
раскрывать персональные данные недобросовестных 
предпринимателей. Это будет справедливо 
по отношению к честным поставщикам товаров и услуг.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
о создании единого реестра недобросовестных поставщиков товаров и услуг

 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?»

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, генеральный директор Телевизионного 
агентства Урала:

— Уточняю: нынче сразу два столетних революционных юби-
лея — Февральской революции и Великой Октябрьской. Февральская 
была встречена поголовным восторгом в крупнейших городах Рос-
сийской империи, но почти сразу спровоцировала чудовищную ката-
строфу. Государство стало стремительно разлагаться: страну захлест-
нула преступность, армия превратилась в скопище дезертиров и ма-
родёров, полный коллапс экономики и бешеная инфляция… Если бы 
не Октябрьская революция, то, скорее всего, сейчас, спустя сто лет, 
мы были бы не великим русским народом, а населением 40–50 все-
возможных республик, ханств, эмиратов и незалежных бантустанов.

Октябрьская революция, даже невзирая на кровавую Гражданскую 
войну, оказалась величайшим благом. Хотя, если бы во внутрипартий-
ной схватке победил Троцкий, а не Сталин, Россия на десятилетия мог-
ла бы превратиться в большую Кампучию времён Пол Пота… Крова-
вые сталинские репрессии? Но то же самое происходило в десятке 
просвещённых европейских стран: Испании, Италии, Германии…

Именно после Октябрьской революции наш народ совершил 
феноменальный в истории человечества социально-экономический 
рывок. Сейчас мы мечтаем хотя бы об одном проценте роста эко-
номики, а в 30-е годы рост был в 20–30 процентов! В годы совет-
ской власти были побеждены практически все тяжелейшие пороки, 
присущие капиталистическому (в том числе и современному) обще-
ству: коррупция, преступность, наркомания, алкоголизм. Боролись 
с поголовной неграмотностью, межрасовой ненавистью, чудовищ-
ным расслоением общества, безработицей…  

А ещё Октябрьская революция наложила колоссальнейший от-
печаток на развитие всего человечества: в 20–30-е годы жизнь в 
самых развитых капиталистических странах была не столь упои-
тельна, как сейчас. Только под страхом новых революций капитали-
стический мир на протяжении 70 лет был вынужден безостановоч-
но проводить социальные преобразования: резкое сокращение ра-
бочего дня, повышение зарплат, появились пенсии и оплачиваемые 
отпуска, всеобщее избирательное право, доступная и, по возмож-
ности, бесплатная медицина, бесплатное образование…

В 1961-м, когда в космос полетел 
Гагарин, в США ещё не могли решить: 

негры — это люди или нет? 
Если бы не Октябрьская революция, то современный мир боль-

ше бы напоминал высокоразвитую викторианскую Англию XIX века 
с 12-часовым рабочим днём для 10-летних шахтёров. Ни о каких 
загородных коттеджах и двух автомобилях на каждую американ-
скую семью даже не мечтали бы.

И что? В 1991-м великий революционный эксперимент в Рос-
сии закончился, и буквально через несколько лет уровень жизни во 
всех западных странах начал падать. И продолжает. А зачем ему ра-
сти? Зачем это теперь капиталистической элите? Всё! Больше у лю-
дей нет выдающегося революционного примера.

      ФОТОФАКТ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев исполнил заветную мечту красноуфимской 
девятиклассницы Полины Якимовой. Глава региона привёз ей щенка хаски, о котором девочка 
мечтала несколько лет. По словам Полины, она просматривала все объявления о продаже 
питомцев в родном городе, но не смогла ничего найти. Тогда, накануне Рождества, девочка 
написала письмо губернатору.

— Читала, что у некоторых ребят исполнились заветные желания, очень хотелось и самой 
поверить в чудо, — рассказывает Полина.

Мечта сбылась уже через месяц. Полину вместе с мамой и младшим братом пригласили в 
администрацию городского округа. Породистого щенка из питомника Полине привёз и передал 
лично в руки Евгений Куйвашев, что стало для семьи полной неожиданностью. Чтобы новый 
член семьи прижился на новом месте, Полина, по народному обычаю, отдала губернатору 
монетку, а на память вручила сувенир — тарелочку с видами Красноуфимска.

Барби — так решили назвать питомицу — вовсе не смущалась из-за всеобщего внимания, 
охотно позировала на фотокамеры. Уже через десять минут юная хозяйка отправилась 
с питомицей на прогулку перед администрацией

Средний Урал — в ТОП-5 по закредитованности населения
 ТОП-5

Самые закредитованные ре-
гионы, в млрд рублей
1. Москва и Московская об-
ласть – 542
2. Санкт-Петербург и Ленин-
градская область – 180
3. Тюменская область – 156
4. Свердловская область – 136
5. Краснодарский край – 134
Источник: Объединённое кре-
дитное бюро

Реже всего свердловчане задерживают выплаты по ипотеке –
в 2,6 процента случаев, чаще – по кредитным картам – доля 
просрочки составляет 24,5 процента
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал – в числе са-
мых активных пользовате-
лей кредитами наряду со 
столицей и богатой нефтега-
зовой Тюменской областью. 
При этом количество про-
сроченных платежей в на-
шей области за год почти не 
выросло. Таковы итоги кре-
дитования россиян в 2016 
году по данным Объединён-
ного кредитного бюро.Аналитики подсчитали, кто и сколько брал денег у кре-дитных организаций. Оказа-лось, за прошлый год россия-не взяли 25,83 миллиона но-вых кредитов общим объёмом более 3,25 триллиона рублей. По сравнению с 2015 годом ко-личество кредитов стало боль-ше на 14 процентов. Хорошо выросло ипотечное кредито-вание – на 16 процентов, на 10 процентов увеличилось и ав-токредитование. – Высокие объёмы выдачи кредитов – это положительная, а не отрицательная характери-стика состояния экономики ре-гиона, – поясняет доктор эко-номических наук Максим Ма-
рамыгин, директор институ-та финансов и права Уральско-го государственного экономи-

