
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 8 ноября 2017 года                          № 209 (8264).      www.oblgazeta.ru

  IIАЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Владикавказ 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Моздок 
(IV) 
Москва 
(I, II, IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Азербайджан 
(III) 
Великобритания (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Норвегия (IV) 
Румыния (IV) 
Сингапур (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 
Швеция (IV) 
Южная 
Осетия (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

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?»

Илья ЗАХАРОВ, председатель Избирательной комиссии Екатерин-
бурга, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституцион-
ного права УрГЮУ:

— К сожалению, я не знаю моих предков, которые воочию ви-
дели и пережили Октябрьскую революцию, но, думаю, события 
1917 года прямо отразились и на последующих поколениях, нало-
жив свой отпечаток на все сферы нашей жизни и страны.

Вопрос о том, что потеряла и что приобрела Россия в результате 
тех неоднозначных и смешанных событий, имеет множество ответов. 
На мой взгляд, мы утратили многое, но самое трагичное из этого — 
миллионы людей, погибших вместе с той культурной и великой Рос-
сией, какой она была в царское время. Теперь мы можем увидеть её 
только в документальном кино и в телепередачах о той эпохе.

И хотя в СССР активно развивались литература, искусство и те-
атр, ставшие доступными для широкой аудитории и поднявшие её 
культурный уровень, после всё это пошло на спад. И сегодня мы, 
увы, так и не вернулись к прежним показателям.

К слову, утратилось и качество современного образования. Мои 
бабушки и дедушки воспитывались уже в советское время, но хоть они 
и были разных социальных статусов, это не стало для них преградой 
к получению достойного образования. То поколение имело значитель-
ную поддержку от государства, поэтому они достойно прожили жизнь, 
родив детей, воспитав их и дав им всё лучшее из возможного.

Однако и дореволюционное поколение нельзя назвать неграмот-
ным, несмотря на ограниченный доступ к образованию. То поколение 
обладало многими другими положительными нравственными каче-
ствами, сила и значение которых ослабевают в нынешнем обществе.

Да, долгое время после революции люди терпели различные 
лишения. Но всё это в совокупности с войнами, кровавым терро-
ром и другими трагическими событиями сделало наш народ лишь 
патриотичнее и сильнее, объединив его. 

Именно патриотизм, на мой взгляд, 
стал важнейшим приобретением 

Октябрьской революции. 
И Великая Отечественная война, когда люди, не раздумывая, от-
давали свои жизни за свободу нашей Родины и всех её жителей, 
лишь доказывает это.

Думаю, то, что случилось в 1917-м, всё равно рано или поздно 
коснулось бы России, в корне изменив её строй и систему. Любой 
переворот — всегда шок для общества, дающийся нелегко и приво-
дящий не к одним положительным изменениям, что доказывает та 
же попытка августовского переворота 1991 года. Но если бы власти 
умели переходить к цивилизованным методам, то и последствия 
были бы всегда другими.

Многое из того, что было достигнуто за 100 прошедших лет, мы 
вновь успели потерять, а что-то, наоборот, восстановить. Но про-
шлое нельзя изменить, а с нашим непредсказуемым будущим оста-
ётся только учиться на его ошибках, чтобы не допустить новых про-
махов и трагедий.

Уже в продаже!

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 в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина 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
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О чём свердловчане попросили губернатора?Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл первый после выборов 
приём граждан. За полчаса 
в приёмной Президента РФ 
в УрФО он выслушал жителей 
пяти муниципалитетов обла-
сти и дал необходимые рас-
поряжения главам профиль-
ных министерств и мэрам. Хо-
тя, судя по осведомлённости 
главы региона и руководите-
лей министерств, проблемы 
уже начали решаться. 

