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35%
россиян 

считают себя бедными. Таковы данные 
опроса, проведённого ВЦИОМ

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Шерстюгова

Владимир Иванов

Дмитрий Хомицевич

Жительница Туринска, ко-
торой не дают положенную 
ей как сироте квартиру, вче-
ра, побывав на приёме у гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева, получила обещание, 
что встретит Новый год в 
своём жилье.

  II

Член-корреспондент РАН, 
заместитель президента 
академии прокомментиро-
вал «ОГ» новое положение о 
выборах президента РАН.

  III

Мотогонщик на льду, пред-
ставляющий Каменск-
Уральский, завершил меж-
дународный сезон, завоевав 
бронзу чемпионата мира.
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Россия

Казань 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Сочи 
(IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Курганская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
США 
(I, III) 
Словения 
(IV) 
Турция 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Уровень доверия, особенно на военном уровне, 
не стал лучше, а скорее всего, деградировал.

Владимир ПУТИН, Президент России — об отношениях России и США 
при Дональде Трампе (в интервью телекомпании «Мир»)

 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?»

Михаил ХРЕБТОВ, пенсионер, бывший учитель физики и ОБЖ, 
отличник народного просвещения (Курганская область, Каргаполь-
ский район, село Тагильское):

— Я узнал о рубрике «Монологи о революции» от своих внуков, 
которые возят мне номера «ОГ» каждую неделю. Мои ровесники, осо-
бенно те, кто родился и вырос на селе, чаще всего говорят именно о 
том, что мы в результате Октябрьской революции приобрели. Иначе, 
наверно, и нельзя. Все величайшие достижения того периода — и на-
учные открытия, и всесоюзные стройки, все праздники и первые вехи 
в жизни — вступление в пионеры и комсомол, весь жизненный уклад 
мы связывали с советской властью, а значит, и с революцией. 

Мои родители были одними из основателей коммуны «Муравей-
ник». Деревню возвели фактически на пустыре, а через несколько де-
сятилетий она стала богатой и процветающей. В детстве казалось, что 
огромная ферма, сад, пасека, мельница и маслобойка в одном неболь-
шом селении — это совершенно естественно. Помню, когда отец, бри-
гадир тракторной бригады, получил первый железный, а потом гусе-
ничный трактор, как в деревне появилась первая машина-«полуторка». 
Каждый год жизнь улучшалась на глазах, и я видел, как взрослые не 
оглядывались назад, а смотрели в будущее, и это помогало пережить 
трудные времена. Деревня неслучайно получила своё название: люди и 
впрямь были трудолюбивыми, как муравьи. Врезалась в память картин-
ка: утром женщины идут на работу, как на праздник — в красных пла-
точках и с песнями. И никто не жаловался, что всё было общественным 
— вокруг домов, которые даже на замок не закрывали, не было огоро-
женных участков, зато вся деревня была обнесена забором.

Не всё из того, что было обещано, 

сбылось, но эмоциональный 

подъём остался. 

И мы, уроженцы Муравейника, ещё долго отмечали и день рождения 
деревни — 1 марта, и день Октябрьской революции. Даже женился я в 
день 50-летия советской власти — 7 ноября 1967 года: свадьбу сыгра-
ли всё в той же деревне. На месте «Муравейника» — теперь снова за-
росший бурьяном пустырь, а о доме моего детства до последнего вре-
мени напоминала только одичавшая груша — теперь и её не стало. Но 
ощущение эмоционального подъёма, которое мне передали родители, 
с радостью принявшие революцию, я пронёс через всю жизнь.
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Вчера в Екатеринбурге прошло празднование Дня космонавтики. На 10 площадках города 
состоялось сразу несколько мероприятий: конкурс рисунков на асфальте (на снимке), выставка 
авиамоделей, рок-концерт, на котором выступили Юлия Чичерина, группы «АлоэВера» и «Cosmic 
LATTE». В празднествах приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и 
глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб

      ФОТОФАКТ Диана Гурцкая поддержала предложение «ОГ» сделать 12 апреля выходнымАлександр ПОЗДЕЕВ
Шесть лет назад — 12 апреля 
2011 года — «Областная га-
зета» выступила с инициати-
вой сделать День космонав-
тики общенародным празд-
ником и красным днём ка-
лендаря. Тогда это предло-
жение не нашло отклика у 
тех, кто мог бы выступить с 
соответствующей законода-
тельной инициативой. Вчера 
наша идея получила не-
ожиданную поддержку от че-
ловека, к которому мы не об-
ращались.Член Общественной пала-ты Российской Федерации, пе-вица Диана Гурцкая публично озвучила идею «ОГ» на всерос-сийском уровне. Диана Гудаев-на услышала об этом не от нас, но, как отметила сама певица в разговоре с корреспондентом «ОГ», «хорошие идеи витают в воздухе».

— Идея сделать День кос-монавтики красным днём ка-лендаря и выходным — заме-чательная, — сказала певи-ца. — Космонавты — это лю-ди, которые являются героя-ми для нас всех. Очень хотелось бы, чтобы они оставались геро-ями и для наших детей. Космо-навты, особенно первые космо-навты, — это те, кого нельзя за-бывать и кого мы должны ста-вить детям в пример. Сделать этот день выходным можно было бы, перенеся один из не-рабочих дней, выпадающих на начало января. Для того чтобы описать, насколько пример героев-

космонавтов важен для де-тей, Диана Гурцкая рассказа-ла небольшую историю из сво-ей жизни. Валентина Вла-
димировна Терешкова (пер-
вая женщина-космонавт. — 
Прим. «ОГ») передала привет сыну певицы, и мальчик был настолько впечатлён, что «це-лый день только об этом и го-ворил».В том, что идея сделать 12 апреля выходным вполне ре-альна, общественница уверена:— Общественная палата — то место, где ни одна идея, ни одно письмо, ни одна просьба без внимания не остаются.

