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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Рене Данвич Дугандага Сосси

Александр Виноградов

Александр Серебренников

Студент УрФУ из Габона бес-
платно учит свердловских 
пенсионеров английскому 
языку.

  III

Ветеран из Екатеринбурга, 
кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, подполковник 
в отставке получил поздрав-
ление с вековым юбилеем 
от Президента России Вла-
димира Путина.

  III

Депутат областного Заксо-
брания задекларировал са-
мый большой доход среди 
коллег по итогам прошло-
го года — 88,3 миллиона ру-
блей.
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Россия

Казань (I, IV) 
Комсомольск-
на-Амуре (III) 
Магадан (III) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (IV) 
Нижний 
Новгород (III, IV) 
Санкт-Петербург (II) 
Якутск (III) 

а также

Архангельская 
область (III) 
Курганская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(II) 
Великобритания 
(I) 
Габон (I, III) 
Германия 
(III, IV) 
Израиль (I) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Перу (IV) 
Румыния 
(IV) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Эквадор (I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГДЕ ДОЗРЕВАЮТ ЗЕЛЁНЫЕ БАНАНЫ?

Когда заставляют покупать учебники — 
это уже нарушение закона, но купить парту — 
это что-то новенькое, я такого, честно говоря, 
вообще никогда не видел и не слышал.

Владимир ПУТИН, Президент России — 
на встрече с главой Калмыкии (kremlin.ru)
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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?»

Дмитрий СТРОВСКИЙ, профессор, научный сотрудник Ариэльского 
университета (Израиль):

— Эту революцию, как очень сложное явление XX века, невоз-
можно оценить лишь в чёрно-белых тонах. Не вызывает сомнений, 
что она во многом стала продолжением исторической эволюции 
России. После 1917 года страна повторила в своём развитии уже 
привычные черты: стремление к безусловному авторитаризму, при-
нижение значимости личности в угоду общественным интересам. 
Именно в советские годы получила развитие такая система взаимо-
отношений общества и власти, при которой 

отдельно взятый человек 
практически не представлял 

ценности. 
Его могли награждать, выдвигать на новые должности, но толь-
ко до тех пор, пока его восприятие жизни  соответствовало кур-
су партии на построение «светлого будущего». Любое неприятие 
существовавшей системы ценностей каралось самым серьёзным 
образом.

Вспоминая советскую власть, многие отмечают уважительное 
отношение к труду в то время. Да разве это так? Неужели людям 
сполна платили за их труд? Вся крупная промышленность 1920–
30-х годов была создана трудом подневольного человека. А ша-
рашки, где прошли школу жизни Туполев, Королёв, Ландау и мно-
гие другие советские учёные — это что ли уважение к талантам? За 
свой труд отличившиеся получали грамоты, ценные подарки, бес-
платные путёвки в санатории. Но всё это было подачками со сторо-
ны власти, которая прикрывалась ими вместо того, чтобы по досто-
инству оплачивать труд людей.

Говорят ещё, что у нас медицина была бесплатной. Помню я эту 
медицину. Едва ли не все хорошие лекарства людям приходилось 
доставать по блату. А условия пребывания в большинстве больниц 
были такие, что вспоминать страшно.

Мне странно сегодня слышать и о якобы образцовом уровне 
образования в СССР. Это было разве что в технических вузах, по-
скольку сама система подготовки строилась с учётом достижения 
военных целей. А вот в сфере гуманитарного образования всё об-
стояло грустно. Партия брала на себя роль главного арбитра в ре-
шении тех вопросов, которые требовали общественного обсужде-
ния. Вместе с тем сам кругозор партийных руководителей в боль-
шинстве своём был ограниченным. Помню, когда в 1990-е годы 
оказался студентом одного из британских университетов, то обна-
ружил, что просто никогда не слышал имён тех зарубежных фило-
софов, писателей, художников, которые давным-давно стали из-
вестными по всему миру. Мы, советские студенты, их просто не 
проходили в университете — за идеологической ненадобностью.

