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ЛЮДИ НОМЕРА

Тамара Цитович

Тамара Береснева

Андрей Козицын

Заведующая лаборатори-
ей ГБУЗ СО «Бюро судебно-
медицинской экспертизы» 
рассказала «ОГ», как поч-
ти со стопроцентной точно-
стью устанавливают отцов-
ство и другие родственные 
связи.

  III

Фельдшер с 39-летним ста-
жем из ирбитской дерев-
ни Фоминой прокомменти-
ровала главные проблемы 
сельской медицины.

  II

Президент хоккейного клу-
ба «Автомобилист» выска-
зал недовольство результа-
тами сезона и заявил об омо-
ложении состава команды.
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Россия

Краснодар 
(IV) 
Красноярск 
(I, IV) 
Москва 
(IV) 
Пермь 
(I, III) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Томск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(IV) 
Беларусь (II) 
Германия 
(I, IV) 
Италия (III) 
Кипр (IV) 
Киргизия 
(IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Таджикистан 
(IV) 
Турция (IV) 
Франция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГДЕ УЖИНАЛ ПРЕЗИДЕНТ?

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Мы передаём эту систему (борьбы с допингом. — 
Прим. ред.) в независимую организацию. Надеюсь, 
никаких жуликов, которые организуют допинговые 
программы, а потом бегут за границу, там не будет.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, на совещании по подготовке 
к XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске (kremlin.ru)

 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?»

Александр АВТАЕВ, магистр истории, член правления Уральского 
генеалогического общества:

— До 1917 года в российских селениях было много больших, 
«неразделённых» семей патриархального типа с соответствующими 
нравственными устоями. Например, все восемь детей моего пра-
прадеда остались с семьями в его доме или построили дома по со-
седству. Рабочие в городах, большая часть которых были выход-
цами из деревни, тоже в какой-то степени сохраняли нравственные 
традиции крестьянства.

Революция разрушила эту преемственность, нанесла мощный 
удар по родственным связям. Именно с неё начался процесс раз-
рушения семейно-родового уклада, который продолжили Граж-
данская и Великая Отечественная войны, а также репрессии 30-х 
годов, когда сын мог оклеветать отца, а брат — брата. На встре-
чах нашего генеалогического общества люди приводят десят-
ки таких примеров. Одна из участниц, например, несколько лет 
ищет родственника, который до революции работал на Китайско-
Восточной железной дороге. Отказавшись служить новой вла-
сти, он перевёз семью в Харбин. Что с ними потом стало — ни-
кто не знает.

Никто не считал, сколько семей рассыпалось за время, когда 
отца и сына мог сделать врагами всего один вопрос: «Ты за крас-
ных или за белых?» Те, кто не принял революцию, эмигрировали из 
России. Смена места жительства вкупе со сложностями коммуника-
ции между странами привела к тому, что находили потом друг дру-
га далеко не все. Впрочем, не всегда и искали: помнить, что среди 
твоих предков есть священник или дворянин, стало просто опасно. 
Некоторые даже меняли аристократические фамилии на более про-
стые, только бы никто не заподозрил их во «враждебных» корнях.

Одной из основ дореволюционной семьи была религия, но го-
нения на православную церковь сопровождались утратой многих 
традиций, что помогали поддерживать память об ушедших род-
ственниках. И возникало самое страшное, на мой взгляд, для род-
ственных отношений — забвение.

Следующий удар по семье нанесло раскулачивание. Если рань-
ше люди помогали друг другу строить всем миром, то теперь всем 
миром разбирали или вовсе уничтожали нажитое, включая доку-
менты, фотографии, семейные реликвии и предметы быта, кото-
рые обычно передавались из поколения в поколение. А гибель или 
арест родителей вынуждали детей скитаться и порождали массо-
вую беспризорность. 

В моём роду есть семья, 

которую раскулачивали дважды, 

лишая и дома, и вещей. «Кулаками» они были объявлены лишь по-
тому, что умели организовать работу и жили в достатке.  

