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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Дунин

Иван Савельев

Игорь Губерман

Гендиректор ЗАО АПК «Бе-
лореченский» рассказал 
«ОГ», что без льготного кре-
дита на посевную его хозяй-
ство будет вынуждено про-
вести минимум работ, что 
скажется на урожае.

  II

Завкафедрой международ-
ного права Северного (Ар-
ктического) федерального 
университета считает, что, 
будь Аляска в составе Рос-
сии во время Гражданской 
войны — она бы от нас «от-
ломилась».

  III

Автор «гариков» о детях, 
старости, любви и семье 
объяснил, почему пишет 
стишки именно в четырёх-
строчной форме.

  IV
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Россия

Архангельск 
(III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV) 
Ярославль 
(II) 

а также

Московская 
область (IV) 
Республика 
Карелия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Вьетнам 
(I) 
Китай 
(I) 
Куба 
(I) 
США 
(III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ЮБИЛЕЕМ!

Наше кино развивается, возникает независимый 
от Голливуда российский кинематограф.

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ, режиссёр, получивший премию «Ника», — 
выступая на церемонии награждения

 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?»

Сергей ДЫБОВ, историк-исследователь, председатель ассоциа-
ции «Memoire Russe» («Русская память»), член общества «Memorial 
Normandie-Niemen» (Гренобль, Франция):

— Благодаря друзьям с Урала 
узнал о вашей рубрике, почитал 
на сайте газеты несколько моно-
логов, и вот — возникло желание 
высказаться. Ведь история рево-
люции — история моей родины.

100 лет назад пали последние 
монархии, вершившие судьбами 
Европы, окончательно отступив 
перед демократией. 100 лет назад 
началась ликвидация классового 
расслоения людей, эксплуатации 
человека человеком, установление 
социальной справедливости. Рав-
ноправие всех вне зависимости 
от пола, расовой или конфессио-
нальной принадлежности.

Оценки этому событию дают-
ся самые разные — по разным 
причинам, но невозможно не за-
мечать титанические подвижки, вызванные российской революци-
ей во всём мире. Это событие планетарного масштаба, изменившее 
течение жизни не только в нашей стране. Более того, 

такие страны, как Куба, Китай, 
Вьетнам, не свернули и по сей день 

с этого пути.
Мир кардинально изменился под воздействием Октябрьской ре-

волюции. Многое из того, чем мы пользуемся сейчас, даже не отдавая 
себе в том отчёта, стало возможным только после революции. И это, 
на мой взгляд, главный её результат. Сейчас трудно даже представить, 
что всего 100 лет назад далеко не каждый человек имел возможность 
лечиться, учиться, уходить в отпуск. Женщины не имели вообще ни-
каких прав. А масса народов, ныне имеющих независимые государ-
ства, которые состоят в ООН, прежде даже не имели названий.

Да, в результате Октябрьской революции в нашей стране не 
было построено идеальное государство и коммунизм во всём мире. 
Кроме высочайших социальных достижений, были и серьёзные не-
доработки, приведшие к развалу СССР, последствия которого ощу-
щаются и по сей день.

Можно много и долго спорить, чего было больше в том рево-
люционном переустройстве мира — позитивного или негативно-
го, кому стало лучше, кому хуже, где мнимые недостатки и дости-
жения, а где подлинные, куда нас приведёт нынешнее распутье. Но 
то, что Великая Октябрьская революция была одним из величайших 
событий, оказавших радикальное влияние на ход мировой истории 
в ХХ веке, — этого отрицать нельзя.
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На Среднем Урале растёт число пожилых людей, получающих пенсию на банковскую картуЕлена АБРАМОВА
Российские пенсионеры ста-
ли охотнее переходить на 
современные технологии. 
Такой вывод следует из до-
клада на расширенном за-
седании правления Пенси-
онного фонда России пред-
седателя правления  Анто-
на Дроздова. За год число на-
значивших пенсию через 
Интернет выросло в 11 раз 
— как правило, в качестве 
способа доставки выбира-
лись электронные карты. По 
данным Управления феде-
ральной почтовой связи по 
Свердловской области, в на-
шем регионе уже две трети 
пожилых людей пользуются 
для получения пенсий бан-
ковскими картами, и коли-
чество людей, выбирающих 
этот способ доставки, посто-
янно растёт.Очевидно, новые сторон-ники банковских карт поя-вились после недавнего ре-зонансного убийства почта-льона, который нёс екатерин-

