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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Новосёлов

Милош Земан

Сергей Щербинин

Главный врач Красноуфим-
ской больницы рассказал, 
где найти кадры и на что жа-
луются пациенты.

  II

Президент Чешской Респу-
блики в ходе официально-
го визита в Россию посетит 
Екатеринбург и встретится 
с губернатором Свердлов-
ской области.

Лидер фракции единорос-
сов в городской думе Камен-
ска-Уральского размышля-
ет о воспитании будущих 
чемпионов и настоящих 
мужчин.

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иваново 
(I) 
Москва 
(I) 
Пермь 
(I) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, IV) 
Аргентина (I, IV) 
Бельгия (I, IV) 
Бразилия (I, IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Германия (I, IV) 
Дания (I, IV) 
Египет (I, IV) 
Иран (I, IV) 
Исландия (I, IV) 
Испания (I, IV) 
Китай (IV) 
Колумбия (I, IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Коста-Рика (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  ЧМ-2018. КТО ПРИЕДЕТ В РОССИЮ?

www.oblgazeta.ru

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?»

Галина Павловна ЧИЖЕВСКАЯ, ветеран труда, пос. Заря Ачитско-
го района:

— Уходит последнее поколение советских людей, которое не по 
фильмам, не по учебникам, а по собственным судьбам знает, что 
было создано в нашей стране в результате революции 1917 года.

В разные века русское общество оправдывало жестокие ре-
прессии то Петра I, то Сталина, объясняя их тем, что общее-то на-
правление страны было «вперёд, к лучшему». Не был прощён 
только Николай II — его называли «кровавым», а судили за мягко-
телость и неспособность управлять Россией. В сущности, Нико-
лай II сам заложил под Российскую империю один из зарядов в 
октябре 1905 года, когда выбрал путь западно-европейского пар-
тийного парламентаризма и не разглядел в Иваново-Вознесенске 
Совета рабочих и крестьянских депутатов, ростки новой формы 
русского народного представительства и волеизъявления…

Моё поколение вошло в жизнь через двери войны, и я хоро-
шо знаю, как жили и работали крестьяне, так как росла в дере-
венском захолустье. Жили почти по Некрасову. Помните, «певец 
горя народного» писал о деревнях Заплатово, Дырявино, Разу-
тово, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка. Такой была 
деревенская жизнь до революции. Некоторые авторы моноло-
гов ругают советскую власть и коллективизацию за то, что и по-
сле революции лучше не стало, что крестьянство было превра-
щено в крепостных. Только ли так? В октябре 1917-го зажглась 
заря новой жизни. 

Страна из века пара 

вступила в век электричества, 

началось поступательное развитие общества в смысле социальных 
гарантий.

Если говорить о собственной жизни — мне помнится: моё 
«деревенское захолустье» с приходом советской власти превра-
тилось в известный колхоз, один из лучших в России до войны, 
во время войны и после. Как и во многих ситуациях, в «добро» 
или во «вред» обратятся перемены, зависит от людей. Иногда — 
от одного отдельного человека. У нас таким был А.П. Тернов — он 
мог по колосу пшеницы предположить с большой степенью ве-
роятности, каким будет урожай и сколько зерна получит в этом 
случае колхозник на трудодень. И таких талантов в России мно-
го. Жаль, не они главным образом оказываются во власти, не в их 
руках право решающего голоса. Потому не все благие идеи — та-
кими, в частности, были многие помыслы нашей революции — и 
реализуются…

Спасибо «Областной газете», что так много людей вовлекла в 
разговор о Великом Октябре. Каждый гражданин любого возраста 
и любых политических взглядов может высказать своё мнение. Да, 
мы спорим, иногда жёстко не соглашаемся друг с другом. Пусть. 
Истина рождается и из знания противоречий. И возможно, когда-
то поставят в России памятник национальному примирению. Хватит 
уже «за белых» или «за красных». Это наша общая родина. Здесь 
жили наши деды. Здесь жить нашим внукам.

