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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Клепиков

Алексей Смушкин

Светлана Учайкина

Футбольный арбитр нацио-
нальной категории проана-
лизировал для «ОГ» скан-
дальное судейство на матче 
«Зенит» — «Урал».

  IV

Главный инженер филиала
ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» расска-
зал, как вести себя в охран-
ной зоне линий электропе-
редачи.

  III

Министр культуры Сверд-
ловской области встрети-
лась со студентами и ответи-
ла на самые острые вопросы 
о культуре, которые волну-
ют молодёжь — от кинема-
тографа до супермаркета в 
Ельцин Центре.
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Россия

Воркута 
(IV) 
Магадан 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I) 
Грузия 
(IV) 
Китай 
(I) 
США 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Многие спрашивают: не всё ли равно мне, есть у меня 
это звание или нет. Скажу точно — мне не всё равно! 
Спасибо всем, кто переживал и кто помог — Евгению 
Куйвашеву, Леониду Рапопорту, всем неравнодушным!

Сергей КАРЯКИН, победитель ралли «Дакар-2017», 
вчера — после присвоения ему звания «Мастер спорта России 

международного класса»

 ЦИТАТА ДНЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый 
учёт и государственная 
регистрация прав 
на недвижимость 
в электронном виде с 2017 года

Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
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?»

Андрей МОЗОЛИН, директор Центра «Аналитик» (Екатеринбург):
— В Советском Союзе была создана одна из наиболее эффек-

тивных систем интеграционной пропаганды в мире, чья основа была 
заложена фактически с первых дней после революции. Смысл инте-
грационной пропаганды состоит в том, что она направлена не на при-
влечение внимания людей к определённым проблемам, а на форми-
рование норм и правил жизни в обществе, на интеграцию вокруг не-
ких базовых ценностей. Эта система обеспечивала (до определённого 
времени) формирование своеобразного «ценностного» стержня, ста-
билизирующего общество.

У меня есть несколько любимых примеров. Почитайте «Законы 
пионеров Советского Союза». Кому не хотелось бы, чтобы наши се-
годняшние школьники следовали такому правилу, как «пионер — 
надёжный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда 
поступает по совести»? И это было нормой.

Задача интеграционной пропаганды как раз и состояла в том, что-
бы создавать условия для формирования даже не столько коммунисти-
ческих идеалов, но прежде всего — тех традиционных ценностей, кото-
рые бы обеспечивали нормальное проживание человека в обществе.

Не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что я идеализи-
рую советскую пропагандистскую машину. Это не так. Однако в по-
следние годы мне всё сильнее кажется, что 

полный отказ от наработанного 
в СССР опыта воспитания молодёжи 
(октябрята, пионеры, комсомольцы) 

являлся большой ошибкой.
Анализируя ситуацию с технологиями социализации молодё-

жи, которые сегодня используются в Китае, США, Англии, Японии, 
можно отметить, что кое-что было заимствовано и эффективно 
адаптировано для своих стран. Начиная с таких развёрнутых ком-
плексных систем, как, например, пропаганда американского образа 
жизни, которая рассчитана не только на молодёжь, а сопровожда-
ет человека на протяжении всей его жизни, и заканчивая японским 
опытом, где вне зависимости от религии, детей (6–7 лет — «октя-
брята»), подростков (10–11 лет — «пионеры»), юношей и девушек 
(13–14 лет — «комсомольцы») «посвящают» в буддистском или 
синтоистском храмах, приобщая к традициям и ценностям страны.

Когда-то в школах мы писали сочинения на тему «Герой наше-
го времени». И речь в них шла не о Печорине, а о тех, кого мы счита-
ем, считали примерами для подражания. К сожалению, сегодня мы не 
только потеряли «советских» героев, но и не смогли обрести для себя 
новых, уважающих старших, любящих страну, ценящих труд и знания.

В последнее время мы много говорим о необходимости работы с 
молодёжью, повышении эффективности реализации молодёжной по-
литики. Вот только зачастую забываем, что одними мероприятиями, 
разовыми проектами задачи, связанные с воспитанием молодёжи, ни-
когда не решались. Нужна постоянная системная и комплексная рабо-
та, аналоги которой мы могли бы найти в нашем недалёком прошлом.