буржцам пенсию наличны-ми. После трагедии, напом-ним, остро встал вопрос о без-опасности доставщиков и пе-реводе пенсий на карты. Сей-час в безналичных выплатах люди видят множество преи-муществ — возможность он-лайн-покупок, оплата «комму-налки» не выходя из дома, бо-нусные программы («ОГ» рас-сказывала об этом в номере за 16 марта).Безусловно, ещё не все по-жилые люди научились поль-зоваться банкоматами и не все освоили компьютер, чтобы от-крыть «Личный кабинет» в 

пенсионном фонде, но для же-лающих — это не проблема. Сегодня в Комплексных цен-трах социального обслужива-ния населения (КЦСОН) в рам-ках школы пожилого возрас-та проводятся уроки как фи-нансовой, так и компьютерной грамотности. Причём прихо-дят на них не только молодые пенсионеры, но и люди пре-клонного возраста, которые осваивают современные тех-нологии с большим интересом.— Некоторое время назад желающих заниматься по на-правлению «Компьютерная грамотность» было так мно-

го, что существовала очередь: пожилые люди записывались и с нетерпением ждали, когда смогут познакомиться с ком-пьютером, — рассказала «ОГ» директор КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга Нэля 
Луначева. — Сейчас все, кто хочет освоить азы новых тех-нологий, практически сразу приступают к занятиям. Про-ходят занятия три раза в неде-лю. Конечно же, спрос на такие уроки существует со стороны тех, чья профессия не предпо-лагала работу на компьютере, в последнее время таких про-фессий всё меньше и меньше.По словам Нэли Луначе-вой, уроки финансовой гра-мотности у пожилых людей тоже востребованы. На заня-тия приглашают сотрудников банков, которые учат пенси-онеров пользоваться банко-матами и терминалами, в том числе для оплаты коммуналь-ных услуг. То есть перспектива получения пенсии на банков-скую карту вскоре совсем пе-рестанет их пугать.Зарплата свердловских врачей будет в два раза больше средней по регионуАлександр ПОНОМАРЁВ

Вчера, 29 марта, министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Игорь Трофи-
мов в общении с журнали-
стами опроверг слова пред-
ставителя управления здра-
воохранения администрации 
Екатеринбурга, отчитавше-
гося о сокращении годового 
бюджета городских больниц 
на 700 миллионов рублей. По 
словам министра, в мэрии за-
высили эту оценку. Напомним, во вторник в рамках информационного ча-са в Екатеринбургской гордуме первый заместитель началь-ника управления здравоохра-нения администрации города 
Татьяна Савинова сообщила, что в прошлом году финанси-рование сферы здравоохране-ния в сравнении с 2015 годом сократилось на семь процен-

тов — на 700 миллионов ру-блей. Она отметила, что сокра-щение в основном произошло «за счёт средств Фонда обяза-тельного медицинского стра-хования», которые составляют 85 процентов от общего объё-ма финансирования. —  Цифра несколько не-корректная, реальную цифру мы будем готовы назвать зав-тра (то есть сегодня во время 
заседания регионального пра-
вительства. — Прим. ред.). Потери объёмов по Екатерин-бургу, конечно, есть, но они обусловлены развитием тех-нологий, уменьшением коеч-ного фонда и так далее, — про-комментировал Игорь Трофи-мов слова Савиновой перед на-чалом заседания коллегии ми-нистерства здравоохранения Свердловской области.Министр также подчер-кнул, что если Екатеринбург и понесёт какие-то финан-