Если несколько раз сжигать дом и на его пепелище возводить 
новый, вряд ли получится что-то стоящее. То же самое — и с родо-
выми отношениями. Строить их постепенно и поддерживать намно-
го легче, чем  восстанавливать то, что было утеряно. А революция в 
этом смысле принесла россиянам одни утраты.
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Михаил Волков: «Положение с ветхим жильём в территориях вызывает тревогу»Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области за-
вершается переселение из 
ветхого и аварийного жи-
лья граждан, чьи дома бы-
ли признаны таковыми до 
2012 года. К 1 сентября в но-
вые квартиры должно зае-
хать более 14 тысяч человек 
— на сегодня свои жилищ-
ные условия улучшили уже 
более 12 тысяч свердловчан. 
Сейчас, когда программа 
ещё не выполнена до конца 
и есть ряд территорий, где 
возникли проблемы с её ре-
ализацией, власти и обще-
ственники озаботились тем, 
как «не наступить на старые 
грабли» при продолжении 
программы. Во вторник во-
прос обсудили на Дне мини-
стерства строительства в об-
щественной палате региона.

 ДАТЬ ВРЕМЯ НА ПОДГО-
ТОВКУ. Как стало известно на последнем заседании прави-тельства области, на «финиш-ной прямой» по разным при-чинам были сорваны сроки ре-ализации программы в Берё-зовском, Первоуральском, Ша-линском городских округах, Камышлове, Таборах, Ивделе, Верхней Туре, Тавде, Ирбите.— Положение с ветхим жи-льём в территориях вызывает определённую тревогу, — рас-

сказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил 
Волков. — Министерство осу-ществляет еженедельный мо-ниторинг деятельности муни-ципалитетов, мы ведём адрес-ную работу по каждому объек-ту. Однако ветхое жильё с за-вершением программы не за-кончится. Во-первых, жил-фонд постоянно ветшает. Во-вторых, есть объекты, которые были признаны ветхими и ава-рийными после 2012 года, и их много.Министр заявил, что сей-час в Госдуме и федеральном Минстрое работа по продол-жению программы активно ведётся, но когда конкретно стартует новая программа, по-ка не известно.— Мы хотим муниципали-тетам дать возможность под-готовиться к реализации но-вой программы, чтобы избе-жать того, что происходило на первом этапе её осуществле-ния. Тогда в авральном поряд-ке собирались документы, и 

некоторые объекты, которые должны были туда попасть, не были включены в перечень.
 ВЫРАСТИТЬ СВОИХ 

ПОДРЯДЧИКОВ В ТЕРРИ-
ТОРИЯХ. Как заявил предсе-датель общественного сове-та при минстрое области Вик-
тор Киселёв, перечень муни-ципальных образований, ко-торые «вылетели» из сроков «практически стандартный»:— Это не первая и не по-следняя программа, где в чис-ло проблемных попадает пере-чень именно этих территорий с некоторыми корректировка-ми. Но многое зависит от под-рядных организаций, нужно, чтобы муниципалитеты рас-тили своих подрядчиков, что-бы строительством жилья за-нимались люди, которые жи-вут в территории и не могут построить плохо. Посмотрите, какие подрядчики приезжа-ют в территории. Отсюда брак, срыв сроков программы, недо-выполнение.
 ВВЕСТИ ЖЁСТКИЕ КРИ-

ТЕРИИ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ДОМА ИЗ ПРОГРАММЫ КАП-
РЕМОНТА. Общественники из Алапаевска поинтересовались у Михаила Волкова, какая судь-ба ждёт дома, исключённые из-за ветхости из программы капремонта многоквартирных домов, а значит, жильцов этих домов должны переселить. Чёткого ответа министр не дал, однако заметил, что тен-денция тревожная.— Мы понимаем, что эти дома стали ветхими в силу то-го, что в них должным образом не проводился текущий вос-становительный ремонт, по-этому здесь можно упрекнуть коммунальщиков. Дома стано-вятся опасными для прожива-ния жильцов, люди идут в суд, суд принимает решение о не-медленном расселении дома. Но такой жилфонд не спасёт ни одна программа, посколь-ку любая программа предусма-тривает срок реализации, ко-торый не укладывается в отве-дённые судом 30 дней. Нужны чёткие критерии, по которым многоквартирный дом призна-ётся нецелесообразным для капремонта, чтобы принимать более взвешенные решения. В противном случае точечное ис-ключение домов из програм-мы капремонта будет стимули-ровать цепную реакцию, — за-явил Михаил Волков.