Я убеждён, что XX век стал для нашей страны в большей мере 
разрушительным, чем созидательным. Мы добились огромных 
успехов в различных сферах, но все они рассматривались с точки 
зрения величия страны, но не благополучия её граждан. 
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:
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через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Самые 
внушительные 
по составу 
участников 
и количеству 
звёздных 
гостей детские 
соревнования 
по плаванию 
впервые за десять 
лет пройдут 
не в Екатеринбурге.  
«Кубок Александра 
Попова» решено 
провести в Казани.  
Что вынуждает 
организаторов 
менять прописку, 
разбирался 
корреспондент «ОГ»

Топ-5 авто: самые быстрые, экономичные и продаваемыеСтанислав БОГОМОЛОВ
Аналитики составили спи-
ски самых быстрых, эконо-
мичных и продаваемых ав-
томобилей в России*.Безусловно, что такие рей-тинги весьма приблизитель-ны, так как у каждой мар-ки есть несколько модифика-ций. Наш автоэксперт Максим 
Едрышов, представитель Фе-дерации автовладельцев Рос-сии по Свердловской области, прокомментировал данные аналитиков:— Поскольку рейтинг продаж только по иномар-кам, в них нет Лады Гранты — а она очень хорошо идёт в этом отношении. Можно ска-зать, на первом месте, а потом уже KIA Rio и Hyundai Solaris. Очень хорошо продаются Ла-да Веста и Лада xTreil, послед-ний не так резво, потому что подороже. Очевидно, что Ав- тоВАЗ по продажам набирает обороты. *Источники: журнал «За рулём», 

портал «Автостат», портал 
«Autonews»

Круг свердловчан, имеющих право на бесплатные путёвки в санатории, расширилсяЕлена АБРАМОВА
На прошлой неделе «ОГ» 
опубликовала изменения, 
внесённые в закон «О соци-
альной поддержке ветера-
нов в Свердловской обла-
сти». Поправки иницииро-
ваны главой региона Евге-
нием Куйвашевым.До внесения поправок об-ластной закон предусматри-вал дополнительную льготу для женщин — участниц Ве-ликой Отечественной войны, не имеющих инвалидности, тружеников тыла и лиц, на-граждённых орденами и ме-далями СССР за самоотвер-женный труд в период Вели-кой Отечественной войны. Они имели право один раз в два года, при наличии меди-цинских показаний, получить бесплатную путёвку на сана-торно-курортное лечение. А в случае отказа от путёвки мог-ли получить денежную ком-

пенсацию в размере одной тысячи рублей. Этой приви-легией в регионе пользова-лись 2350 человек.— Глава региона предло-жил расширить круг получа-телей данной меры социаль-ной поддержки, распростра-нив её на не имеющих инва-лидности бывших несовер-шеннолетних узников конц-лагерей, гетто и других мест принудительного содержа-ния, созданных фашистами и их союзниками в период Вто-рой мировой войны, — отме-тил министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов, высту-пая на заседании Законода-тельного собрания региона. — Ещё одно принципиаль-
ное изменение — увеличить 
до двух тысяч рублей раз-
мер денежной компенсации 
вместо получения путёвки.По словам министра, на Среднем Урале проживает 411 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей. Допол-нительные расходы област-ного бюджета с учётом приня-тых изменений в 2017 году со-ставят 1,9 миллиона рублей.
Комментарий Юрия СУ-

ДАКОВА, председателя Со-
вета ветеранов Свердлов-
ской области:— Я обеими руками за то, чтобы бывшие несовершен-нолетние узники концлаге-рей получали дополнитель-ные льготы. Важно только, 

чтобы принятые решения подкреплялись финансовы-ми ресурсами. В то же время хочется, чтобы парламента-рии обратили внимание и на другие моменты, связанные с льготами для ветеранов. Пре-жде всего, назревает вопрос о транспортных льготах. Осе-нью в Екатеринбурге хотят ввести повременную оплату проезда. Между тем с 1 ию-ля в городе сократилось ко-личество единиц обществен-

