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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Перцель

Александр Бурков

Сергей Титлинов

Главный психотерапевт 
Свердловской области рас-
сказал, способен ли человек 
предотвратить развитие 
психических недугов.

  III

Известный уральский поли-
тик, представитель партии 
«Справедливая Россия» на-
значен временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Омской области.

  II

Екатеринбургский скуль-
птор презентовал свою пер-
вую книгу, которая посвя-
щена созданию городских 
памятников.

  IV
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Россия

Ишим (IV) 
Москва (I, II, III) 
Салехард (IV) 
Санкт-
Петербург (II) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Омская 
область (I, II) 
Республика 
Дагестан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Австрия (IV) 
Андорра (IV) 
Великобритания 
(I, III, IV) 
Германия (II, IV) 
Гондурас (IV) 
Египет (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (II) 
Канада (III, IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Коста-Рика (IV) 
Мьянма (III) 
Нигерия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ФОРМАТ

Неквалифицированная юридическая помощь, 
так же как и медицинская, больше порождает 
проблемы, чем их решает.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, депутат Госдумы РФ,  — комментируя 
свой законопроект об изменении требований к адвокатам

 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 АЛЕКСЕЕВ-СВИНКИН, художник-живописец, член Союза 
художников России:

— После революции Россия вообще очень многое получила: и 
космос, и образование — последнее, кстати, самое большое при-
обретение. Из отсталой безграмотной страны она превратилась в 
просвещённую и начитанную. Сейчас такой уровень образования 
есть не в каждом государстве, даже развитом и капиталистическом. 
Взять, например, Америку — там очень высок уровень безграмот-
ности. 

Возвращаясь к советским временам, стоит вспомнить, сколь-
ко всего бесплатного там было! То же самое образование, медици-
на, квартиры бесплатно давали, отдохнуть отправляли на различ-
ные курорты. Ну и, конечно, не стоит забывать военные победы на-
шей страны.

Что потеряла Россия? Нет таких исторических процессов, ког-
да бы не происходило потерь. Но я предпочитаю не думать об этом. 
Что произошло — то произошло. Революция всё-таки не случай-
но возникла — она была неизбежна. После столетий дичайшей экс-
плуатации народ сказал: «Хватит. Пусть другие порулят». В чело-
веке всегда животного было больше, чем духовного. Вся эта жад-
ность, алчность, обман происходят оттуда. Нужно с этими вещами 
бороться, пресекать, стремиться к социальной справедливости. По-
смотрите, 

какая сегодня разница 
между уровнем жизни бедных 

и богатых? Сумасшедшая! 
Такого даже в царской России 

не было…
Что случилось бы, не будь революции? Думаю, регресс был бы. 

Скорее всего, мы бы проиграли в Первой мировой войне, Москву 
бы потеряли. Во Вторую мировую мы бы не смогли противостоять 
фашистской Европе. Трагичные выходят прогнозы…

Да, революция — событие довольно неоднозначное. Можно 
долго рассуждать, что бы произошло, а что нет. Нам ведь ход со-
бытий уже не изменить, И потом, размышлять об этом процессе с 
исторической точки зрения — одно, и, вероятно, совсем другое ду-
мали те, кто жил в то сложное время, когда каждый мог стать жерт-
вой революции.

Если уж говорить совсем честно, я никогда особо не увлекал-
ся темой революции. Лично для меня в этой жизни есть вещи на-
много интереснее, их я и стараюсь запомнить, запечатлеть в сво-
их картинах.

P.S. Проект «100 монологов о революции» публикуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши
письма и публикуем размышления.
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн
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Депутат Госдумы Сергей Бидонько подписал на «Областную газету» 200 свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
В пятницу депутат Госду-
мы от Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько под-
писал на «Областную газе-
ту» 200 свердловчан — жи-
телей Ивделя, Североураль-
ска, Волчанска, Карпинска, 
Серова, Краснотурьинска и 
Верхотурья. «Карты лояль-
ности», которые позволяют 
не только ежедневно полу-
чать в свой почтовый ящик 
свежий выпуск «ОГ», но и 
пользоваться акциями и 
скидками от партнёров про-
граммы бонусов «Спасибо 
от «ОГ», получат активисты 
ветеранских организаций. — Честно говоря, раньше такое направление работы я не встречал и надеюсь, что ваши ожидания оправдаются. Карта — это своеобразный сертифи-кат, который приятно купить или кому-нибудь подарить. 

По сравнению со стандартной подпиской это качественно бо-лее высокий уровень, — отме-тил Сергей Бидонько. По словам главного ре-дактора «Областной газе-ты» Дмитрия Полянина, га-зета тоже заинтересована в тесном сотрудничестве с де-путатом — читателям важ-но знать, чем занимаются те, кого они избрали на различ-ные посты в органы власти. Сегодня ежедневный тираж «ОГ» — 74 тысячи экземпля-ров, а сайт издания каждый день посещают более 10 ты-сяч уникальных пользовате-лей. Кроме того, Дмитрий По-лянин отметил, что издание планирует проводить всевоз-можные круглые столы по об-суждению актуальных про-блем, в которых будут уча-ствовать не только эксперты, но и подписчики «ОГ». Сергей Бидонько пообе-щал участвовать в различ-
ных дискуссионных площад-ках, которые будут проходить в редакции «ОГ», в качестве эксперта, а также рассказал о приоритетных направлениях работы органов власти, кото-рые могут освещать журнали-

сты «ОГ». Прежде всего, речь идёт о 25 федеральных пар-тийных проектах, которые находятся на контроле «Еди-ной России» — в частности, координатором федерально-го проекта «Безопасные до-

роги» назначен лично Сергей Бидонько. Второе направле-ние — это работа президиу-ма генсовета партии «Единая Россия» по защите прав доль-щиков и вкладчиков. Напомним, «Карта лояль-ности» — новый формат под-писки на «Областную газету». Приобретая красную карту по цене 550 рублей, читатель по-лучит социальную расширен-ную версию нашей газеты в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бо-нусами от наших партнёров, а также участвовать в розы-

грышах призов. Список пар-тнёров сегодня представлен крупнейшими аптечными се-тями, салоном оптики, магази-ном диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным спи-ском партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёл-кнув на фирменном значке ак-ции — цветочке от «ОГ». Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через «Личный ка-бинет»). 