  КСТАТИ

Как отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике Заксобрания области Валентин Лаппо, на 
реализацию программы переселения в 2017 году областной бюд-
жет выделил муниципалитетам 667 миллионов рублей, ещё 765 
поступили из Фонда содействия развитию ЖКХ.

В марте вступает в силу внушительный пакет федеральных норма-
тивных документов.
 Землевладельцев обязали охранять прилегающий лес. С 1 

марта вступило в силу постановление правительства РФ, упорядо-
чивающее систему охраны лесов. Итоги трёх весенних месяцев про-
шлого года показали, что более половины всех лесных пожаров в 
нашей стране возникает из-за распространения огня с прилегаю-
щих к лесу земель, проще говоря, по вине землевладельцев. Сель-
ские труженики нередко пытаются с помощью огня очистить поля 
от прошлогодней травы. Поджигают свои угодья и забывают про-
следить, чтобы огонь не перекинулся с пашни на близлежащий лес. 
Теперь собственники земельных участков обязаны очищать от го-
рючих материалов полосу шириной не менее 10 метров от границы 
леса либо создавать специальную минерализованную полосу ши-
риной не менее 0,5 метра.
 Владельцы аптек отныне будут следовать более жёстким 

нормам. С первого дня весны на территории России начали дей-
ствовать новые правила, регламентирующие деятельность аптек 
и иных организаций, работающих в сфере торговли лекарствами. 
Этот документ принят приказом Минздрава РФ от 31 августа 2016 
года. Он упорядочивает буквально все сферы деятельности аптек: 
от работы персонала до информирования покупателей о наличии 
лекарств. В частности, отдельным пунктом обозначено, что фарма-
цевты обязаны сделать доступными для всех посетителей сведения 
о наличии в аптеке самых дешёвых лекарств.
 C 31 марта магазинам, торгующим алкоголем, запретят одно-

временно оказывать услуги общепита. Вводятся два отдельных вида 
лицензии: либо на розничную торговлю алкоголем, либо на розлив 
спиртного в учреждениях общепита (вступят в силу поправки в ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чениях потребления (распития) алкогольной продукции»). 

Подробнее — на сайте oblgazeta.ru.
Татьяна БУРДАКОВА

пеной с ароматом эстрагона, 
также отведал горячую 
закуску — перепёлку-гриль 
на картофельном дранике с 

соусом из голубики. Ангела 
Меркель остановила свой 
выбор на борще и ассорти из 
морепродуктов. 

Полосу «Со вкусом» 
можно прочитать в полной 
и расширенной социальной 
версиях «ОГ»

В новом выпуске страницы 
«Со вкусом» шеф-повар 
ресторана «Троекуров» 
Михаил Ковалёв делится 
секретами оригинальной 
постной кухни. Кстати, именно 
в этом ресторане в июле 
2010 года во время визита 
в Екатеринбург ужинали 
тогдашний Президент РФ 
Дмитрий Медведев и канцлер 
Германии Ангела Меркель. 
Вместе с Ковалёвым в 
подготовке стола участвовал 
бренд-шеф комбината питания 
«Кремлёвский» Жер Риго.

Президент выбрал в 
качестве холодной закуски 
листья салата с козьим 
сыром и свежими ягодами, 
сервированные сливочной 

п.Шаля (I)
п.Тугулым (II)

Тавда (I)

с.Таборы (I)

д.Речкалова (II)

Первоуральск (I)

c.Осинцевское (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (I,II)
д.Фомина (I)

с.Пьянково (II)
с.Кирга (II)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхняя Тура (I)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Скользкая ситуацияКаждое четвёртое зимнее ДТП в регионе связано с плохой уборкой снега и гололёдом
С начала года 
количество 
автоаварий 
на дорогах региона 
выросло 
в сравнении 
с прошлой зимой. 
По данным 
дорожных 
инспекторов, 
обслуживающие 
организации 
содержат трассы 
в неудовле-
творительном 
состоянии. 
Самая опасная 
на сегодняшний 
день  трасса 
Пермь — 
Екатеринбург. 
В ГИБДД просят 
водителей быть 
предельно 
осторожными 
в ближайшие дни, 
когда температура 
воздуха будет 
держаться около 
нуля


