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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Чудновец

Александр Цесевичус

Тимур Фахрутдинов

Бывшая работница детсада, 
героиня громкого скандала, 
связанного с репостом в соц-
сети, высказалась по поводу 
резонансного дела блогера 
Соколовского.

  III

Екатеринбуржец, переехав-
ший в Японию девять лет 
назад, рассказал, что удив-
ляет россиян в Стране вос-
ходящего солнца и почему 
Екатеринбург пока не очень 
популярен у японских тури-
стов.

  III

Мастер ФИДЕ, чемпион Рос-
сии по блицу и победитель 
первенства Европы по рапи-
ду завоевал сразу три меда-
ли на первенстве России.
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Россия

Красноярск (III) 
Москва (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Новый 
Уренгой (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (I, IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Индия 
(III) 
Китай 
(III) 
Норвегия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Сербия 
(I) 
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Сам факт такого режима нашей совместной работы 
говорит о том, что российско-турецкие отношения 
приобретают особый характер, особый статус 
и в полном формате восстанавливаются.

Владимир ПУТИН, Президент РФ на встрече в Сочи 
с Реджепом Тайипом Эрдоганом (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?»

Ирина АНТАНАСИЕВИЧ, преподаватель русской литературы на фи-
лологическом факультете Белградского университета (Сербия):

— В Белграде разговаривать об Октябрьской революции луч-
ше всего на кладбище. Здесь, равноудалённо как друг от друга, так 
и от русского участка, лежат два её участника, два Михаила. Оба не 
просто призывали революцию, но и активно её делали. Оба приоб-
рели репутацию виновников крушения монархии. Оба и по сей день 
вызывают то восторг, то ненависть, то понимание, то отчуждение. 
Оба, хоть и лежат в центре сербской столицы, умерли не в Белграде.

Один — генерал Михаил Васильевич Алексеев, основатель До-
бровольческой армии на Юге России, скончался от крупозного вос-
паления лёгких в 1918 году и был похоронен через два дня в усы-
пальнице Екатерининского собора в Екатеринодаре. В Сербию его 
прах, опасаясь осквернения, перевезла жена. Упокоился на бел-
градском Новом кладбище в 1924 году.

Другой — Михаил Владимирович Родзянко, председатель Госу-
дарственной думы третьего и четвертого созывов, а затем предсе-
датель Временного комитета Государственной думы, окончил жизнь 
в маленьком сербском селе Ново-Милошево (тогда Беодра). В бел-
градскую землю лёг тоже в 1924 году.

На могиле одного — генерала Алексеева — простая плита, на 
которой выбито имя. Михаил. И всё. Лежит русский генерал в ряду 
сербских воинов. И памятник на его могиле — это простой сербский 
военный памятник, которому полагалась одна надпись — раб Божий 
воин такой-то. На памятнике так и стояло — раб Божий воин Миха-
ил. Время и умелые руки реставраторов оставили только Михаил. 

На могиле другого — Родзянко — никаких надписей, даже ла-
коничных, не было. Был простой деревянный крест, который вре-
мя настолько изгрызло, что на нём не сохранилось ни буковки. 
Сравнительно недавно памятник восстановили — теперь на могиле 
скромный, с «русской» перекладиной, металлический крест.

Мне это всё кажется очень важным. И то, что лежать им при-
шлось на одном кладбище. И то, что местом их упокоения оказа-
лась чужая страна.

Философ и историк Ральф Эмерсон утверждал: 

«Истории нет. Есть биографии». 

На белградском Новом кладбище точно видишь, насколько этот 
американец был прав.

Поэтому нам, нынешним, остаётся одно — помнить о людях и 
помнить о том, что история — это всего лишь биографии людей. По-
этому молча отдать честь Алексееву, положить цветы на могилу Род-
зянко и выйти на белградские улицы, здороваясь по пути — здрав-
ствуйте, Николай Краснов, Роман Верховской, Василий Андросов… 
Здравствуйте, русские здания сербской столицы. Здравствуйте, гене-
рал Врангель и генерал Драгомиров, здравствуйте, посланники Гарт-
виг и Машков… Здравствуйте, наши русские родоначальники серб-
ского балета, мостостроительства, мелиорации и агротехники, визан-
тологии и химии. Привет, издатели, певцы, художники, поэты и про-
сто люди, которых сюда принёс ветер Русской революции.

