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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Беспалов

Ольга Ксенофонтова

Борис Скрынник

Новый глава Алапаевска 
рассказал, чем полезны го-
роду Царские дни и чем при-
влечь инвесторов.

  II

Заместитель главного вра-
ча Екатеринбургского кли-
нического перинатального 
центра сообщила об успехах 
выхаживания глубоко недо-
ношенных детей.

  III

Президент Федерации хок-
кея с мячом России высту-
пает за то, чтобы в Перво-
уральске была построена са-
мая современная арена с ис-
кусственным льдом.
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Россия

Кемерово (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Ульяновск (IV) 
Хабаровск (IV) 
Ярославль (III) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Калининградская 
область (IV) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Израиль 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I, III) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЕРОЮ — ПАМЯТЬ

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?»

Михаил ПЯТКОВ, полковник в отставке, 89 лет, Екатеринбург:
— Почему-то многие люди в этой рубрике говорят о том, как 

же тяжело было в годы Великой Отечественной войны, и совсем не 
говорят про 1917 год. Разве это правильно? Я помню 40-е годы, да 
это был ужас и война, это всегда тяжело, страшно и голодно, но не 
революция же развязала войну. 

Мне 89 лет, и в моём детстве, в юности мне рассказывали о 
том, что было при царской власти. Никто никаких иллюзий не пи-
тал. Люди тогда жили несправедливо и, по сути, терять-то им было 
нечего, поэтому и приняли новую власть и захотели идти с ней 
дальше. После октября 1917 года люди стали строить новое обще-
ство. Конечно, возникли ошибки и трудности. Но! То общество, ко-
торое строили после революции, было, по сути, уникальным, и при-
меров, ориентиров даже близко не было. Вполне логично, что воз-
никли ошибки, просчёты, но в целом — Октябрьская революция 
оказалась благом.

Я вырос в деревне в Иркутской области. За свою жизнь я 
смог получить два высших образования, работал на хороших 
должностях. И если бы не было советской власти, так бы 
и жил я в этой глухой деревушке и не было бы ничего в моей 
жизни. Один мой односельчанин впоследствии руководил за-
водом, другой стал ректором университета. Появилась возмож-
ность жить полной жизнью, к чему-то стремиться, что-то 
делать. Люди обрели самостоятельность. Было ли такое при 
царе? 

А промышленность? Я много читал про Первую мировую вой-
ну. Военачальник Алексей Брусилов рассказывал, как экономиче-
ски страна не была готова к войне. Как банально не хватало снаря-
дов и оружия. 

Экономика после Октябрьской 

революции совершила настоящий 

рывок. Это был не прирост 

в несколько жалких процентов, 

а настоящий прогресс. 

Такого рывка мы потом уже не видели, и никогда, наверное, не 
увидим. 

Что потеряла Россия в 1917 году? Людей, которые погибли 
в неразберихе первых лет. Но это революция. Она не делается в 
белых перчатках. Ни одна революция (ни во Франции, ни в Ан-
глии) не прошла без кровопролития. Но люди, которые стояли у 
руля власти, пытались вести страну к достойной жизни, и, мне 
кажется, им это удалось. В 1945 году закончилась война, и вот 
что я скажу: с 1950 по 1990 год в стране была лучшая власть, и 
родилась она именно в 1917 году. Но построение нового обще-
ства — это сложный процесс, и смотреть на это нужно фило-
софски, а не рассуждать лишь в банальных категориях: хорошо 
или плохо.

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
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Главком Росгвардии проверил подготовку уральских силовиков к ЧМ-2018Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Свердловскую область 
посетил главнокомандую-
щий войсками Националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации (Росгвардии) ге-
нерал армии Виктор Золо-
тов. Главной целью его визи-
та стала оценка хода подго-
товки соединений и частей 
Уральского округа Росгвар-
дии к выполнению задач по 
охране общественного по-
рядка и обеспечению обще-
ственной безопасности в пе-
риод проведения в Екатерин-
бурге игр чемпионата мира 
2018 года по футболу.О взаимодействии нацио-нальных гвардейцев с регио-нальными властями, в том чис-ле в период подготовки и про-ведения ЧМ-2018, шла речь и на межведомственном сове-щании, которое Виктор Золо-тов провёл вчера в Екатерин-бурге в здании штаба Уральско-го округа Росгвардии. Присут-ствовали полпред Президента России в Уральском федераль-ном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, ко-мандующий Уральским окру-гом Росгвардии генерал-лей-тенант Игорь Голлоев, руково-дители региональных управ-лений МВД, МЧС, Генеральной прокуратуры РФ по Свердлов-ской области.Виктор Золотов отметил значимость проведения сове-щания именно в Екатеринбур-ге: «Промышленный потенци-ал Урала, высокая концентра-ция здесь большого количества предприятий добывающих от-раслей и высокотехнологич-

