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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Бачурин

Василий Третьяков

Владимир Ильин

Заместитель начальника 
контрольного отдела УФНС 
России по Свердловской об-
ласти объяснил, к чему при-
ведёт переход на онлайн-
кассы.

  II

Зампроректора по образо-
вательным технологиям 
УрФУ выступил одним из 
разработчиков федераль-
ного проекта по созданию 
цифровой образователь-
ной среды.

  III

Нападающий «Урала» стал 
главным открытием рос-
сийского футбольного чем-
пионата. В восьми матчах за 
екатеринбургскую команду 
он забил пять голов и сде-
лал одну результативную 
передачу.
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Россия

Казань 
(IV) 
Красногорск 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(II, IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия 
(III) 
Италия (III, IV) 
Польша (III) 
Румыния 
(IV) 
Словакия 
(III) 
Украина (III) 
Франция (III) 
Черногория (IV) 
Чешская 
Республика (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Объединив усилия, мы должны навести порядок 
в городах и сёлах, очистить скверы, газоны, детские 
площадки от накопившегося за зиму мусора, 
прибрать дворы, где гуляют наши дети и внуки.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской области

 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?»

Леонид МАРТЮШЕВ, заместитель председателя Нижнетагильской 
городской думы:

— В оценке событий вековой давности большинству россиян 
свойственна категоричность. Одни считают, что революционные собы-
тия нанесли сокрушительный урон нашему государству, другие видят 
в них лишь положительные стороны. Объясняется это просто: за каж-
дым мнением — человек, поддерживающий определённую идеологию 
— коммунистическую, либеральную, монархическую. И каждый по-
своему прав, ведь ни один учёный или политик не дал всеобъемлющей 
оценки Социалистической революции 1917 года. Видимо, ещё не при-
шло время взвешенной, свободной от догм аналитики. Я считаю, что 

главной бедой, к которой привела 
смена власти в России, стала утрата 

духовно-православной основы 
нашего общества. Мы подзабыли, что понятие чести в дореволю-
ционной России было определяющим. Например, слово купца мог-
ло заменить письменный договор, а нарушенное слово офицера при-
равнивалось к преступлению закона. Были расшатаны и семейные 
устои. Это повлекло за собой столь значительные последствия, что 
мы их ощущаем и поныне.

Что касается позитивных перемен, то это, прежде всего, индустри-
ализация страны. Мне могут возразить, что рост промышленности шёл 
бы и без смены власти. Но я убеждён, что масштаб строительства за-
водов в первые пятилетки с мобилизацией всех ресурсов страны мог 
обеспечить только диктаторский режим независимо от общественно-
политической формации — социалистической или другой.

Что касается народовластия, то в советское время была чёткая 
структура органов власти, где главенствующую роль играла ком-
мунистическая партия. Выборы представительных органов вла-
сти были предсказуемыми, назначения на руководящие должно-
сти во всех сферах шли на уровне ЦК, обкомов и горкомов КПСС. 
То есть реальную власть неграмотным кухаркам не доверили. Одна-
ко в стране Советов работал социальный лифт. В какой ещё стране 
первыми лицами государства могли стать пареньки из глухих сёл, 
окончившие технические вузы? Для СССР это было нормой. «Вы-
биться в люди» мог любой, было бы желание. Сам я из рабочей се-
мьи, окончил два вуза и, пройдя должностные повышения, воз-
главил одно из крупнейших в стране промышленных объединений 
— трест «Востокшахтопроходка», а затем заведовал орготделом в 
горкоме партии, решал кадровые вопросы. Карьеру тогда строили 
не по принципу «сват-брат», а с учётом качества работы на преды-
дущей должности и общественной активности.

Можно много перечислять последствия революции, но для нас 
важнее знать её причины, чтобы не повторить ошибки, сделанные 
100 лет назад. Предотвратить новые социальные вспышки помог бы 
и анализ того, что дал стране переход в конце XX века от социалисти-
ческой модели к неведомому нам строю. Думаю, что дискуссия о том, 
что потеряли и что обрели граждане государства, в очередной раз то-
рящего особый путь в истории, была бы не менее жаркой.

