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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Андрей Кириленко

Полина Даньшина

Вице-губернатор области за-
явил, что причина срывов 
переселения из ветхого жи-
лья в регионе — финансовая 
несостоятельность и слабая 
техническая оснащённость 
подрядчиков, выигравших 
конкурс.

  III

Москвичка, вдохновившись 
сказами Павла Бажова, на-
чала иллюстрировать их 
пластиковыми скульптура-
ми, созданными 3D-ручкой.

  IV

Президент Российской фе-
дерации баскетбола стал 
инициатором проведения 
«Финала четырёх» мужско-
го Кубка России в Екатерин-
бурге.
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Россия

Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Электросталь (IV) 

а также

Пермский край (I) 
Сахалинская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (I) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Индия (III) 
Испания (IV) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Кения (III) 
Китай (III) 
Малайзия (III) 
Нидерланды (III) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Не могу поверить, что мы являемся вершиной 
космической эволюции и что только 
на Земле есть разумные существа.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 
(из недавно обнаруженного эссе «Одни ли мы во Вселенной?», написанного 

британским политиком)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Сегодня в рамках проекта «Вместе» о своём муниципалитете 
рассказывают журналисты одной из старейших свердловских 
газет — «Красное знамя». В архиве редакции сохранился 
снимок 1946 года, запечатлевший выступление работниц 
«подземного труда» на областном смотре художественной 
самодеятельности. Ранее маленький рабочий посёлок носил 
название Медный Рудник, именно в 1946 году он стал 
Верхней Пышмой, которую сегодня называют
Медной столицей Урала   II

НОВОСТИ МЕДНОЙ СТОЛИЦЫ
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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?»

Евгений ЗАШИХИН, главный редактор издательства Уральского уни-
верситета, кандидат филологических наук:

— Прав был один из главных устроителей революции 1917-го — 
тот, кто подгадал этот переворот как подарок себе на день рождения 
к 26 октября (7 ноября н.ст.), когда семь лет спустя после тех собы-
тий озаглавил свою статью о них «Уроки Октября». Да, именно исто-
рический, политический, нравственный уроки — это, пожалуй, самое 
важное, что могла бы обрести Россия из той кровавой смуты. Могла, 
если бы не наша привычка наступать на всё те же грабли (подроб-
нее читайте «Красное колесо» А.И. Солженицына). Не говоря уже про 
традицию не учить уроков…

Речь идёт о статье Троцкого, чьё лидерство в перевороте призна-
вал даже Сталин, который в 1918-м писал, что «вся работа по прак-
тической организации восстания проходила под непосредствен-
ным руководством председателя Петросовета т. Троцкого». В ста-
тье «Уроки Октября» Лев Давидович, подчеркнув, что стратегической 
задачей большевиков в те дни было овладение властью, восхищал-
ся их решительностью: «Революция… заранее обречена на круше-
ние, — если бы Ленин не апеллировал против ЦК к партии <…> Не-
трудно себе представить, как писали бы историю, если бы в ЦК по-
бедила линия уклонения от боя. Официозные историки стали бы, ко-
нечно, изображать дело так, что восстание в октябре 1917 года яви-
лось бы чистейшим безумием, и давали бы читателю сногсшибатель-
ные статистические подсчёты юнкеров, казаков, ударников, артилле-
рии, расположенной веером, и корпусов, двигавшихся с фронта. Эти 
силы представлялись… несравненно грознее, чем оказалось на деле. 
Вот урок, который нужно выгравировать в сознании каждого рево-
люционера!».

Слава Богу, отечественная литература ХХ века, курс которой я чи-
таю будущим журналистам в УрФУ, при всей обращённости к идеа-
лам свободы и справедливости, симпатии к униженным и оскорблён-
ным (а невнимание к последним — невыученный урок любой вла-
сти!), в лице своих лучших представителей уже тогда осознавала ги-
бельность социального эксперимента, который ставился над Росси-
ей. Перечитайте «Окаянные дни» Ивана Бунина, «Несвоевременные 
мысли» Максима Горького, публицистику Леонида Андреева. И сами 
убедитесь, что отнюдь не вся интеллигенция страны, подобно па-
стернаковскому герою — доктору Юрию Живаго, радовалась рево-
люции как врачующей процедуре: «Взять и разом артистически вы-
резать старые вонючие язвы!» 