 ВАЖНО
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам 
в киосках «Роспечати» в Екатеринбурге:
 Ленина, 24а, фойе 1-го этажа
 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53
 Ленина, 56

 Ленина, 72
 Ленина, 83
 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Сергей Бидонько (слева) пообещал Дмитрию Полянину 
опробовать «Карту лояльности» лично

Центр Екатеринбурга «замер» в пробках на две неделиОльга КОШКИНА
Понедельник для жителей 
Екатеринбурга начался с се-
рьёзных дорожных заторов 
— с 7 октября закрыто дви-
жение по Макаровскому мо-
сту. В утренний час пик ав-
томобилисты отправились 
на работу в объезд перекры-
той на реконструкцию маги-
страли.До 23 октября газовым службам предстоит провести переукладку сетей высокого давления, а строителям — уси-лить конструкцию моста и де-монтировать его левую часть. На время работ схему движе-ния общественного транспор-та изменили. Трамваи, которые курсировали по Челюскинцев, теперь идут по другим маршру-там, дополнительно начали хо-дить новые временные марш-руты — два трамвайных и один автобусный. Автомобилистам тоже при-

шлось искать альтернатив-ные пути объезда. В результате пробки возникли на проспек-те Ленина, улицах Халтурина,   Свердлова, Карла Либкнехта и Стрелочников. Средняя ско-рость движения на этих участ-ках в течение дня составляла около семи километров в час.С начала текущей недели трафик немного разгрузится: у водителей появился новый ва-риант объезда моста по улице Мамина-Сибиряка, которая бы-ла перекрыта из-за ремонта те-плосетей. С 23 октября на «рабочей» части моста организуют одно-

путное трамвайное движение в строго определённое время, а машины будут ездить в двусто-роннем режиме — по одной по-лосе в каждом направлении.В этом году,  по данным ад-министрации Екатеринбур-га, в городе отремонтировали 49 участков улиц. В том чис-ле — обновили дороги на ули-цах Свердлова (от Шевченко до Челюскинцев), Радищева, на Верх-Исетском бульваре и на проспекте Ленина (от 8 Марта до Московской), где проезд пе-рекрывали с конца июля до ок-тября в несколько этапов.

  КСТАТИ
На улице Татищева, где движение транспорта открыли на прошлой 
неделе, новую трамвайную линию запустят с третьей декады октя-
бря. По ней будут курсировать маршруты № 2 (от ВИЗа до улицы 
Фрезеровщиков) и обновлённый маршрут №18. Последний теперь 
не будет сворачивать с проспекта Ленина на Верх-Исетский буль-
вар, а проследует по Татищева—Викулова до трамвайного кольца 
на Волгоградской.

Первые лица страны — на Среднем Урале: цифры, факты и вымыслы
  II

Сегодня исполняется 
193 года 
со дня завершения 
первого визита 
на Средний Урал 
главы государства: 
с 7 по 10 октября 
1824 года 
в Екатеринбурге 
и окрестностях 
побывал император 
Александр I. 
По случаю пусть 
и не круглой, 
но годовщины 
«ОГ» составила 
реестр всех 
свердловских 
визитов 
наших высших 
руководителей. 
Визитов мы 
насчитали 18. 
Информация 
ещё об одном, 
появившаяся в СМИ 
четыре года назад, 
оказалась 
фейком

по месяцам
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Визиты руководителей государства на Средний Урал

СКОЛЬКО
Территорию нынешней Свердловской области 
русские начали заселять чуть более 400 лет 
назад. За это время Россией управляли бо-
лее 30 человек. Из них в наш регион приез-
жало всего шестеро — то есть примерно 20 
процентов.

КТО 
Из шести руководителей страны, побывавших 
на Среднем Урале, 

четыре (то есть две трети) были президен-
тами, 

один — царём (императором) 
и один — первым секретарём Централь-

ного комитета Коммунистической партии.

ГДЕ БЫВАЛИ
Лидеры государства посетили четыре города 
региона. 

Чаще всего они были в Екатеринбурге/
Свердловске (16 раз) и Нижнем Тагиле (4).

Из числа конкретных точек безусловный 
лидер по посещаемости — Уралвагонзавод: 
там наши руководители были четырежды

КОГДА

«Когда сочиняю — 
я не Прокофьев»
На Международном 
музыкальном 
фестивале «Евразия» 
в Екатеринбурге 
выступил внук 
советского композитора 
Сергея Прокофьева — 
Габриэль. 
Он родился в Лондоне, 
совсем не говорит 
по-русски, а его 
творчество — это новый 
музыкальный формат, 
когда классическая 
музыка перемещается 
со сцен концертного зала 
в ночной клуб. 
В интервью «ОГ» 
он рассказал, 
зачем начал использовать 
«вертушки» в сочетании 
с классическими 
инструментами 
и сложно ли быть 
внуком Сергея 
Прокофьева

  IV

Среднеуральск (II)

Серов (I)

Североуральск (I)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)

Ирбит (IV)

Ивдель (I)

Волчанск (I)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