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

«Карта лояльности» также в продаже во всех почтовых отделениях Екатеринбургского, 
Нижнетагильского, Первоуральского, Красноуфимского, Талицкого, Алапаевского, Ирбитского, 
Краснотурьинского почтамтов Свердловской области

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Уплата налогов за 2016 год
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

21 ноября 2017 г.
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

Ф
Н

С

М
ЕЖ

Д
УН

АР
О

Д
Н

АЯ
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

Я 
Ф

УТ
БО

Л
А

  IV

Вчера завершились отборочные турниры к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России 
следующим летом. Таким образом, определились все 32 национальные сборные, которые примут 
участие в финальной стадии турнира. Все сборные распределены на четыре корзины в соответствии 
с рейтингом ФИФА (исключением является только сборная России, которая на правах страны-хозяйки 
автоматически будет распределена в группу «А» из первой корзины). 1 декабря в Кремле состоится 
официальная жеребьёвка: именно тогда станут известны составы всех восьми групп. Стоит отметить, 
что в одном квартете не могут оказаться более двух представителей от Европы и более 
одного представителя от Азии, Южной Америки, Африки и Северной и Центральной АмерикиЭКСПО-2025 в Екатеринбурге объединит идеи 169 странОльга КОШКИНА
Вчера российская делегация 
открыла в Париже предста-
вительство Заявочного ко-
митета ЭКСПО-2025. Оно раз-
местилось в здании Торго-
вого представительства РФ 
во Франции. Офис будет про-
двигать российскую заявку 
и обеспечивать взаимодей-
ствие с делегатами Междуна-
родного бюро выставок. Город «ЭКСПО 2025» в Ека-теринбурге решили постро-ить с привлечением передо-вых идей представителей всех стран, входящих в состав МБВ. 

— Мы открываем этот офис, потому что хотим быть ближе к делегатам от разных стран и более подробно расска-зывать о планах по развитию выставочного комплекса. Под ЭКСПО-городок выделяется очень большая территория — 555 гектаров, и каждая из стран сможет получить достойное место на этой площадке, — от-метил Чрезвычайный и Полно-мочный Посол России во Фран-ции Алексей Мешков. Руководители Свердлов-ской области и сотрудники Зая-вочного комитета ЭКСПО-2025 обратились к ним с просьбой поделиться самыми яркими 

идеями — они будут воплоще-ны при создании ЭКСПО-пар-ка. Оставлять заявки можно на специальной страничке на сай-те Заявочного комитета. — Сегодня мы сделали ещё один большой шаг в направле-нии исполнения нашей мечты, в продвижении Екатеринбур-га на ЭКСПО-2025, — заявил гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. По сло-вам главы региона, при подго-товке к продвижению заявки учли опыт предыдущей кам-пании и дополнили её откры-тым механизмом сбора лучших идей со всего мира.

Законодатели ответили на «тревожный звоночек» Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге про-
шла очередная волна эваку-
аций из-за сообщений о ми-
нировании. Вчера же в Зак-
собрании области участни-
ки регионального объеди-
нения «Депутатской верти-
кали» обсудили вопросы за-
конодательного регулирова-
ния противодействия теле-
фонному терроризму. Сверд-
ловские депутаты поддержа-
ли поправки депутата Госду-
мы Павла Крашенинникова 
об ужесточении наказания 
за телефонный терроризм. Особую актуальность про-блема приобрела в конце сен-тября, когда по России прока-тилась волна лжеминирова-ний. Екатеринбург оказался в числе самых пострадавших го-родов — наряду с Москвой, Че-лябинском, Пермью и Влади-востоком. По словам руководи-теля главка ГУ МВД России по Свердловской области Михаи-
ла Бородина, пик сообщений о минировании в уральской сто-лице действительно пришёлся на последние три месяца: — Если с января по август текущего года было зафикси-ровано всего 23 таких сообще-ния, то в сентябре их было 152, в октябре — 20, в ноябре — 21 
(данные были озвучены утром 
16 ноября — к моменту выхода 
номера статистика скорее все-
го изменилась — Прим. ред.). Из зданий было эвакуировано порядка 70 тысяч человек. В те-кущем году ОВД области было возбуждено 53 уголовных дела. По всем объектам, по которым возникали звонки, проводятся оперативно-розыскные меро-приятия, — отметил он и под-черкнул, что из 216 сообщений, поступивших в свердловскую 