К сожалению, последствия той 
«хирургии» кровоточат до сих пор…

На недавней выставке фотографий и аудиоверсии дневников 
М.М. Пришвина в Ельцин Центре меня зацепила такая вот запись пи-
сателя, сделанная в августе 1951-го: «Тяжело думать, что революция, 
начиная с Октября и до сейчас, не дала мне малейшей радости жизни, 
и я радовался как бы преодолевая тяжкую болезнь революции…»

Резюмируя, скажу, что больному обществу (и здесь я не только о 
царской России), разумеется, требуется радикальное исцеление, од-
нако не стало бы лекарство смертельной инъекцией!Глава МЧС России Владимир Пучков наградил двоих 

свердловчан медалями «За отвагу» в Москве. В марте 
2016 года пожарным удалось не допустить чрезвычайной 
ситуации при возгорании на Красноуральском химическом 
заводе и защитить жителей близлежащих посёлков 
от опасности.
Медали получили начальник караула 163-й пожарно-
спасательной части 46-го отряда ФПС по Свердловской 
области Анар Алисейран оглы Ахмедов (на фото справа) 
и заместитель начальника 46-го отряда ФПС по региону 
Дмитрий Кузовов

Тревожные сигналы для уральских омбудсменов
Школьные конфликты - одна из важнейших проблем, по которой сейчас обращаются за помощью к детскому омбудсмену нашего 
региона. Оказалось, что новое поколение учителей не обучено искусству безболезненно для ребёнка выходить из трудных 
конфликтных ситуаций, возникающих в учебных заведениях

Об итогах работы 
за прошлый год 
губернатору 
Евгению Куйвашеву 
рассказали 
Уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Свердловской 
области Игорь 
Мороков 
и региональный 
бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх

Ольга КОШКИНА
Вчера в инновацион-
ном культурном цен-
тре Первоуральска про-
шёл II историко-патрио-
тический форум «Урал — 
опорный край державы. 
История Урала — исто-
рия России», приурочен-
ный к ряду знаменатель-
ных дат российской исто-
рии в рамках начала про-
екта «Вахта Героев» в 
Уральском федеральном 
округе.

Символично, что форум, собравший на уральской зем-ле участников со всей страны,  прошёл в годовщину юбиле-ев сразу семи советских учё-ных-конструкторов, осно-воположников современно-го военно-промышленного комплекса России. На меро-приятие приехали председа-тель Союза десантников Рос-сии, герой Советского Сою-за Валерий Востротин, пер-вый заместитель председа-теля комитета Совета Феде-рации по обороне и безопас-

ности, руководитель Россий-ского союза ветеранов Афга-нистана Франц Клинцевич, Герои Российской Федерации из нашей области и Пермско-го края, и внуки прославлен-ных академиков — Бориса 
Чертока, Михаила Миля и 
Сергея Королёва.Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Алек-
сандр Кузьмин представил несколько проектных работ будущего культурно-исто-рического центра в перво-

уральском посёлке Билимбай — на родине первого совет-ского реактивного самолёта БИ-1. Приступить к реализа-ции этого проекта планируют в ближайшее время.Первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора области Вадим 
Дубичев от лица губернато-ра вручил благодарствен-ные письма людям, которые внесли значительный вклад в историко-патриотическую работу в области.

В Билимбае создадут культурный центр

Лариса ХАЙДАРШИНА, Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
По просьбе «ОГ» Уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Свердловской области Игорь 
Мороков и Уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх соста-
вили ТОП главных проблем, 
с которыми к ним обраща-
лись в прошлом году.

На что жалуются 
дети и родители?

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ И ПОДДЕРЖКА. «Об-ращаются семьи с детьми, ко-торым не хватает средств — обычно многодетные или не-полные семьи — из числа тех, кто попал в трудную жизнен-ную ситуацию. Сами оказать материальную помощь мы не в силах, зато можем пояснить, где и каким образом можно её получить. Малоимущих на-правляем в управления по со-циальной политике — для них в Свердловской области есть много видов государственной поддержки».

2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ. «Пишут письма в случа-ях, когда семьи с детьми жи-вут в ветхом, аварийном жи-лье или в стеснённых услови-ях. Мы связываемся с муници-палитетами, где эти семьи жи-вут, и обращаем на них внима-ние администрации».

3. СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ 
НАХОДИТСЯ РЕБЁНОК. «Ав-торы сигналов — родственни-

ки и соседи несовершеннолет-него, который, по их мнению, находится дома в опасной си-туации. В последнее время всё чаще поступают подобные тревожные письма и от совер-шенно посторонних ребён-ку людей. Причём если сигна-лы об опасности, поступив-шие от соседей и родственни-ков, часто не подтверждаются, то обращения от посторонних людей соответствуют истине. Мы проверяем информацию, и иногда приходится забирать детей из семьи, чтобы спасти их жизнь и здоровье».
4. МЕДИЦИНСКАЯ ПО-

МОЩЬ. «Впервые эта те-ма вышла в лидеры — в про-шлом году сразу по двум опас-ным заболеваниям в регионе предпринимались специаль-ные меры. Из-за пристального внимания медиков к заболе-ваемости туберкулёзом обсле-дования проходили сразу не-сколько детских садов и школ. Похожая ситуация сложилась осенью 2016 года с распро-странением кори в Екатерин-бурге: детсады и школы за-претили посещать детям, ко-торые не имели прививки от этой опасной инфекции. Ро-дители жаловались на запре-ты, и приходилось им пояс-нять, что требования санитар-ных врачей ко всем детям оди-наковы».
5. ВЫПЛАТА АЛИМЕНТОВ 

И ШКОЛЬНЫЕ КОНФЛИК-
ТЫ. «При невыплатах содер-жания на ребёнка родителями подключаем к решению вопро-са ответственные органы. Чис-ло обращений из-за невыплат алиментов примерно одина-

ково из года в год. А вот писем по поводу конфликтов в обра-зовательных организациях со временем становится больше. Во-первых, уважение к учите-лям в обществе пошатнулось. Во-вторых, в школы пришло новое поколение преподавате-лей, которые в педагогических вузах не изучали конфликтоло-гию и не умеют грамотно выхо-дить из трудных ситуаций». 
Чем недоволен 
уральский бизнес?

1. ЖАЛОБЫ НА ПРОВЕР-
КИ. «Эта проблема — лидер на протяжении всех лет, ко-торые я работаю уполномо-ченным. Несмотря на объяв-ленные законодателем «про-верочные каникулы» (мора-торий на плановые проверки малого предпринимательства на 3 года), фактическая прове-рочная нагрузка на бизнес не уменьшилась из-за увеличе-ния внеплановых проверок по целому ряду видов контроля. Это факт».

2. ЖАЛОБЫ НА НЕОБО-
СНОВАННУЮ, по мнению зем-лепользователей, КАДАСТРО-
ВУЮ ОЦЕНКУ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ. «С 1 января 2016 года была введена новая ка-дастровая оценка земельных участков, по этому направ-лению выросло число жалоб. Мы изучили проблему вместе с МУГИСО и пришли к выво-ду, что в ходе массовой када-стровой оценки были допуще-ны ошибки со стороны оцен-щиков. Ключевое, к чему мы пришли: ошибки нужно ис-править силами тех же самых 

оценщиков, а не направлени-ем предпринимателей на аль-тернативную оценку и в суд. И в течение 2016 года все обра-щения, которые поступали к нам, переадресовывали в МУ-ГИСО и держали на контроле».
3. ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОН-
ТРАКТОВ В ЧАСТИ ГОСЗАКУ-
ПОК. «С одной стороны, ма-лый и средний бизнес полу-чил господдержку в виде кво-тирования обязательного уча-стия в закупках и воспользо-вался этим, но, с другой сторо-ны, выполнив контракт, стал-кивается с задержкой оплаты со стороны заказчика. Особое беспокойство вызывают фак-ты неисполнения судебных решений».

4. ТРУДНОСТИ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ПРАВ НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СЕЛЬ-
ХОЗНАЗНАЧЕНИЯ. «Эти зем-ли не могут быть вовлечены в оборот, а это также означает, что и муниципальный бюджет недополучает деньги от воз-можной аренды этих участ-ков».

5. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. «По итогам 2016 года в Свердлов-ской области было примерно 6 700 таких объектов. То есть это значительная часть пред-принимателей, которые стал-киваются с правовой неопре-делённостью, а значит, и не-стабильностью в своей дея-тельности. Здесь есть целый ряд есть причин, в том числе и недостаточность федераль-ного законодательного регу-лирования».

Топ-5 острых проблем от омбудсменов Свердловской области

п.Шаля (III)

д.Таборы (III)

Ревда (IV)
Первоуральск (I,III)

п.Красный (II)

Красноуральск (I)

Камышлов (III)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

Верхняя Тура (III)

Верхняя Пышма (I,II,IV)
п.Билимбай (I)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