Сегодня в Екатеринбурге 
пройдёт церемония открытия 
Дельфийских игр

Всё об изменениях в транспортной системе Екатеринбурга
Реформа 
общественного 
транспорта 
в Екатеринбурге, 
перенесена 
на июль 2019 года, 
но не забыта. Просто 
все изменения 
будут происходить 
постепенно. Глава 
городского комитета 
по транспорту Игорь 
Федотов рассказал 
«ОГ», что изменится 
в ближайшие два 
года. Это новые 
выделенные полосы 
и видеокамеры, 
электронные табло 
на остановках, 
повременной тариф 
и более строгие 
требования 
к перевозчикам

Выделенная полоса для общественного транспорта на улице Белинского и видеокамера на ней полностью себя оправдали. 
До конца года в городе появится ещё 28 таких полос с камерами«Второго тура выборов определённо не будет»Александр ПОНОМАРЁВ

В понедельник Президент 
РФ Владимир Путин при-
нял отставку Евгения Куй-
вашева и назначил его вре-
менно исполняющим обя-
занности губернатора 
Свердловской области. Сра-
зу после этого врио главы 
региона выступил с заяв-
лением, что будет участво-
вать в сентябрьских вы-
борах. Таким образом, ос-
новная политическая ин-
трига последних несколь-
ких месяцев разрешилась, 
и на Среднем Урале старто-
вала предвыборная кампа-
ния. Правда, сейчас экспер-
ты задаются другим вопро-
сом: будут ли выборы по-
настоящему конкурентны-
ми или пройдут в формате 
народного референдума о 
доверии к одному человеку. 

Анатолий ГАЙДА, поли-
толог:— Президент принял от-ставку Евгения Владимиро-вича и одновременно назна-

чил его исполняющим обя-занности губернатора. Это говорит о полном доверии со стороны главы государ-ства Куйвашеву. Пока не ясен окончательный круг участ-ников губернаторской кампа-нии, очень сложно оценивать характер предстоящих выбо-ров: конкурентные или рефе-рендум доверия. В свою оче-редь могу сказать, что шансы 
Александра Буркова и дру-гих кандидатов, которые вы-сказывались о своём намере-нии участвовать в выборах, я оцениваю как минимальные. Возьмём того же Буркова. Он вчистую проиграл выборы в Госдуму вообще не политику (речь об Алексее Балыберди-
не. — Прим. ред.). Если его не поддержали в прошлом сен-тябре в Нижнем Тагиле, где гарантия, что его поддержат в области в целом? Кроме то-го, Аркадий Чернецкий, ко-торый олицетворяет город-скую власть Екатеринбурга, и Александр Якоб (глава ад-
министрации Екатеринбур-
га. — Прим. ред.) уже выска-

зались в поддержку Куйваше-ва. Так кого, по-вашему, под-держит город? Евгений Куй-вашев — сильный кандидат. Сначала ему было нелегко. Но за пять лет он понял, что такое Свердловская область, какие тут живут люди, какие у них проблемы. Плюс у не-го есть то, чего наверняка не будет у других кандидатов — чёткая программа развития региона. Я думаю, второго ту-ра выборов определённо не будет. Так как соревноваться, по большому счёту, некому. 
Александр БУРКОВ, де-

путат Госдумы РФ, вероят-
ный кандидат на участие в 
выборах губернатора:— Сейчас идёт обсужде-ние о выдвижении единых кандидатов на выборы губер-наторов от оппозиции в не-скольких регионах страны. Я рассматриваюсь как одна из кандидатур для выдвижения в Свердловской области. Ес-ли не договоримся, то будем определяться с выдвижени-ем внутри партии. У меня же-

лание принять участие в вы-борах есть. Однако, я думаю, что в Свердловской области не заинтересованы в сильных кандидатах. Почему? Появле-ние любого кандидата чрева-то неприятными последстви-ями для нынешнего губер-натора региона. Поэтому на-строя на конкурентные выбо-ры я не вижу. 
Виктор ШЕПТИЙ, секре-

тарь регионального отделе-
ния «Единой России»: — Для уральских едино-россов появление указа — это ожидаемое событие. Счи-таем решение Президента России оценкой работы Евге-ния Владимировича на посту губернатора Свердловской области. Мы обсудили и под-держиваем губернаторскую программу «Пятилетка раз-вития». Следует напомнить, что определяющим фактором удачно проведённой кампа-нии по избранию депутатов Госдумы и Заксобрания реги-она стало решение губерна-тора возглавить партийный 

список. Ближайшей задачей Свердловского регионально-го отделения является про-ведение предварительного голосования. Уверен, колле-ги присоединятся к высокой оценке нашего лидера и под-держат Евгения Владимиро-вича при выдвижении и про-ведении избирательной кам-пании.
Александр ЯКОБ, глава 

администрации Екатерин-
бурга: — Указ Президента Рос-сии — это, несомненно, оцен-ка результатов работы с 2012 года по настоящее время. Ев-гений Владимирович вла-деет ситуацией в Свердлов-ской области, демонстрирует большой багаж знаний о ре-гионе, имеет за плечами со-лидный опыт работы на ру-ководящих должностях в ор-ганах местного самоуправле-ния, субъектах РФ. Кроме то-го, у Евгения Владимирови-ча есть стратегическая, ком-плексная, всесторонняя про-грамма «Пятилетка разви-