Спрашиваете, что утратила Россия в 1917 году?
Наверное, то, что приобрела Сербия: людей. Русских людей.Д
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Ёжик с клещамиРудольф ГРАШИН
Судя по тому, как много се-
годня можно найти предло-
жений по акарицидной об-
работке садовых участков от 
клещей, бизнес этот процве-
тает. Цена приемлемая — в 
среднем 200 рублей за сотку. 
Если участок находится вда-
ли от города, придётся до-
платить за дорогу. Но что мы 
знаем об используемых в та-
ких случаях препаратах, бе-
зопасны ли они для челове-
ка и домашних животных? 
Как скажутся эти яды на пчё-
лах-опылителях растений и 
можно ли есть урожай, вы-
ращенный на обработанном 
участке, если он, конечно, 
там вырастет?В садовых товариществах мнения по поводу подоб-ной борьбы с клещами диа-метрально противополож-ные. Одни считают это де-ло нужным, даже необходи-мым. Другие относятся к ака-рицидным обработкам сосе-дей, как к вредной затее. Уже можно услышать рассказы о том, что после таких обрабо-ток снижается урожай плодов и ягод, гибнут многие лекар-ственные растения, напри-

мер, золотой корень, который очень требователен к эколо-гическому состоянию окру-жающей среды.  — Прежде всего хотелось бы предостеречь садоводов от самостоятельной обработ-ки своих участков против кле-щей. Это может нанести вред здоровью как тому, кто будет работать с ядами, так и окру-жающим его людям, да и в це-лом такие работы могут ока-заться бесполезными, пото-му что проводить их долж-ны квалифицированные спе-циалисты, — говорит руко-водитель пресс-службы Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области Наталья Лу-
кьянцева.Как правило, если органи-зации добропорядочные, они предоставляют гарантии на свои услуги и проводят потом мониторинг. То есть контро-лируют качество произведён-ной работы и в случае необхо-димости обработку террито-рии повторяют. Специалисты советуют внести в договор на оказание таких услуг пункт о форс-мажорных обстоятель-ствах на случай, если через пару часов после обработки, например, пройдёт ливень и смоет только что распылён-

ный препарат в почву. Повтор-ная обработка от клеща в этом случае должна производиться бесплатно.Обязательно нужно инте-ресоваться у организации, про-шёл ли препарат государствен-ную регистрацию. Только так можно гарантировать безопас-ность.— Лучше проводить такие обработки, кооперируясь с со-седями. А перед этим нужно очистить участки от мусора  и избавиться от грызунов, кото-рые являются естественными прокормителями и разносчи-ками клещей, — говорит Ната-лья Лукьянцева.А если оградить участок от непрошеных гостей из ле-са, то и яды не потребуются. Да и самим не нужно тащить к се-бе всякую лесную живность, например, ёжиков. Этой вес-ной они особенно часто появ-ляются вблизи садов. Но мало кто знает, что на себе ежи мо-гут разносить целые колонии клещей.
Продолжение темы — на 

тематической полосе «Дом.
Сад.Огород» в полной и рас-
ширенной социальной вер-
сиях «ОГ».

