Уже в продаже!

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати»
на проспекте Ленина в Екатеринбурге
Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:
 Ленина, 24а,
 Ленина, 41
 Ленина, 56
 Ленина, 97
фойе
 Ленина, 48
 Ленина, 72
 Ленина, 103
1-го этажа
 Ленина, 53
 Ленина, 83
 8 Марта, 13

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Суббота, 21 октября 2017 года
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ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

И.о. министра АПК и продовольствия
Свердловской
области на выездном заседании аграрного комитета
Заксобрания рассказал о состоянии отрасли, а также о
планах министерства на будущий год.

II

Валерий Чарушин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Председатель УрО РАН принимает поздравления — 85
лет назад властями было
принято решение об организации на Среднем Урале
комплексной научно-исследовательской базы.

ТАСС

Дмитрий Дегтярёв

30 лет назад Борис Ельцин
взорвал политическую
систему СССР

Людмила Попова
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л.ПОПОВОЙ

Екатеринбурженка 21 октября 1997 года выиграла конкурс «Краса России»
и стала первой свердловчанкой, получившей статус
самой красивой девушки
страны.

УЗАКОНЕНА ПРОВЕРКА
НА ДОРОГАХ. Одним из таких
нововведений является норма, позволяющая инспекторам останавливать автомобили для проверки вне постов
ДПС. Согласно тексту документа, «место, время, формы и методы осуществления надзора



вания — КАСКО. Как же быть
автомобилистам?
— Сейчас по новому регламенту ситуация даже
упрощается: если вы участник ДТП и вашей вины нет,
сотрудник выносит определение об отказе в возбуждении административного
производства, и в этот документ он вписывает всю необходимую информацию об
участниках дорожного происшествия, повреждениях
транспортных средств, всю
информацию по полисам
ОСАГО. И он отдаёт вам на руки этот документ. Вы его сдаёте в страховую компанию, и
это является основанием для
последующих оформлений, —
говорит Юрий Дёмин.
При этом он добавил, что
выдавать справки о ДТП в
Свердловской области пока
продолжат и после 20 октября,
параллельно будут консультироваться по новой схеме документирования ДТП с московским главком.

поводу нововведения начальник Управления ГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской
области Юрий Дёмин, «ничего сейчас никому показывать
не надо. У инспектора имеется полное основание для остановки водителя в любом месте».
ОТМЕНА СПРАВКИ О ДТП.
Непонимание вызывает положение нового регламента об
отмене справок о ДТП. До вчерашнего дня она являлась одним из главных документов, с
которым водитель обращался
в свою страховую компанию
по поводу возмещения причинённого в результате ДТП
ущерба. В МВД ссылаются на
то, что в законе об ОСАГО о ней
ничего не сказано, зато она
есть в ведомственных правилах страхования, утверждённых ЦБ. Также её непременно
будут требовать и страховые
компании, причём не только
по ущербу, возникающему по
полису ОСАГО, но и обязательствам добровольного страхо-



СНИМАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ. Из текста нового регламента исчезла норма,
обязывающая
сотрудников
ДПС не препятствовать съёмке
их на видеокамеру. По мнению
Юрия Дёмина, видеосъёмка
водителями действий инспекторов часто является одной из
причин, провоцирующих между ними конфликтные ситуации. То, что эта норма исчезла
из регламента ГИБДД, не значит, что отныне она под запретом: право граждан на видеофиксацию и фотосъёмку действий стражей порядка предусмотрено законом.
ПРАВА НЕ ЗАБЕРУТ. Также
из регламента убрали уже недействующие нормы о снятии
номеров и изъятии у автомобилистов водительских прав.
— В части водительских
удостоверений… Мы уже забыли, когда последний раз изымали водительское удостоверение. На сегодня ничего не
изымается. Потому что изъятие водительских удостове-

Новая «1000 дворов»: на этот раз жители тоже платят
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В Лос-Анджелесе прошёл первый баттл между российским и американским рэперами. Столь
популярный в последнее время формат словесного поединка вышел за рамки просто баттла, а стал
ещё одной площадкой для выяснения отношений между двумя странами. Американец бросал острые
панчи (куплеты) про Советский Союз, коммунизм и ядерные бомбы, россиянин отвечал
выпадами про ситуацию с Украиной, убийство мусульман и «доминирование» США в мире
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МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Общественный резонанс «монологов о революции» уже многократно доказал: обратившись к теме, «ОГ» попала в десятку с главным
вопросом — «Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?». Он
вызвал серьёзную, интеллектуально насыщенную полемику. Нет
однозначно принятых обществом ответов. Разные точки зрения
звучат с равной степенью убедительности. Но очевидно: потребность размышлять, извлекая из истории уроки, всё актуальнее. В
том числе на самом высоком уровне.
Владимир ПУТИН, Президент России, — в выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир будущего: через столкновение к гармонии»:
— Уже сегодня растущее неравенство формирует у миллионов
людей, у целых народов ощущение несправедливости и обделённости. И как результат — радикализация, стремление изменить положение вещей любым путём, вплоть до насильственного.
Кстати, это уже было в истории многих стран, в том числе и в
истории нашей страны, истории России. Когда вслед за успешным
технологическим, индустриальным рывком следовали драматические потрясения и революционные срывы, потому что не были вовремя разрешены накопившиеся социальные противоречия, не преодолены явные общественные анахронизмы.