 ИЗ ПОСЁЛКА КУЗНЕ-
ЦОВСКОГО ТАЛИЦКОГО ГО к главе региона приехала 
Людмила Гринёва, которая 23 года руководит Кузнецов-ской средней школой. По сло-вам директора, ежегодно ей приходится латать мягкую кровлю, а местные власти давно вынашивают план сде-лать двускатную. Глава Та-лицкого ГО Александр Тол-
качёв уточнил, что уже даже есть проект на 17,5 млн ру-

блей, который проходит экс-пертизу. Решение губерна-тора было быстрым: «День-ги надо выделить». Попут-но власти обсудили возмож-ность благоустройства тер-ритории вокруг школы. 
 ИЗ КРАСНОУФИМСКА губернатор получил ещё одну просьбу по линии областного минобразования. По словам 

Юлии Антипиной, в детсаду 

№2, который посещают 270 детей, до сих пор стоят дере-вянные окна и тоже имеются проблемы с крышей. Женщи-на даже хотела показать фо-тографии с деревянными ок-нами, но оперативно проде-монстрировать снимки главе региона не получилось. — У меня правда не бы-ло цели напакостить админи-страции. Я хотела помочь, что-

бы дополнительно выделили деньги на решение проблемы, — оправдалась женщина. — Я вам верю, — успокоил её Евгений Куйвашев. По словам министра обще-го и профобразования области 
Юрия Биктуганова, смету му-ниципалитет уже составил. До 1 сентября оба вопроса заяви-тельницы должны решиться. 
 ИЗ ДЕРЕВНИ ВАСЬКИ-

НО НИЖНЕСЕРГИНСКОГО 
МР к главе региона приехала самая необычная заявитель-ница. Пятиклассница Кри-
стина Бурмистрова попро-сила губернатора отремонти-ровать мост через реку Пут, по которому местные жите-ли попросту боятся ходить. В 2000-х годах местные власти обещали проблему решить, но так и не решили. — Как ты четверть закон-чила? — поинтересовался у девочки Евгений Куйвашев. — На 4 и 5. Без троек. — Тогда не переживай, сделаем мост.Как пояснил глава Нижне-

сергинского МР Валерий Ере-
меев, проектная документа-ция на строительство нового пешеходного моста уже гото-ва, в бюджете муниципалите-та на следующий год будет за-ложено 18 млн рублей, в мар-те будет отыгран аукцион, а на 1 мая запланировано заклю-чение контракта. Увидев све-жие снимки моста, глава реги-она распорядился выделить из резервного фонда средства, чтобы мост выстоял зиму. 
 Жительница ВЕРХОТУ-

РЬЯ Татьяна Батракова об-ратилась к Евгению Куйваше-ву сразу с двумя просьбами. Её дом находится ниже уров-ня воды, поэтому у неё посто-янно заливает подполье, а ря-дом с домом проходит про-блемная грунтовая дорога. — У меня дети в школу ходят по уши в грязи. Я са-ма на работу беру с собой ре-зиновые сапоги. По этой до-роге не только наши мест-ные жители ходят, но и тури-сты. Недавно ко мне подошла женщина и высказалась, что 

у них на даче дороги лучше, чем у нас в городе, — подели-лась женщина.На решение вопроса с по-топом в доме нужно всего 75 тысяч рублей, которые адми-нистрация может выделить только в 2018 году, и глава региона распорядился выде-лить средства из резервного фонда. Ремонт дороги он так-же взял на контроль. 
 В КРАСНОТУРЬИНСКЕ, по словам Натальи Микрю-

ковой, в плачевном состоя-нии находится инфекцион-ное отделение в здании дет-ского стационара Красно-турьинской городской боль-ницы — женщина уже напи-сала обращение к Президен-ту РФ. По словам главы обл-минздрава, проектно-смет-ная документация на капре-монт уже разработана, сейчас идёт поиск подрядчика. Уже 8 ноября подрядная организа-ция будет известна, а оконча-ние ремонта намечено на 20 января 2018 года. Наш земляк ранен в СирииРудольф ГРАШИН
Наш земляк, бывший жур-
налист «Четвёртого кана-
ла» Илья Ушенин, работаю-
щий в настоящее время на 
НТВ, оказался в числе рос-
сийских журналистов, по-
страдавших в минувшее 
воскресенье от взрыва фу-
гаса в сирийском городе 
Дейр-эз-Зор.Подробности случивше-гося сообщила пресс-служба Минобороны России: «Ше-стого ноября во время ра-боты представителей рос-сийских СМИ в городе Дейр-эз-Зор произошёл подрыв управляемого фугаса терро-ристов. В результате взры-ва пострадали четверо рос-сийских журналистов: Илья Ушенин (НТВ), Тимур Воро-
нов (НТВ), Константин Ху-
долеев («Звезда») и Дми-
трий Стародубский («Звез-да»), а также пятеро военно-