Отопление на Урале начнут отключать после 10 маяОльга КОШКИНА
В первомайские праздни-
ки на Урале резко поте-
плело не только на ули-
це (днём столбик термоме-
тра переваливал за отмет-
ку в 25 градусов), но и в до-
мах с центральным отопле-
нием: жильцы начали жа-
ловаться, что они вынужде-
ны  открывать форточки и 
балконы, «отапливая» воз-
дух за окном. Между тем от-
ключать теплоснабжение в 
муниципалитетах в плано-
вом порядке начнут после 
10 мая. Уже с сегодняшне-
го дня температура воздуха 
снова начала снижаться, и 
если завершить отопитель-
ный сезон раньше времени, 
людям придётся мёрзнуть 
— решили местные власти. Формально отопление в 

домах можно отключить при условии, если среднесуточная температура воздуха в тече-ние пяти суток не опускает-ся ниже +8 градусов Цельсия. Однако синоптики советуют не обольщаться: тёплая пого-да установилась ненадолго. В 

ближайшие дни циклон при-несёт в Свердловскую область похолодание и кратковремен-ные дожди (а местами — и мо-крый снег). Поэтому пока под-писывать соответствующее постановление в муниципа-литетах не торопятся.

— Решение об отключе-нии теплоисточников при-нимается органами местного самоуправления, — пояснил пресс-секретарь «Свердлов-ской теплоснабжающей ком-пании» (СТК) Дмитрий Бур-
даков. — Как только появит-

ся постановление, мы в те-чение одного-двух дней от-ключим отопление — снача-ла в жилом фонде и на про-мышленных предприятиях, в последнюю очередь — в со-циальных объектах: школах, детских садах и больницах. Но погода в начале мая пере-менчива: сегодня стоит жара, а через несколько дней — за-морозки. Если отключить по-дачу тепла слишком рано, бы-стро возобновить её в случае необходимости не получится: на это требуется около двух недель.По словам Дмитрия Бур-дакова, досрочно завершить отопительный сезон можно, если жильцы многоквартир-ного дома примут такое ре-шение на общедомовом со-брании и обратятся в управ-ляющую компанию или ТСЖ, которые уведомят поставщи-

ка тепла. Однако такой воз-можностью  пользуются не больше 1–2 процентов от об-щего числа домов. Проще все-го остудить квартиры тем жильцам, в чьих домах стоят индивидуальные тепловые пункты (как правило, это до-ма нового жилфонда). В каж-дом отдельном случае реше-ние принимается исходя из возможностей здания.Напомним, в прошлом го-ду поэтапное отключение те-плоснабжения в свердлов-ских муниципалитетах на-чалось с 10 мая. Раньше всех коммунальные службы на-чали отключать отопление в Алапаевском и Ирбитском районах, в Камышлове, Ревде, Асбесте, Качканаре, Рефтин-ском и Малышевском город-ских округах, Нижней Салде, Красноуфимском районе.

Сегодня состоится первый показ 

в рамках областного фестиваля «Браво!». 

«ОГ» публикует полную афишу 

театрального смотра   IV

К концу 2018 года 
в Свердловской 
области почти 
в пять раз 
увеличится число 
комплексов 
видеофиксации 
правонарушений 
на дорогах. 
Системы, которые 
в регионе начали 
устанавливать 
с 2013 года, 
полностью себя 
оправдали. 
Во-первых, 
они действительно 
обезопасили 
движение. 
Во-вторых, 
уже несколько раз 
себя окупили

Досрочно 
завершить 
отопительный 
сезон можно, 
если жильцы 
многоквартирного 
дома примут 
такое решение 
на общедомовом 
собрании 
и обратятся 
в управляющую 
компанию 
или ТСЖ

В Екатеринбурге вся информация с видеокамер передаётся в Центр автоматической фиксации административных 
правонарушений ГИБДД

п.Рефтинский (I)

Реж (II)

Ревда (I)

Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (II)
п.Малышева (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (IV)

Качканар (I)

Камышлов (I)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (II)

п.Белоярский (II)
Асбест (I)

Алапаевск (I,II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Камеры с эффектомСистемы видеофиксации нарушений ПДД установят на частные деньги

Первый финал комом

В Сочи на олимпийском стадионе «Фишт» прошёл финал Кубка России по футболу, 
в котором екатеринбургский «Урал» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:2. 
Сказка кончилась: «шмели» остановились в шаге от заветного трофея и путёвки в Лигу Европы. 
Корреспондент «ОГ» побывал на этом, поистине историческом, 
для уральского футбола матче


