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898
детей родились в Свердловской области за два года 
благодаря ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению)

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Николай Тимаков

Владимир Крикунов

Глава Каменского городско-
го округа обсудил с губерна-
тором Свердловской обла-
сти планы газификации 170 
домов в селе Маминском.

  II

Свердловчанин, бывший со-
лист Уральского государ-
ственного театра эстрады 
вместе с обновлённым со-
ставом Ансамбля песни и 
пляски имени Александро-
ва впервые дал концерт.

  IV

Главный тренер хоккейного 
клуба «Автомобилист» рас-
сказывает, почему его ко-
манда потеряла даже теоре-
тические шансы на попада-
ние в плей-офф КХЛ.
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Россия
Воронеж (III) 
Киров (IV) 
Красноярск (III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород (III) 
Новосибирск (III) 
Пермь (III) 
Самара (III) 
Санкт-Петербург (III) 
Тольятти (IV) 
Уфа (III) 
Шадринск (IV) 
а также
Московская область (I) 
Новгородская область (II) 
Пермский край (I, II) 
Республика Бурятия (II) 
Республика Карелия (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV) 
Германия (II) 
Италия (II) 
Казахстан (IV) 
США (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

… ЛЕДОЛАЗКА МОЯ ЦИФРА

В прошлом году удалось добиться рекордно низких темпов 
инфляции – 5,4 процента. В феврале показатель в годовом 
выражении пробил психологическую отметку в пять 
процентов, стал ниже – на 13 февраля это уже 4,72 процента.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, 
вчера — на совещании по экономическим вопросам (kremlin.ru)

 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?»
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Уважаемые депутаты, 
руководители промышленных 

и торговых предприятий! 
Организуем вместе экскурсии подшефных 

школ, детских домов, патриотических клубов!
Центр истории Свердловской области при-

глашает познакомиться и приобрести (за 300 
руб.!) в подарок для мужчин и женщин, для 
школы и семьи новое полноцветное издание 
«Средний Урал в горниле революций» и 
пройти по экскурсионному маршруту «Исто-
рия Среднего Урала в контексте истории 
России. 1917-2017 гг.».

Каждому посетителю вручается одно-
имённый уникальный видеодиск (стои-
мость 100 рублей – это и оплата экскур-
сии), на котором записаны отрывки из десяти книг и четырёх 
видеофильмов об истории Урала (это должно быть в каждой 
семье и в каждом школьном классе)!

Завершает экскурсию выставка «Россия, которую мы потеряли 
в 1917 году. – Тысячелетняя история России в книгах, орденах, 
памятных монетах: от Рюрика до НиколаяII».

Центр работает с понедельника по субботу с 10:00 до 17:00
(по предварительной записи)

ул. Коминтерна, 16, офис 105 (остановка Профессорская). 
Справки, запись групп по тел.: 356-57-90, 356-57-91, 8 (904) 384-35-60.

 ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

      ФОТОФАКТ
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Анатолий КИРИЛЛОВ, доктор исторических наук, профессор, дирек-
тор Центра истории Свердловской области:

— ХХ век в России можно назвать веком войн и революций. За 
короткий исторический период распались две великие империи: 
царская — трёхсотлетнее правление Романовых — и советская, 
возникшая на «обломках самовластья».

Что роднит эти столь значимые не только для России, но и для 
всего мира события?

Кучка большевиков в 1917-м, маловлиятельная в политике, как 
и малоизвестные группы демократов в 1991-м, в течение коротко-
го времени оказывается у власти при поддержке народных масс. И 
фактически без какого-либо сопротивления со стороны правящего 
класса. Вывод очевиден: в том и в другом случае основной вклад в 
распад своих государств внесла властная элита двух империй, сво-
ими действиями шаг за шагом подталкивавшая население к непри-
ятию существующего государственного устройства. К стремлению 
быстро изменить ситуацию. Очень значителен вклад в успех рево-
люций представителей Урала. Неслучайно наш регион оба раза рас-
сматривался как резервный форпост революций.