Сегодня

«Мы не должны менять правила игры накануне выборов»Александр ПОНОМАРЁВ
Председатель комитета Гос-
думы РФ по государственно-
му строительству и законо-
дательству, уроженец Сверд-
ловской области Павел Кра-
шенинников в беседе с «ОГ» 
прокомментировал выборы 
губернатора региона, кото-
рые пройдут в единый день 
голосования, 10 сентября.

— Павел Владимирович, 
Евгений Куйвашев заявил, 
что намерен участвовать в 
предстоящих выборах. Что 
думаете по этому поводу? — Я считаю, это правиль-ное решение. Лично я буду всячески поддерживать Евге-ния Владимировича. Жителям Свердловской области нужен курс на стабилизацию и разви-тие. С этой точки зрения, Куй-вашев — именно тот кандидат.

— На ваш взгляд, выборы 
в Свердловской области бу-
дут конкурентными? Просто 
есть мнение, что они могут 
пройти по сценарию рефе-
рендума о доверии населе-
ния одному кандидату, у ко-
торого нет равных ему кон-
курентов. — Я считаю, что любые вы-боры конкурентные. Думаю, эта кампания не станет ис-

ключением. Надеюсь, гражда-не будут в ней заинтересованы. Ведь это очень важно решить, кто и как будет управлять об-ластью и считаться с мнени-ем населения ближайшие пять лет. Это всем должно быть ин-тересно.
— Интереса как раз могут 

добавить кандидаты. Напри-
мер, помимо Евгения Куй-
вашева, о своём намерении 
участвовать в кампании уже 
говорят несколько человек. 
Один из них — ваш коллега 
по Госдуме Александр Бурков.— Это люди достаточно се-рьёзные. Их знают. Они смогут задать тренд конкурентной борьбы, и это очень хорошо. Если всё будет в соответствии с законом, это только добавит интереса к выборам. 

— На пути кандидатов 
есть преграда в виде муници-
пального фильтра. Почему он 
нужен? — Ответ простой — по за-кону. Нужен или не нужен — это дискуссионный вопрос. Но мы не должны менять правила игры накануне выборов. Кроме того, в Госдуме даже нет проек-та закона об его отмене. Поэ-тому пока преждевременно об этом говорить. 

Министр энергетики и ЖКХ области назвал причины, по которым газопроводы не запускают в срокЕлизавета МУРАШОВА
На начало 2017 года в об-
ласти осталось 40 газопро-
водов, которые построе-
ны, но фактически не вве-
дены в эксплуатацию. Об 
этом вчера на заседании 
правительства Свердлов-
ской области доложил гла-
ве региона министр энер-
гетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.— Есть как объективные, так и субъективные причи-ны возникновения таких проблем. Объективные за-ключаются в том, что после строительства газопрово-да необходимо провести ряд организационных процедур, предусмотренных федераль-ным законодательством (по-
становка на баланс, межева-
ние земли и др. — Прим.ред.), которые могут занимать до полугода. Межведомствен-ная комиссия разработала план, который позволит со-кратить время. Сейчас он от-рабатывается, — рассказал Николай Смирнов. — Сре-ди субъективных причин — неготовность потребителей платить за подключение к уже готовому газопроводу.Сейчас стоимость под-ключения к сетям для жите-лей Екатеринбурга — око-

ло 55 тысяч рублей, для жи-телей области — 28,3 тысячи рублей. Сумма немалая, а для пенсионеров, которые пре-имущественно живут в не-газифицированных домах, и вовсе неподъёмная. В февра-ле «ОГ» писала о жителях се-ла Бродово, которые для то-го чтобы оплатить подклю-чение к газу, брали кредиты.— В нескольких населён-ных пунктах газ не могут по-дать, потому что, например, из 50 жителей домов гото-вы подключиться к газопро-воду только двое. Здесь мы с выездом на место провели сходы жителей, заключили соглашение с администра-циями об оказании этим лю-дям материальной помощи. Сейчас в ряде муниципали-тетов жителям предостав-ляется рассрочка на оплату подключения к газу. С Рос-сельхозбанком мы разрабо-тали специальный кредит-