ных производств уже длитель-ное время определяют страте-гическое положение региона в экономике страны». Главком в целом положи-тельно оценил принимаемые меры по антитеррористиче-ской защищённости объектов Екатеринбурга, которые бу-дут задействованы в проведе-нии мундиаля, и отметил «сла-женную работу всех заинте-ресованных структур, позво-лившую в непростых услови-ях реформирования войск не только обеспечить стабиль-ное функционирование сое-динений и частей Росгвардии, 

но и придать новый импульс к их развитию». Виктор Золо-тов персонально поблагода-рил губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева за оказываемую войскам поддержку и помощь и вы-разил уверенность, что «сла-женная работа всех органов управления будет и впредь способствовать эффектив-ной реализации мер по проти-водействию криминальным проявлениям, качественно-му обеспечению законности и укреплению стабильности на уральской земле».

Детки в спортивной клетке
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

С Малышева и Розы Люксембург уберут «выделенки»Валентина ЗАВОЙСКАЯ
С дорог на улицах Малыше-
ва и Розы Люксембург про-
падут выделенные полосы 
для общественного транс-
порта. Спор между мэрией 
и ГИБДД завершился — об-
ластной суд встал на сторо-
ну ГИБДД.Появление выделенных полос на этих улицах усугуби-ло дорожную ситуацию: здесь неоднократно случались ава-рии и возникали пробки — никаких альтернатив для по-

лосы, которую у водителей «отобрали»,  попросту не ока-залось. «ОГ» писала об этой проблеме в материале «До-рожные ребусы» (см. номер от 04.08.2017), после выхода ко-торого ГИБДД и выдало пред-писание администрации.Как пояснил «ОГ» глава транспортного комитета ад-министрации Екатеринбурга 
Игорь Федотов, решение су-да администрация выполнит и ликвидирует выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Малы-шева от Восточной до Гагари-

на и Розы Люксембург от Ма-лышева до Народной Воли.Однако, по словам Федото-ва,  количество выделенных по-лос для общественного транс-порта по городу всё равно будет увеличиваться — мэрия сейчас утверждает список таких участ-ков на следующий год. — Мы защищаем не «вы-деленки», а людей, которые двигаются в общественном транспорте. Количество таких людей в разы больше тех, кто едет на автомобилях, — под-черкнул Игорь Федотов.

  III

  КСТАТИ

В ходе визита в Екатеринбург генерал армии Виктор Золотов посетил 
строящиеся новые корпуса окружного военного госпиталя Росгвар-
дии на Широкой Речке и готовящийся к сдаче в Екатеринбурге новый 
жилой 129-квартирный дом. Предполагается, что предстоящий но-
вогодний праздник в этом доме встретят семьи бойцов и офицеров 
отряда милиции особого назначения (ОМОНа) и специального отря-
да быстрого реагирования (СОБРа) Уральского округа Национальной 
гвардии России.

Нескольким военнослужащим и сотрудникам Уральского округа 
войск Росгвардии главком вручил ведомственные награды. 

Главнокомандующий войсками Росгвардии Виктор Золотов 
вручил Евгению Куйвашеву медаль «За содействие»

Профессиональные 
занятия спортом 
не считаются 
жестоким 
обращением 
с детьми, 
а за изнурительные 
тренировки 
наставников 
не привлекают 
к ответственности, 
как это сделали бы 
с теми, кто поставил 
бы ребёнка 
к заводскому 
станку... 
«ОГ» подхватывает 
дискуссию, начатую 
журналистом 
Евгением Ениным, 
и вместе 
со спортсменами, 
врачами 
и Уполномоченным 
по правам ребёнка 
разбирается, 
поможет ли 
ограничение 
финансирования 
профессионального 
спорта избежать 
спортивных 
трагедий

«Друзья называли Бучей»

Вчера на фасаде екатеринбургской школы № 105 открыли мемориальную доску в память 
о выпускнике Алексее Бучельникове. Подполковник-артиллерист Бучельников погиб 
от снайперского выстрела 28 апреля 2017 года при выполнении воинской обязанности 
в Сирии. На митинге в честь открытия мемориальной доски были родные 
и друзья героя, а также его одноклассники и классный руководитель

Талица (I)Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (I)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