Революция — это всегда следствие
дефицита ответственности

ПОЛИТТРИБУНА XXI ВЕКА?

«Вот скажи мне, американец, в чём сила?»

И.о. министра энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и замглавы администрации Екатеринбурга
по вопросам ЖКХ Владимир Гейко устроили рейд по дворам Екатеринбурга, чтобы проверить,
как идёт благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной среды». Практически
по всем 14 дворам работы оказались выполненными. Одним из них стал двор на Амундсена, 59 —
там установили не только детскую площадку, но и тренажёры, опробовать которые
взялся сам Николай Смирнов (на фото)
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рений предусматривает принятие соответствующего решения, которое находится в
компетенции суда, — пояснил
Юрий Дёмин.
Кстати, он предупредил,
что после вынесения судом решения о лишении права на
управление автомобилем водитель сам должен в течение трёх
дней сдать в ГИБДД своё водительское удостоверение.
ВЕРНИТЕ НА МЕСТО! И, наконец, нововведение, которое
можно трактовать как уступку
здравому смыслу. Теперь после
освидетельствования на наличие алкоголя и наркотиков,
если оно проводится в медучреждениях, в случае, если
опьянение не подтверждается, сотрудники ГИБДД обязаны вернуть водителя в то место, где его автомобиль остался и откуда его увезли на врачебную экспертизу. До этого
бедолагам частенько приходилось добираться до своего авто
на чём придётся.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

РЕЙД ПО ДВОРАМ

с.Серебрянка (II)
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КАНАЛ KING OF THE DOT ENTERTAINMENT НА YOUTUBE

Вчера вступил в силу новый
административный регламент ГИБДД, заменивший
документ, действовавший
с 2009 года. В нём подробно
прописано, как сотрудники
дорожно-патрульной службы должны оформлять дорожно-транспортные происшествия, следить за тем, чтобы водители и пешеходы соблюдали правила дорожного
движения. И хотя революционных изменений этот документ не несёт, некоторые его
новации были приняты автомобилистами весьма настороженно.

за дорожным движением сотрудниками полиции определяются руководителем подразделения ДПС». Стоит напомнить, что запрет останавливать транспортные средства вне постов ДПС, появился неслучайно: в 90-е годы и в
начале «нулевых» было немало случаев, когда под видом сотрудников Госавтоинспекции
совершались разбойные нападения на автомобилистов. Видимо, в Главном управлении
по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ
посчитали, что те лихие времена прошли навсегда и норма
устарела. Тем более, что остановка транспорта для проверки документов вне постов ДПС
стала сегодня обычным делом. Вот только грамотные водители при этом требовали у
инспекторов назвать причину остановки, в рамках какой
операции ведомства она проводится. Теперь эти вопросы
можно проигнорировать. Как
сказал вчера журналистам по

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Спустя год после знаменитого Октябрьского пленума. Борис Ельцин на XIX Всесоюзной конференции КПСС выступает с просьбой
о политической реабилитации

Новый регламент ГИБДД отменил справки о ДТП и обязал
инспекторов возвращать водителей после экспертизы на место
Рудольф ГРАШИН

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

21 октября 1987
года прошёл
пленум ЦК КПСС,
ключевым событием
которого стала речь
Бориса Ельцина,
который впервые
раскритиковал
генсека партии
Михаила Горбачёва
и призвал
разобраться, почему
«перестройка начала
пробуксовывать».
Завершил
выступление
Борис Николаевич
просьбой вывести
его из политбюро.
Это стало
поворотным
событием не только
в жизни будущего
первого Президента
России, но и в судьбе
страны
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как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший,
явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто
стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.
Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были её
результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать,
позитивные последствия тех событий. И зададимся вопросом: разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути — не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путём постепенного,
последовательного движения вперёд?
Вместе с тем общественная модель, идеология, во многом утопичные, которые на начальном этапе после революции 1917 года
пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали
мощный стимул для преобразований по всему миру (это совершенно очевидный факт, это нужно тоже признать), вызвали серьёзную переоценку моделей развития, породили соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в большей степени извлёк именно так называемый Запад.
Что имею в виду? Это не только геополитические победы по
итогам так называемой холодной войны. Ответом на совсем другое,
ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения ХХ века. Имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации,
которая, напомню, ещё несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединённые Штаты.
kremlin.ru