ного транспорта, при этом го-родские власти утверждают, что промежутки между рей-сами будут меньше. Я сам по-стоянно пользуюсь автобуса-ми и троллейбусами и убеж-даюсь, что этого не происхо-дит. Представьте, что ветера-ну необходимо обратиться за помощью в госпиталь на Ши-рокой Речке, и он добирается туда из отдалённого района с двумя или тремя пересад-ками. Разве он уложится в 30 минут? Далеко не все меди-цинские, социальные и про-чие учреждения, а также ма-газины, которыми пользует-ся ветеран, находятся в ша-говой доступности. Соответ-ственно, денежная компенса-ция, которую получает чело-век, не будет покрывать рас-ходы на проезд.Кроме того, необходимо поднять вопрос о тружениках тыла, которые получили ста-тус ветерана Великой Отече-ственной войны. Нужно, что-

бы они имели не только удо-стоверения, но и все социаль-ные льготы, которыми поль-зуются ветераны войны, ведь если бы не было тыла, не бы-ло бы и Победы. На мой взгляд, нашему Законодательному со-бранию следует выйти с такой инициативой на федеральный уровень. А также с инициати-вой о том, чтобы городу Ека-теринбургу за трудовые заслу-ги в военные и послевоенные годы присвоить звание «Город трудовой славы». Региональ-ным центрам такое звание присваивается указом Пре-зидента России. Что касается Каменска-Уральского, Перво-уральска, Полевского и других муниципалитетов, им такое звание можно присвоить на уровне области. Никаких фи-нансовых затрат для этого не потребуется, а ветераны, кото-рых с каждым днём всё мень-ше, почувствуют, что их труд оценён по заслугам.

 РЕЙТИНГ
Самые продаваемые иномарки в России (за первое полугодие)
 KIA Rio (46,2 тыс. шт.). 
 Hyundai Solaris (32,7 тыс. шт.). 
 Hyundai Creta (24,1 тыс. шт.).
 Volkswagen Polo (21,7 тыс. шт.).
 Renault Duster (19,8 тыс. шт.).

Самые экономичные авто (с расходом топлива до 6 литров 
на 100 км по городу)
 Toyota Prius (дизель, 2,9 л/100 км).
 V40 Cross Country (4,6 л/100 км).
 Smart Fortwo (4,9 л/100 км).
 Kia Picanto (5,6 л/100 км).  
 Nissan Qashqai (дизель, 5,6 л/100 км).

Самые быстрые авто (мощностью не более 100 л.с.)
 Skoda Rapid (разгон до 100 км/ч за 11,4 секунды). 
 Datsun (on-DO и mi-DO) (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
 Smart Fortwo (разгон до 100 км/ч за 11,5 секунды).
 Renault Logan (разгон до 100 км/ч за 13 секунд).
 Renault Sandero (разгон до 100 км/ч за 14,5 секунды).

Кубок уплылЕкатеринбург лишился главного в стране детского турнира по плаванию

 КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ?
Для получения этой меры соцподдержки нужно обратиться с заяв-
лением в Управление социальной политики по месту жительства. К 
заявлению необходимо приложить паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на 
льготу. Кроме того, нужно приложить справки, подтверждающие 
наличие медицинских показаний для прохождения санаторно-ку-
рортного лечения (за этими справками следует обратиться к леча-
щему врачу). Все собранные документы можно подать через мно-
гофункциональный центр или направить их в электронном виде. В 
последнем случае копия каждого документа должна быть завере-
на электронной подписью.

К концу года в регионе будет 400 «Пятёрочек»

Распределительный центр «Екатеринбург» торговой сети X5 Retail Group — крупнейший 
в стране. Он способен в ежедневном режиме принимать 294 грузовых автомобиля и столько 
же отгружать. В том числе специфического товара — например, для дозревания зелёных 
эквадорских бананов предусмотрены особые камеры газации, их пропускная 
способность — 90 тонн в сутки

Александр Попов, четырёхкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию, уроженец города Лесного

п.Черноисточинск (II) с.Туринская Слобода (III)

Серов (IV)

Полевской (I)

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (II)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

Ирбит (III,IV)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