ный продукт для жителей населённых пунктов, — объ-яснил Николай Смирнов.Глава региона Евгений 
Куйвашев напомнил, что давал поручение подгото-вить закон, по которому из средств областного бюдже-та или других источников будет оказываться помощь малоимущим семьям.— Я не знаю, в каком со-стоянии подготовка закона, но он должен быть внесён на рассмотрение в мае, — зая-вил Евгений Куйвашев. — А к вам, Николай Борисович, у меня вопрос об эффектив-ности планирования работы по газификации. Мы вклады-ваем большие деньги, ведём газ до сельского населённого пункта, а потом выясняется, что люди работы газовиков оплатить не готовы.Как отметил Николай Смирнов, в 2016 году был со-ставлен список из 40 достро-

енных газопроводов, кото-рые фактически не были вве-дены в эксплуатацию. В на-чале 2017 года в 27 объектах уже был пущен газ, 13 сейчас находятся на контроле ми-нистерств энергетики и ЖКХ и АПК и продовольствия об-ласти. Все они должны быть пущены в эксплуатацию до конца нынешнего года.Один из 13 проблемных объектов расположен в селе Большая Грязнуха в Камен-ском ГО. Как ранее расска-зывала «ОГ» начальник МКУ «Управление капитального строительства Каменского ГО» Ольга Ушакова, подряд-чик ЗАО «Уралмонтажком-плектавтоматика» не закон-чил выполнение строитель-но-монтажных работ, снял-ся со стройплощадки и про-пал, и администрация подала на него в суд. Николай Смир-нов отметил, что сейчас объ-явлен конкурс, и строитель-ство объекта закончит новая подрядная организация. Не введённые в эксплуатацию газопроводы также находят-ся в Малышевском и Пыш-минском ГО. Как ранее писа-ла «ОГ», проблемные объек-ты в этих трёх муниципали-тетах в начале года взяла на контроль областная проку-ратура. 
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Почему не газуем?

  КСТАТИ
За последние пять лет в Свердловской области построено и введе-
но в эксплуатацию 2,5 тысячи километров газораспределительных 
сетей. Только в 2016 году в муниципалитетах Среднего Урала вве-
дено в эксплуатацию около 450 километров газопроводов и газо-
вых сетей. Сопоставимый объём инфраструктуры планируется по-
строить и в этом году. На реализацию указанных мероприятий по-
тратят более 1 миллиарда рублей, в том числе 485 миллионов ру-
блей — из областного бюджета.

Ещё до назначения Евгения Куйвашева на должность 
врио главы региона Павел Крашенинников публично выражал 
свою уверенность в том, что Президент соответствующий указ 
подпишет. Прогноз сбылся

п.Рефтинский (II)Реж (III)

п.Пышма (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (I,II)

Каменск-Уральский (I)
с.Большая Грязнуха (I)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (III)

с.Бродово (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера, 27 апреля, в День российского парламентаризма в Доме 
журналиста состоялось награждение победителей творческого 
конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности 
свердловского Заксобрания в 2016 году. 

— Основной принцип нашей работы — гласность. И только с 
вашей помощью мы эту гласность и открытость осуществляем, 
— обратилась на церемонии награждения к присутствующим 
представителям СМИ председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина. 

В номинации за лучший материал, опубликованный в 
федеральных или областных изданиях, победу присудили 
журналисту «Областной газеты» Александру Пономарёву 
(на фото в центре). Также благодарственными письмами 
свердловского Заксобрания наградили ещё троих сотрудников 
«ОГ»: фотокорреспондента Алексея Кунилова и двух 
журналистов — Ольгу Кошкину и Настасью Боженко.

Первое место среди информационных агентств присуждено 
Уральскому региональному информационному центру «ТАСС 
Урал». Среди представителей электронных СМИ победителем 
названа редактор и ведущая программ на «Областном 
телевидении» Ксения Телешова. За лучший материал о 
достижениях Свердловской области награду получила газета 
Сысертского района «Маяк»

В 2016 году 
в муниципалитетах 
области введено 
в эксплуатацию 
около 
450 километров 
газопроводов 
и газовых сетей

Награды журналистам вручали свердловские депутаты 
Анатолий Сухов (справа) и Дмитрий Ионин (слева)