А потому не голословное отрицание, а изучение, и основатель-
ное, столетнего пути развития нашей страны в целом, и событий на 
Урале — в частности, — вот каким должен быть вынесенный урок. 
Вот в каком ракурсе необходимо вести разговор с молодёжью (в 
школах, библиотеках, музеях) о разных событиях нашей истории. 
Не поверхностные суждения о том, что было, а научно обоснован-
ные выводы о недопустимости ещё одной революции — вот в чём 
суть подготовки к столетию Октября…

Россия пережила за последние 

сто лет две революции, 

и третьей не бывать?! 

Но для этого нужно в полной мере воплотить в жизнь револю-
ционную идею про «замечательное и прекрасное будущее». 

Элиты нынешние сделали выводы из событий 1917 года. Но 
своеобразные. Главный из них: в ходе революционных событий, как 
правило, начинающихся внезапно, ещё неизвестно, как сложится 
твоя судьба. Вдруг придётся оказаться на чужбине? А стало быть…

Если элита 1920-х, проиграв в Гражданской войне, оказалась 
за границей без средств к существованию и возможности жить по-
человечески, то элита нынешняя приняла к сведению опыт предше-
ственников. Потому у многих за рубежом — счета в банках, виллы 
и поместья, дети получают за рубежом образование, а жёны иных и 
вовсе живут там. Недавний пример: бывший губернатор Пермского 
края О. Чиркунов, отслужив Родине, выбрал для жительства Фран-
цию, а публично изрёк, видимо, важнейшую для него мысль: буду 
жить так, чтобы подальше от России и россиян…

Остаётся надеяться, что в массовом порядке таких «властных 
отъездов» не случится. Ибо все горести от коренных перемен в го-
сударственном устройстве больше доставались и достаются рос-
сийскому народу, а радости — тем, кто приходит к власти.

Вчера, 17 февраля, губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соглашение с ректором Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау. Сейчас стороны уже 
сотрудничают в области переподготовки государственных 
и муниципальных служащих, а также в экспертно-
аналитической работе. Владимир Мау рассказал, что 
теперь в Екатеринбурге на базе Уральского института 
управления — филиала РАНХиГС будет создан первый 
среди регионов России Центр проектного менеджмента по 
аналогии с федеральной структурой. Он будет оказывать 
методическую и учебную помощь правительству региона 
при организации работы проектных офисов на территории 
области, созданных по поручению Президента РФ

Несмотря на то, что места для занятий ледолазанием 
в Свердловской области можно пересчитать по пальцам, 
в регионе есть свои чемпионы в этом экзотическом виде спорта. 
Алёна Кочебаева была первой в Екатеринбурге девочкой-
ледолазкой, а теперь она вернулась с первенства мира сразу 
с двумя наградами. В интервью «ОГ» спортсменка рассказала 
о шансах на попадание на Олимпиаду-2022
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Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании 
правительства Свердлов-
ской области вице-губерна-
тор Сергей Швиндт отчитал-
ся о выполнении в регионе 
программы капремонта мно-
гоквартирных домов. Несмо-
тря на то, что по итогам про-
шлого года наша область 
уверенно занимает третье 
место (после Москвы и Мо-
сковской области) по коли-
честву отремонтированных 
многоквартирников и чле-
ны Общественного совета 
при департаменте Госжил-
стройнадзора Свердловской 
области говорят о суще-
ственных позитивных изме-
нениях, ряд проблем до сих 
пор остаётся. 

1. Отказ жильцов и управ-
ляющих компаний пускать 

подрядчиков к общедомово-
му имуществу (например, к 
стоякам в квартирах). По сло-вам Сергея Швиндта, несмотря на то, что в течение 2016 го-да после провального 2015-го удалось восстановить доверие собственников жилья, некото-рые владельцы квартир под-рядчикам до сих пор не дове-ряют или считают, что можно обойтись только частью работ. Поэтому муниципалитеты со-вместно с Фондом капремонта области должны продолжить работу в этом направлении.

