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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Белянин

Владимир Тунгусов

Елена Артюх

Писатель-фантаст, кото-
рый первым в России осво-
ил жанр юмористическо-
го фэнтези, стал лауреатом 
премии «Аэлита-2017».

  IV

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти ровно год руководит ад-
министрацией главы реги-
она.

  III

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
региона награждена знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени.
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Россия

Астрахань 
(IV) 
Грозный 
(IV) 
Казань 
(II) 
Красноярск 
(IV) 
Махачкала 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Самара 
(IV) 
Уфа 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Корея, 
Республика 
(IV) 
Чили 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЛАВА РЕГИОНА: МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ

За первые четыре месяца этого года доходы 
федерального бюджета выросли почти 
на 22 процента по сравнению с прошлым годом. 
Мы рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — на заседании правительства, 
где обсуждались поправки в федеральный бюджет 2017 года (government.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?»

Александр ЕЛЬНЯКОВ, член авторского коллектива юмористиче-
ского журнала «Красная бурда»:

— История не терпит пустоты. А природа не терпит сослага-
тельного наклонения. Революция сто лет назад до краёв заполни-
ла политическую и духовную пустоту целого народа. И кардинально 
изменила нашу природу.

Начнём с того, что Россия обрела.
Мы обрели Великую Победу, первого космонавта, «Белую гвардию» 

и Блокадную симфонию. Королёва, Ландау, Сахарова и Шолохова…
В нашу жизнь вошли «Малая земля», продовольственная про-

грамма и нынешнее поколение людей, которые «будут жить при 
коммунизме».

Россия обрела уникальный опыт того, чего НЕ НАДО делать:
— не надо отбирать у людей собственность, сгонять в колхозы 

и преследовать по липовым доносам;
— ни к чему политинформации, ленинские зачёты и выборы из 

одного человека;
— ни в коем случае не делегировать никому руководящую и направ-

ляющую роль, не сливаться в нерушимый блок коммунистов и беспар-
тийных и не обращать внимания на всё прогрессивное человечество;

— поганой метлой следует вымести на свалку истории как по-
ганую метлу, так и свалку истории.

Мы выучились пинать балду по полгода, чтобы в конце выполнить 
и перевыполнить план за 14 авральных часов. Изобрели единственную 
тему для всех армейских политзанятий — «Дружба и войсковое това-
рищество». В совершенстве овладели мастерством спать с открытыми 
глазами под убаюкивающие голоса лекторов из общества «Знание».

Мы два раза обрели Прагу — в 1945-м и в 1968-м. Ознакоми-
лись с некоторыми перегибами на местах и головокружением от 
успехов. Шесть соток и по две пары в одни руки оставили неизгла-
димый след в нашей памяти.

Мы открыли в себе (и на Луне!) море 
спокойствия и перестали вздрагивать 

под крик: «Зоя! За сардельки не отбивай!»
Мы стали готовы к немедленным приступам праведного гнева. 

По любому поводу. «Смерть троцкистским выродкам!», «Свободу 
Анджеле Дэвис!», «Чилийскую хунту — к ответу!», «Поганой мет-
лой выметем…». Э-э-э… Про поганую метлу уже было.

Всё в этой жизни мы осуществляли все вместе, В Едином По-
рыве. Ходили в школу, учились в институтах, ухаживали за девуш-
ками, занимались любовью, пели в хоре и дрались за гаражами. 
Всё — В Едином Порыве. 

А что же мы потеряли? Мы потеряли сущий пустяк — свобо-
ду. Мы разучились и расхотели быть свободными. Не все, но многие. 
Нам стало нравиться, когда за нас думает дядя. Я навсегда запомнил, 
как мне прямо в лицо кричал один бодрый подполковник: «Вам не 
надо думать, товарищ младший сержант!» И я был с ним согласен…

Более того, я до сих пор с ним согласен. Мне не надо думать, а 
то появляются такие мысли, как эти. 