ческого университета. – К то-му же в Свердловской области просрочка платежей по этим кредитам находится на вполне приемлемом уровне – так же, как и в целом по Уралу и Сиби-ри. Земляки не любят долги – так сказываются наши кержач-ные рассудительность и праг-матичность. Специфика сверд-ловского заёмщика – в ответ-ственном отношении к креди-там: взяли – значит, отдадим. Если у свердловчан в 2016 году доля задолженности пла-тежей начиная от одного дня всего 13 процентов (ниже, чем в среднем по стране), то у «ли-дера» России по этому показа-телю Ингушетии – 53,2 про-цента. Соседи-тюменцы за-
держивают выплаты ещё ре-же, чем свердловчане – всего в 10 процентах, челябинцы – в 17 процентах, а пермяки – в 14 процентах случаев.
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Как спасти Ирбит?В городе с высокой плотностью исторической застройки за месяц обрушился уже третий дом
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В нашем регионе 
зарегистрирован 
1 591 памятник 
архитектуры, истории 
и культуры. 329 из 
них — в неудовлет-
ворительном 
состоянии, в их 
число входят 
школы, жилые 
дома, учреждения 
культуры и другие 
социальные объекты. 
Самый яркий пример 
города-памятника 
в Свердловской 
области — Ирбит.
Стоит ли спасать 
дома-памятники, 
какие причины 
тормозят процесс, 
и как можно 
разрешить 
ситуацию, «ОГ» 
выясняла вместе 
со специалистами 
которые 
восстановили 
екатеринбургский 
главпочтамт 
и Верхотурский 
кремль

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 14 февраля, Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской обла-
сти Татьяна Мерзлякова 
выступила на первом засе-
дании весенней сессии ре-
гионального Заксобрания с 
докладом о своей работе за 
2016 год. В очередной раз 
критических замечаний к 
деятельности омбудсмена у 
народных избранников не 
нашлось, напротив, боль-
шинство парламентариев, 
прежде чем задать вопрос 
Татьяне Георгиевне, благо-
дарили её за работу в той 
должности, которую она за-
нимает с 2001 года.

Традиционно большую часть своего выступления Та-тьяна Мерзлякова отвечала на вопросы депутатов. В част-ности, парламентарии по-просили омбудсмена проком-ментировать недавно приня-тый Госдумой закон о частич-ной декриминализации побо-ев в отношении близких род-ственников.— Вы знаете, я вообще ра-да, что мы уголовное законо-дательство гуманизируем — не только в этом вопросе. Я всегда говорила, что есть за-коны внутри себя — это мо-ральность, нравственность, а мы всё пытаемся подстроить под юридические законы. Рос-сия была всегда сильна свои-

ми морально-нравственны-ми ценностями. Неужели на-до писать о том, что не нужно бить собственную жену или собственного ребёнка? Это понимание должно приви-ваться с рождения, — отмети-ла Татьяна Мерзлякова.Также она подчеркнула, что для её поколения главны-ми моральными судьями бы-ли бабушки на скамейке.— И я знала, что короткая юбка, например, выйдет мне боком. Поэтому я за то, чтобы мы больше думали о мораль-но-нравственных оценках в личной сфере, — подчеркну-ла омбудсмен.В ходе ответов на вопросы Татьяна Мерзлякова подня-

ла проблему записи будущих первоклассников в школу. По мнению омбудсмена, жёсткая регламентация записи пре-вращает праздничное собы-тие в проблему и приводит к стрессам детей и взрослых.— Первоочередное — это нехватка школ. В Коль-цово, например, настрои-ли новое жильё, и новосёлы сразу записали детей в пер-вые классы. А куда остав-шимся жителям посёлка возить детей? — обозначи-ла одну из проблем Мерз-лякова. — Ещё один слож-ный вопрос: во многих шко-лах города больше полови-ны учащихся — это дети ми-грантов. В таких учрежде-

ниях порой требуется осо-бенное руководство.Также депутаты интере-совались судьбой малочис-ленных народов севера об-ласти. Например, председа-тель бюджетного комитета 
Владимир Терешков напом-нил, что некоторые народ-ности имеют право на полу-чение региональных и фе-деральных льгот, однако из паспортов в своё время ис-ключили графу «Националь-ность», что сильно осложни-ло представителям народно-стей получение льгот.Татьяна Мерзлякова объ-яснила, что к концу марта в регионе будет подготовлен реестр малочисленных наро-

дов, куда будут занесены все их свердловские представи-тели.Ещё одной непростой темой омбудсмен назвала постинтернатное сопрово-ждение сирот. Речь о том, что государство взяло на себя решение жилищно-го вопроса таких детей, од-нако не все они оценива-ют свою квартиру как стар-товый капитал: не берегут жильё, не платят за комму-нальные услуги. По словам Татьяны Мерзляковой, на контроле у которой сегод-ня 92 сироты, иждивенче-ские настроения необходи-мо изживать.

Татьяна Мерзлякова: «Иждивенческие настроения необходимо изживать»

Сысерть (III)

Нижние Серги (III)

Красноуфимск (I)

Камышлов (III)

Ирбит (I,II)

Дегтярск (III)
Гусевка (III)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Верхний Тагил (III)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