совые потери, то не в ущерб медицинским кадрам и не в ущерб качеству и доступно-сти услуг. Оптимизация будет происходить, например, «за счёт укрупнения работы бух-галтерии или уменьшения управленческого аппарата». Игорь Трофимов также сообщил, что сейчас регио-нальный минздрав работает над поручением губернатора Свердловской области, кото-рое заключается в том, чтобы зарплата врачей составила 200 процентов от средней заработ-ной платы по региону — свы-ше 55 тысяч рублей в месяц.—  Мы это фактически уже сделали, но средняя зар-плата опять повысилась, и у нас есть возможность даль-нейшего роста, — объясняет министр.  Что касается итогов про-шлого года, то регион, по словам главы регионально-

го минздрава, достиг высо-ких пределов в высокотехно-логичной медицинской помо-щи. Сегодня практически нет очередей на высокотехноло-гичные операции.— Сейчас мы продолжаем ремонт поликлиник, ведём работу по комплектованию учреждений медицинскими кадрами. В области идёт раз-витие телемедицины и рабо-та по формированию единого консультационного поля: она проводится совместно с ми-нистерством связи, — резю-мировал Игорь Трофимов.Также у Трофимова по-интересовались, как измени-лась ситуация с доставкой па-циентов на гемодиализ.— Верховный суд решил, что это — обязанность об-ластного минздрава. Решение исполним и будем доставлять людей своим транспортом.

«Революция, 100 лет 
Красному Октябрю» — 
одна из многих 
французских книг, 
посвящённых 100-летию 
русской революции
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Сегодня в полной версии «ОГ» и на сайте oblgazeta.ru 
публикуется Доклад о результатах деятельности 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области в 2016 году

  КСТАТИ
Одним из самых популярных для российских пенсионеров оказался 
сервис информирования ПФР о пенсионных правах, позволяющий  
узнать ключевые параметры, влияющие на размер будущей страхо-
вой пенсии, — количество пенсионных баллов, длительность стажа. 
Такую информацию в минувшем году запросили 802 тысячи чело-
век. Справки о состоянии своих лицевых счетов в пенсионном фон-
де заказали более 1,2 миллиона человек. Из электронных услуг, за-
пущенных в 2016 году, лучший старт показал сервис информирова-
ния о пенсионном обеспечении и установленных социальных выпла-
тах, им воспользовались 525 тысяч человек.

Сегодня 60 лет исполняется легендарному свердловскому 
путешественнику, писателю, фотографу, чемпиону СССР 
и России по пешему туризму Николаю Рундквисту. Свой первый 
поход Николай Антонович совершил в четвёртом классе. 
Он исходил вдоль и поперёк не только Урал, но и почти весь 
земной шар. Впрочем, на карте у путешественника ещё остались 
белые пятна. Как выяснилось, одно из них — редакция «Областной 
газеты». Чтобы исправить это, Николай Рундквист проложил 
маршрут и в гости к «ОГ», где рассказал массу интереснейших 
историй. Прочитать интервью с юбиляром и узнать, почему 
он считает себя ровесником нашей газеты, от чего пришлось 
отказаться ради 100-дневного похода по Уралу и почему опыт — 
это отрицательная вещь, можно только в полной и расширенной 
социальной версиях «Областной газеты»
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«Личный кабинет» для бабушки
Сегодня освоить 
азы компьютерной 
грамотности могут 
пожилые люди 
из большинства 
муниципалитетов 
Свердловской 
области. 
Чаще всего 
их проводниками 
к техническому 
прогрессу 
становятся 
специалисты 
центров 
соцобслуживания 
населения. 
На фото (слева 
направо) — 
работники КЦСОН 
Ленинского района 
Екатеринбурга 
Сажида Дембицкая, 
Людмила 
Третьякова 
и Лариса Ивонина 
знакомятся 
с новым курсом 
программы

Камышлов (IV)

Ирбит (II)

п.Белоярский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)