Экономика России пошла в ростСтанислав БОГОМОЛОВ
По итогам первых трёх ме-
сяцев 2017 года валовый 
внутренний продукт (ВВП) 
России вырос на 0,5 про-
цента. К такому выводу 
пришли специалисты Рос-
стата, предварительно оце-
нив динамику ВВП в I квар-
тале.«Индекс физического объ-ёма валового внутреннего продукта в I квартале 2017 года относительно соответ-ствующего периода 2016 го-да, по предварительной оцен-ке, составил 100,5 процен-та», — говорится в сообще-нии Росстата. Ранее Минэко-номразвития РФ озвучива-ло прогнозы, по которым по итогам нынешнего года рост ВВП достигнет двух процен-тов. Для сравнения: в 2016 го-ду было зафиксировано паде-ние экономики на 0,3 процен-та, в 2015-м — на 3 процента.ВВП страны падал с I квар-тала 2015 года по III квартал 2016 года (семь кварталов под-ряд). Небольшой рост — на 0,3 

процента Росстат фиксировал уже в IV квартале 2016 года и прогнозирует дальнейший подъём в 2017 году на 1–1,5 процента. Банк России также прогнозировал прирост ВВП по итогам I квартала 2017 года на 0,4–0,7 процента ещё в мар-товском информационно-ана-литическом комментарии.Таким образом, россий-ская экономика вышла почти из двухлетней рецессии.Завершение рецессии в стране констатируют и анали-тики российского рейтинго-вого агентства АКРА, которые ожидают роста российского ВВП на 0,5 процента по итогам 2017 года. Однако, как отмеча-ют аналитики агентства, рост ВВП России в течение ближай-ших пяти лет будет ограничен в пределах 1–1,5 процента, что обусловлено медленными темпами роста реальных дохо-дов населения. Но в дальней-шем темпы роста российской экономики могут ускорить-ся и приблизиться к показа-телям стран с развитой эконо-микой.

Свердловчане задолжали за капремонт 2,36 миллиарда рублейЕлизавета МУРАШОВА
На апрель 2017 года задол-
женность жителей Сверд-
ловской области по взно-
сам на капитальный ре-
монт многоквартирных до-
мов составила 2,36 млрд 
рублей. Такую цифру вчера на заседании правительства Свердловской области оз-вучил гендиректор регио-нального Фонда капремонта 
Станислав Суханов. Он от-метил, что для ведения пре-тензионно-исковой работы в полном объёме в текущем году фонду не хватает 50 миллионов рублей. Миллион рублей необходим для опла-ты госпошлин, ещё 49 — на вознаграждения контраген-

там, которые ведут работы с собственниками помеще-ний, имеющими задолжен-ность от 10 до 100 тысяч рублей. — Задолженность по взносам за капремонт тор-мозит выполнение реги-ональной программы. Но в связи с тем, что ранее в смете фонда не предусма-тривалось финансирова-ние на оплату госпошлин и агентских вознаграждений контрагентам, вся претен-зионно-исковая работа на территории области велась силами только трёх сотруд-ников. За май 2015-го — май 2017 года в результате рабо-ты сотрудников были выне-сены судебные решения на сумму 64 миллиона рублей, но это менее трёх процен-

тов от общей суммы задол-женности, — отметил Ста-нислав Суханов. — Соглас-но сформированной смете на 2017 год, на работу фон-да требовалось 345 милли-онов рублей, в том числе 92 миллиона — на ведение ис-ковой работы. Мы планиро-вали взыскать с должников в 2017 году более 820 мил-лионов рублей. Но в област-ном бюджете на деятель-ность фонда было предус-мотрено только 200 милли-онов рублей.Врио губернатора обла-сти Евгений Куйвашев адре-совал вопрос своему заме-стителю и главе областного минфина Галине Кулаченко. По её словам, министерство уже подготовило поправки для ближайшей корректи-

ровки бюджета, по которым фонд получит критично не-обходимые 50 миллионов рублей, но реальная потреб-ность средств для его рабо-ты больше. Вице-губерна-тор Сергей Швиндт предло-жил фонду доработать с дей-

ствующей сметой с учётом дополнительных 50 милли-онов до конца года, а потом принимать решения. В фон-де отметили, что планируют довести собираемость взно-сов за капремонт до 90 про-центов.