полицию за 10 с половиной ме-сяцев, 210 поступили по теле-фону, ещё 6 — через Интернет. По данным Павла Краше-нинникова, за последние три 
месяца в России было эваку-
ировано более 1 миллиона 
человек, а ущерб от атак при-
близился к цифре 1 милли-
ард рублей. Были случаи, ког-да людей приходилось выво-зить прямо из операционных. — Только с 11 по 25 сентя-бря было больше тысячи та-ких звонков. Судя по количе-ству сообщений — это были спланированные атаки. У нас в Уголовном кодексе есть статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», но сооб-щения о минированиях, кото-рые носят организованный ха-рактер, сеют панику и страх не меньше, чем теракты, — счита-ет парламентарий. Законопроект Павла Кра-шенинникова предполагает 

внесение поправок в статью 207 Уголовного кодекса Рос-сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуаль-ного кодекса РФ. Предлагает-ся ввести  наказание до 8 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте тер-роризма, повлекшее массовую эвакуацию людей; если дей-ствия телефонных террори-стов повлекли смерть челове-ка или другие тяжкие послед-ствия, максимальное наказа-ние может составить до 10 лет лишения свободы. В настоя-щий момент законопроект на-правлен в правительство РФ и Верховный суд для получения официальных отзывов.— Кроме того, нам нужно вносить поправки в закон «О безопасности», с точки зрения неоднократности таких звон-ков и смотреть, какие опера-торы этим занимаются, прора-батывать вопрос с сообщения-ми через Интернет. История с телефонным терроризмом не имеет границ: чтобы в этом не погрязнуть — необходима об-щемировая конвенция, — обо-значил будущие планы парла-ментарий. 

 В ТЕМУ

На заседании участники «Депутатской вертикали» также рассмотрели 
поправки в закон «О Государственном гербе РФ», которые дадут воз-
можность использовать герб на выборах, в ходе неофициальных меро-
приятий, а также в патриотических целях — сейчас это законом ограни-
чено. Свои корректировки законопроекта предложили избирательные 
комиссии Свердловской области и Екатеринбурга. Глава облизбиркома 
Валерий Чайников подчеркнул, что в ходе выборов последних лет изби-
рательную комиссию не раз пытались привлечь к ответственности за 
использование герба на ящиках для голосования. Свои поправки в текст 
закона предложила и председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

— Нам очень приятно, что вы так оперативно отреагировали на 
наши предложения. Это означает, что нас, региональных депутатов, 
слышат и воспринимают наши предложения, — поблагодарила она 
Павла Крашенинникова. 

 ВАЖНО

На момент сдачи номера в 
Екатеринбурге эвакуировали 
17 зданий. «ОГ» следит за си-
туацией на сайте oblgazeta.ru.

Трамвай желанныйCейчас до Верхней Пышмы добираются в переполненных автобусах и с лихими нелегалами. Проблема решится не раньше 2019 года
Верхняя Пышма 
по многим 
показателям 
фактически 
стала ещё одним 
районом столицы 
Урала. Но при 
этом у города 
по-прежнему 
есть проблема 
транспортной 
доступности. 
При ежедневной 
миграции населения 
из Верхней Пышмы 
в Екатеринбург 
в 20 тысяч человек 
между городами 
прекратили 
курсировать 
«Газели», 
а больших 
автобусов 
не хватает. 
Долгожданный 
скоростной трамвай 
пустят не раньше, 
чем через два года. 
«ОГ» разбирается, 
как решается 
эта проблема 
сейчас

Талица (I)

Полевской (III)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