 СПРАВКА «ОГ»

Диана ГУРЦКАЯ — заслуженная артистка России, певица, член Об-
щественной палаты РФ, председатель Комиссии по поддержке се-
мьи, детей и материнства, соорганизатор (совместно с мужем Пе-
тром Кучеренко) фонда помощи незрячим детям «По зову серд-
ца»,  член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов.

На Урал идёт паводок — мы готовыМария ИВАНОВСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Резкое потепление спрово-
цировало интенсивное та-
яние снега на территории 
области и приблизило по-
ловодье. Руководители му-
ниципалитетов рассказа-
ли, как они подготовились 
к паводку и чего ждут от 
него. 

Елена ВРУБЛЕВСКАЯ, 
глава Ирбитского муници-
пального образования:— Мы в постоянном ре-жиме контролируем подъём уровня воды. Надеемся, что в этом году её будет мень-ше, чем в прошлом. В 2016 году отрезанными от земли оказались территории дере-вень Бузина и Косари. Сей-час эта проблема практиче-ски решена — были выделе-ны резервные деньги прави-тельства Свердловской об-ласти на ремонт дороги, ко-

торая связывает населённые пункты с «большой землёй». В прошлом году на реставра-цию дороги израсходовали 20 миллионов рублей — её под-сыпали, сделали выше. В этом году работы будут продол-жены — губернатор обещал главе администрации района 
Алексею Никифорову, что на это ещё выделят средства. Та-ким образом, часть проблем мы решим — по этой дороге можно будет проезжать в па-водок. В посёлке Курьинский строится новый большой бе-тонный мост через реку Ница. Пока он не готов, также идут работы по сохранению старо-го моста. Чтобы его не снесло во время паводка, было про-ведено обуривание льда.

Александр ТОЛКАЧЁВ, 
глава Талицкого городско-
го округа:— На все виды работ по подготовке к половодью на территорию выделено поряд-

ка полутора миллионов — сю-да относится мобилизация всех сил, разборка моста че-рез реку Пышма, организация лодочной переправы. В про-шлом году потопило 3–4 до-ма в Талице, сейчас мы такого не ждём, но готовы ко всему, у нас закреплены дежурные. Страшного прогноза по павод-ку нет. Обычно отрезанным у нас оказываются две сосед-ние деревушки — Заречная и 

Заселина. Мы завезли туда не-обходимый запас продуктов и медикаментов, две пожарные машины. Один ребёнок из де-ревень будет обучаться на до-му с помощью Интернета, ещё один перевезён в соседний на-селённый пункт, где находит-ся школа. Всё, как всегда.
Виктор ЛАЧИМОВ, гла-

ва Тавдинского городского 
округа:

— У нас пик паводка ожидается 10 июня, может быть — раньше. Нам при-шёл гидрологический про-гноз — ничего особенного, он средний. В прошлом году мы хорошо поработали по укреплению наших водоза-щитных дамб длиной 26 ки-лометров — привезли около 40 тысяч кубических метров земли, потратили на под-готовку к паводку около 8 миллионов рублей. Тавда — не бурная речка, поднимает-ся плавно и настойчиво, мы контролируем ситуацию. В этом году будем подчи-щать снег с дамб, чтоб они высохли, подсыпем их ещё, уже созданы запасы песка. На все мероприятия зало-жено около 2 миллионов ру-блей. Большую часть из них мы потратим на лицензиро-вание дамб, на нескольких дамбах установим сигнали-зацию и освещение. Это бу-дет происходить в посёлке 

Моторный — он находит-ся как в подкове, окружён-ный водой, и в разлив быва-ет отрезанным от «большой земли», но в этом году мы не ожидаем этого.
Сергей НОСОВ, глава 

Нижнего Тагила:—  В Нижнем Тагиле в этом году углубили русло ре-ки Тагил, расчистили берег и укрепили его скальным грун-том. Подготовили к весен-нему половодью подпорную стену на плотине завода-му-зея в центре города. Она по-лучила повреждения ещё во время прошлогоднего павод-ка. Хотя работы по восстанов-лению стенки мы начали с опозданием, но к пику павод-ка будем готовы полностью. А вообще у этой территории есть все перспективы стать цивилизованным местом от-дыха — здесь будет пешеход-ный маршрут.

с.Туринская Слобода (II)

Туринск (I,II)

Талица (I)

Тавда (I)

Серов (IV)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (IV )

Камышлов (II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I,II,IV)

д.Бузина (I) д.Косари (I)

Дегтярск (II) д.Большое Седельниково (II)
Богданович (IV)

Алапаевск (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В прошлом году в Ирбите из-за паводка пришлось вводить 
режим ЧС и эвакуировать людей

Системе 
телемедицинского 
консультирования 
в Свердловской 
области в этом 
году исполняется 
10 лет. В прошлом 
году её услугами 
воспользовались 
более 26 тысяч 
человек

Как в глубинке получить консультацию профессора