Сергей Швиндт так-же напомнил, что в этом го-ду муниципалитеты, соби-раемость взносов в которых превысила среднеобластной уровень в 84 процента, по-лучили бонусы — 385 мил-лионов рублей — за счёт на-числения процентов на сред-ства банковских счетов Фон-да капремонта. Сумму потра-тят на обновление 73 домов в 33 муниципалитетах. Од-ним из них стал Малышев-ский ГО, где собираемость взносов за капремонт — по-рядка 86 процентов. Как за-явила глава муниципалите-та Мария Рубцова, благода-ря бонусам удастся досроч-но заменить кровли четырёх домов в посёлках Малышева и Изумруд.

 СКОЛЬКО ДОМОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Всего в 2017 году отремонтируют почти 2,5 тысячи домов, в том 
числе 594 дома — переходящие с предыдущего периода. Все 
конкурсные процедуры проведены. За счёт перехода на кру-
глогодичный режим уже выполнено около 30 процентов от за-
планированного объёма работ. В ходе подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года отремонтируют 43 многоквартир-
ных дома на общую сумму 260 миллионов рублей. Обновление 
шести домов — объектов культурного наследия будет произво-
диться за счёт консолидированных средств областного и мест-
ного бюджетов в размере 66,3 миллиона рублей. Всего за 2015–
2044 годы в 85 муниципалитетах отремонтируют 28 385 много-
квартирных домов.

Советские пионеры на Красной площади в Москве. 25 июня 1972 года

Совет отрядаБолее 15 тысяч школьников готовы возродить в регионе лучшие традиции пионерского движения
95 лет назад 
появилась 
Всесоюзная 
пионерская 
организация. 
«Пионеры строят 
новую жизнь»,  
всегда готовы 
и всегда для всех 
примеры — 
с развалом СССР 
эти детские речёвки 
не раз подвергались 
критике 
и насмешкам. 
Движение забыли, 
а потом схватились 
за голову: 
«Они не читают. 
Они эгоисты. 
Что за инфантильное 
поколение...» 
Те, кто когда-то 
с гордостью носил 
красный галстук, 
поделились 
с «ОГ» мнениями, 
почему сегодня 
так важно сохранить 
лучшие традиции 
пионерского 
движения

Первоуральск (I,IV)

Нижний Тагил (IV)

п.Малышева (I)

Кушва (III)

Ивдель (II)

п.Бобровский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Вчера, 18 мая, врио главы 
региона Евгений Куйвашев 
и секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Виктор Шептий приняли 
участие в первой встрече 
с секретарями первичных 
отделений «Единой России» 
в рамках предварительного 
голосования по выбору 
кандидата партии на 
губернаторские выборы. 
Общение прошло во Дворце 
культуры Первоуральского 
новотрубного завода, 
где собрались 279 
секретарей первичек 
со всего Западного 
управленческого округа. 
Встреча длилась полтора 
часа. 30 минут кандидатам 
отвели на то, чтобы они 
представили своё видение 
развития Свердловской 
области в перспективе 
ближайших пяти лет. 
На это Виктор Шептий 
сразу заявил, что главная 
цель встречи — общение 
партийного актива 
с основным кандидатом — 
Евгением Куйвашевым и 
передал слово ему. Врио 
главы региона объяснил 
присутствующим суть 
программы «Пятилетка 

развития», после чего 
в течение часа отвечал 
на вопросы из зала. 
Подробности читайте 
в завтрашнем номере «ОГ».
Всего в регионе пройдёт 
шесть таких встреч. В ходе 

них Евгений Куйвашев 
должен встретиться как 
минимум с 1,2 тысячи 
партийцев. Официально 
праймериз завершатся 
10 июня на региональной 
конференции «Единой 

России», тогда же партия 
выдвинет кандидата 
в губернаторы. Выборы 
губернатора Свердловской 
области пройдут 10 
сентября, в единый день 
голосования