тия», направленная на дости-жение амбициозных целей — процветание и благополучие каждого жителя Свердлов-ской области.
Анатолий СЫСОЕВ, ви-

це-президент СОСПП, вице-
президент Союза стройин-
дустрии Среднего Урала:— В связи с тем, что Евге-ний Куйвашев идёт на выбо-ры, ему нужно заняться раз-работкой комплексной про-граммы по строительству жи-лья и социальных объектов на ближайшие пять лет. Нуж-но разобраться, спланиро-вать, какие производства ка-ких материалов нужны, по-ставить правильные зада-чи. Очередь переселенцев из ветхого и аварийного жилья у нас остаётся, никак не орга-низовано малоэтажное стро-ительство, а главное — се-рьёзно падает качество воз-водимого жилья. Грамотная программа позволит обеспе-чить свердловчан работой, а также рост ВВП.

с.Южаково (II)
с.Мокроусское (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV)

с.Некрасово (II)

Невьянск (IV)

Лесной (IV)

Заречный (IV)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (I,IV)

с.Башкарка (II)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Министр объяснил, почему застройщики отказываются участвовать в программе «Жильё для российской семьи»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
стартовала выставка «Expo 
Build Russia», где на одной 
из площадок обсуждали 
состояние строительного 
комплекса региона. Мини-
стра строительства и разви-
тия инфраструктуры Сверд-
ловской области Михаи-
ла Волкова попросили про-
комментировать сбой в ре-
ализации программы «Жи-
льё для российской семьи». На днях Счётная палата РФ обнародовала итоги проверки Агентства по ипотечному жи-лищному кредитованию, со-гласно которым за три года в федеральных масштабах про-ект был выполнен только на 3,3 процента. Отчасти тенден-ция затронула и Свердлов-скую область: из 19 объектов в программе осталось только четыре площадки (как уточ- няется на сайте регионально-го Фонда жилищного строи-тельства — в связи с растор- жением или перспективой расторжения соглашений с за-стройщиками).

В АИЖК проблемы с реали-зацией программы объясни-ли тем, что она «оказалась не-востребованной участниками рынка», хотя россияне должны были получить жильё по невы-сокой стоимости за квадрат-ный метр, а застройщики — компенсацию от государства.— Программа создавалась федеральным Минстроем для того, чтобы дать возможность застройщикам сократить за-траты на подключение объек-та к инфраструктуре. Но по хо-ду реализации программы вы-яснилось, что механизм сниже-ния стоимости подключения к сетям прописан не был. Поэто-му ни один застройщик не по-лучил по этой программе преи-муществ, а для покупателей не было разницы, у кого покупать жильё — у организации, кото-рая включилась в программу, или у застройщика, который в ней не участвовал, — выразил свою позицию Михаил Волков.

По программе на террито-рии области должны были по-строить 425 тыс. кв. м жилья, стоимость которого не должна превышать 35 тыс. рублей за «квадрат» (то есть не более 80 процентов от рыночной цены) — остальную сумму застрой-щику должны были компен-сировать. Как отметил управ-ляющий ЗАО «ЛСР. Недвижи-мость-Урал» Владимир Криц-
кий, у застройщиков програм-ма изначально вызывала во-просы.— Нам обезличенно гово-рили, что компенсируют три тысячи рублей за квадрат-ный метр вместо того, что-бы обещать компенсировать строительство конкретных сетей. Мало кто на такое пой-дёт, — заметил он.О том, что в отдельных му-ниципалитетах начались про-блемы с реализацией програм-мы, «ОГ» писала год назад. Од-ной из первых из проекта вы-

шел Атомстройкомплекс, ко-торый планировал построить почти 700 тыс. кв. м жилья в Берёзовском — в связи с тем, что из-за необходимости стро-ительства инженерной инфра-структуры продавать жильё по 35 тыс. рублей за «квадрат» бу-дет просто нереально. Затем от участия в программе в качестве застройщика отказался и ПАО «Северский трубный завод». Как объясняли «ОГ» на пред-приятии — «из-за того, что про-грамма не предусматривает да-же льготного строительства и присоединения сетей».Напомним, жильё эконом-класса в регионах планирова-ли построить до 1 июля 2017 года. По условиям програм-мы, будущие жильцы дома, строительство которого отло-жили, могли обратиться в со-седние муниципалитеты, где программа реализуется более плодотворно.
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Глава областного минстроя Михаил Волков отметил, что к 2030 
году показатель обеспеченности жильём свердловчан планируют 
довести с 25,9 до 31,6 кв. м на человека