2. Отсутствие специали-
стов, способных выполнять 
ремонт дома без отселения 
граждан. Поэтому в прошлом году на базе Фонда для рабо-чих начали проводить специ-альное обучение, в частности — по ремонту крыш с исполь-зованием шифера и мягкой кровли. В этом году рабочих бу-

дут обучать технике сварки си-стем отопления и проведения штукатурных работ. Проблемы возникают и с подрядчиками, которые хотят заняться заме-ной лифтового оборудования.— В декабре 2016 года из 46 заявившихся на предвари-тельный отбор компаний в реестр организаций, которые будут участвовать в конкурс-ных процедурах, попали толь-ко 11. А во время отбора под-рядчиков на разработку про-ектно-сметной документации на 2018 год из 17 поданных за-явок в реестр были включены только 4 проектные организа-ции. Главная причина — пре-доставление документов не-надлежащего качества (непра-
вильное оформление или от-
сутствие части бумаг, необ-
ходимых для отбора в реестр. 
— Прим.ред.), — пояснил  и.о. гендиректора Фонда ка-

премонта области Андрей Ан-
дриянов. 

3. Нежелание глав муни-
ципалитетов исключать из 

программы капремонта до-
ма с высоким уровнем изно-
са. Работа по исключению та-ких домов из программы долж-

но продолжиться, чтобы в пер-спективе признать построй-ки ветхим или аварийным жи-льём и переселить людей.
4. Превышение стоимо-

сти работ, запланированных 
в текущем году, над объёмом 
средств, собираемых в муни-
ципалитете.— Стоимость запланиро-ванных на конкретный год работ не должна превышать размер муниципального кот-ла (куда поступают взно-
сы жильцов территории. — 
Прим.ред.). А это происходит в том числе из-за задолженно-сти собственников жилых по-мещений. В связи с этим прошу губернатора предусмотреть в областном бюджете около 50 миллионов рублей, чтобы ре-гиональный оператор мог ве-сти исковую работу, — сказал Сергей Швиндт.

Капремонту в регионе мешают жильцы, главы и некомпетентные подрядчики
  КСТАТИ

 В перечень многоквартирных домов, подлежащих капремонту, 
включены 28 385 многоквартирников на территории области. Общая 
площадь домов — более 84 миллионов квадратных метров. Это 3,4 
процента всей площади многоквартирных домов в России.
 В прошлом году в России капитально отремонтировали более 41 ты-
сячи многоквартирных домов. Каждый 25-й дом в России отремонти-
рован в Свердловской области. Всего в области в прошлом году отре-
монтировали 1 584 многоквартирника: в 1 546 домах работы приняты 
собственниками помещений и оплачены региональным оператором.
 В 2016 году капремонт дома начал проводиться комплексно: если 
раньше в каждом доме одновременно проводились по два-три вида 
работ (например, ремонт фасада, крыши и фундамента), то с прошло-
го года в доме одновременно проводятся от пяти до восьми видов.
 В 2017 году в Свердловской области должны отремонтировать 1 224 
многоквартирника, которые стоят в плане на этот год, а также завер-
шить работы в 596 домах, начатые ещё в 2015 году. В связи с перехо-
дом на круглогодичный цикл ремонт ведётся уже в 1 577 домах. Пла-
новая стоимость работ около 7 млрд рублей.
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Кассовый подходСоциальное неравенство добралось уже и до детских садов
Кассовый 
(а можно сказать, 
и классовый) 
подход стал 
обычным делом 
уже не только 
в вузах, школах, 
но и в детских 
садах. Не заплатили 
родители 
за занятия танцами 
— ребёнок сидит 
на бесплатном 
стульчике и может 
только смотреть, 
как танцуют другие. 
А случаются уже 
и дифференци-
рованные 
новогодние подарки 
и даже обеденные 
меню. Мажоров 
и отверженных 
воспитываем 
с детского горшка?
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с.Чусовое (IV)

Нижний Тагил (III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (I,II,IV)
Рыбниковское (II)

Маминское (I,II)

Берёзовский (II)
Асбест (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