служащих российского Меж-дународного противоминного центра, осуществлявших раз-минирование местности». Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу «Хмеймим», где им оказали медпомощь.«Наши ребята живы, и это главное. Сейчас самое важное, чтобы они скорее вернулись домой», — такой коммента-рий размещён на сайте НТВ.Как сообщили Вести.ру, вчера раненые в Сирии жур-налисты были доставлены на лечение в Центральный воен-ный госпиталь им. Вишнев-ского. У Ильи Ушенина оско-лочное ранение брюшной по-лости. Но ни его жизни, ни жизни других раненых жур-налистов, по мнению меди-ков, сейчас ничто не угрожает. Стоит напомнить, что в декабре 2016 года Илья Уше-нин уже попадал под обстрел в Донбассе.

Размер больничных и декретных в 2018 году увеличитсяЕлена АБРАМОВА
Со следующего года в Рос-
сии максимальный размер 
пособий по беременности и 
родам вырастет на 3 542 
рубля по сравнению с 2017 
годом и составит 61 375 ру-
блей в месяц. Такую же сум-
му составит максимальный 
размер выплат по больнич-
ным листам, об этом сооб-
щает «Российская газета».Согласно схеме расчёта, сумма выплат привязана к официальной средней зарпла-те за последние два года, по-этому на максимальные вы-платы в следующем году мо-гут рассчитывать только граж-дане, чья официальная зарпла-та составляла в среднем около 63 тысяч рублей в месяц в 2017 году и около 60 тысяч рублей в 2016 году. Чем заработок ниже,  

тем ниже будут и пособия. Од-нако относительно текущего года они возрастут.В 2018 году максималь-ная сумма, которую может по-лучить женщина за время де-кретного отпуска продолжи-тельностью 140 дней, составит 282 тысячи рублей, а наиболь-ший размер выплат во время отпуска по уходу за ребёнком будет 24 503 рубля в месяц.Если женщина в течение двух последних лет была офи-циально трудоустроена, но фактически не работала или зарабатывала в месяц сумму, не превышающую МРОТ, она может рассчитывать лишь на минимальные выплаты. В 2018 году это 35 921 рубль в качестве пособия по беремен-ности и родам и 3 120 рублей в месяц во время отпуска по ухо-ду за ребёнком.

На прощание Кристина Бурмистрова попросила 
сфотографироваться с губернатором

  IV

Открытие Южной Осетии

В Екатеринбурге состоялись традиционные «Дни Осетии на Урале». 
В завершение празднеств, которые проходили со 2 по 6 ноября, 
в ДК Лаврова состоялся концерт Государственного ансамбля 
песни и танца Республики Южная Осетия «Симд» имени 
Бориса Галаева. Не обошлось и без национальных традиций. 
Так, у осетин считается, что любое торжество должно начинаться 
с молитвы старшего, которому подносятся 
осетинские угощения

В 2017 году «ОГ» 
совместно 
с муниципальной 
прессой 
Свердловской 
области запустила 
проект «Вместе», 
аналогов которому 
нет в стране. Каждую 
неделю на страницах 
газеты выходит 
полоса об одной 
из территорий 
региона. Над 
полосой работает 
коллектив районной 
редакции. 
Почти за год 
существования 
проекта в нём 
уже поучаствовали 
39 местных газет. 
«ОГ» собрала первую 
десятку редакторов 
за одним столом 
и узнала, какие 
задачи смог решить 
проект, в каком 
виде коллеги 
и читатели ждут 
его продолжения, 
а также 
поделилась своими 
впечатлениями 
от проекта «Вместе»
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