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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Шепоренко

Людмила Матис

Алексей Сальников

Главный синоптик Ураль-
ского гидрометцентра успо-
коила уральцев: москов-
ский циклон пришёл на 
Средний Урал, но значитель-
но ослабевшим, и ничего 
опасного не предвидится.

  III

Художественный руководи-
тель театра «Драма номер 
три» надеется, что вскоре 
ситуация со строительством 
здания для театра в Камен-
ске-Уральском разрешится 
положительным образом.

  IV

Свердловский поэт и проза-
ик вошёл в короткий список 
национальной литератур-
ной премии «Большая кни-
га» с романом «Петровы в 
гриппе и вокруг него».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, III) 

а также

Пензенская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Болгария (II) 
Великобритания 
(IV) 
Венгрия (IV) 
Греция (IV) 
Грузия (IV) 
Италия (II, IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Хорватия 
(IV) 
Чешская 
Республика (II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИСМОТРИТЕСЬ К СОРНЯКАМ

Чтобы выборы были честными, надо в них участвовать, 
а не заниматься демагогией и болтовнёй, 
не принимая участия.

Элла ПАМФИЛОВА, глава Центризбиркома, вчера — 
по поводу пакета законопроектов с поправками в избирательное 

законодательство, одобренного Советом Федерации (РИА Новости)

 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?»

Алефтина ПАПШЕВА, ветеран труда со стажем 41 год, г. Екатеринбург:
— Сколько помню себя (в качестве студентки, специалиста-

управленца, матери троих детей), вопрос о значении революции 
всегда был для меня «на повестке». 

Впервые, ещё в восьмом классе (1956 год), спросила о 1917-м 
бабушку. Вопрос звучал примерно так: 

«Бабушка, что дала тебе революция 

кроме бед и бедности бесконечной?» 

На ту пору у неё умер муж, участник Первой мировой, она потеряла 
одного из сыновей, участника Второй мировой. Жила в ветхой избе 
с двумя незамужними дочерьми. При этом одна из них, Катя, вер-
нувшаяся с фронта, сполна пережила презрение односельчан. Почёт 
придёт потом…

Так вот, бабушка ответила мне: «Тяжело не то, что трудно, а то, 
что не приносит радости. А после революции люди почувствовали 
себя людьми…»

Запомнила это на всю жизнь. А с годами начала анализировать. 
Из восьми бабушкиных детей грамотной была только моя мама. 
Зато все семеро маминых детей получили образование: четверо — 
высшее, трое — среднее специальное. Такая вот эволюция «совет-
ского человека»! За один только лозунг «Учиться, учиться и учить-
ся!», определивший когда-то многое в молодом советском государ-
стве, Россия должна быть благодарна Ленину (и кто это надумал 
выносить его тело из Мавзолея?). Жалко, что Ленин недолго был у 
руля нового российского государства. И, как отмечают многие авто-
ры монологов, с годами, увы, его дело подхватили не те…

Но в момент революции и первые годы после неё вокруг Лени-
на были подлинные единомышленники. Высылаю вам фотомонтаж 
«Творцы революции», который был создан и обнародован в 1920-м, 
к трёхлетию революции. Учитывая исключительную ценность, мон-
таж в 1988-м перепечатала газета «Аргументы и факты» (№422)*. 
Ленин изображён в окружении своих ближайших сподвижников. 61 
человек. Николай Подвойский, Александра Коллонтай, Демьян Бед-
ный, Надежда Крупская, Владимир Бонч-Бруевич, Максим Горький, 
Николай Семашко, Леонид Красин, Клара Цеткин, Бела Кун, Георгий 
Чичерин, Анатолий Луначарский, Михаил Калинин, Феликс Дзержин-
ский, Роза Люксембург, Яков Свердлов, Карл Либкнехт… За каж-
дым — не только достойная собственная судьба, но и огромный сег-
мент жизнедеятельности государства. Семашко — один из органи-
заторов системы здравоохранения в СССР, Луначарский — нарком 
просвещения, Красин — народный комиссар торговли и промыш-
ленности, Чичерин — нарком иностранных дел… Замечательные 
люди хотели как лучше. Не удалось. Не их вина.

Но есть крылатая фраза «…нет у революции конца». Увере-
на: придут новые гении, которые отыщут способ счастливого су-
ществования людей на Земле. Как того и хотели революционеры 
1917-го. Не все же живут, поклоняясь Мамоне…

*К сожалению, качество многократной репродукции не позволяет 
воспроизвести этот, безусловно, любопытный документ.
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Отопительный сезон на Среднем Урале прошёл без серьёзных сбоев Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА 
Вчера на заседании прави-
тельства области замести-
тель губернатора Сергей 
Швиндт отчитался о предва-
рительных итогах отопитель-
ного сезона. В большинстве 
муниципалитетов он прошёл 
спокойно, технологические 
нарушения были выявлены 
только в 40 муниципальных 
образованиях из 94. Ранее в министерстве энергетики и ЖКХ региона отметили, что в этом заслуга всех задействованных струк-тур: заблаговременно были выполнены серьёзные ин-вестпрограммы, созданы за-пасы материально-техниче-ских ресурсов, закуплены пе-редвижные генераторы, для оперативного устранения на-рушений наготове дежурили аварийно-восстановитель-ные бригады.

Второй 
«белоярский 
провал» 
предотвратилиПосле отопительного се-зона 2015–2016 года област-ные власти действительно держали руку на пульсе. Осо-бое внимание при подготовке к старту нового уделили пе-чально известной Белоярке — напомним, осенью 2015 го-да о холодных батареях в не-скольких домах посёлка неод-нократно рассказывали фе-деральные телеканалы. Но надо отдать должное, муни-ципалитет доказал целесо-образность затрат на новую котельную и практически не фигурировал в сводках нару-шений. Равно как и ряд дру-гих муниципалитетов, полу-чивших прошлым летом об-ластные средства на модер-низацию коммунальной ин-фраструктуры.

Всего, по словам вице-гу-бернатора Сергея Швинд-та, с 15 сентября 2016 по 15 мая 2017 года на объектах ЖКХ Свердловской области было зарегистрировано 167 технологических нарушений — по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года произошёл их незначитель-ный рост. Большинство нару-шений было зафиксировано в Сысертском (8), Серовском (8), Артёмовском (7) и Полев-ском (6) городских округах.— Основные причины ро-ста — это значительный из-нос основных фондов ком-мунальной инфраструкту-ры, резкое похолодание ещё до образования постоянного снежного покрова и аномаль-ные перепады температур, которые происходили как в недели, так и в течение одних суток. Наибольший рост на-рушений произошёл на водо-проводных сетях, — заметил Сергей Швиндт.

Как отметил глава регио-на Евгений Куйвашев, более суток на их устранение по-надобилось лишь в 35 случа-ях. Но несмотря на то, что это меньше, чем в прошлый ото-пительный сезон, «успокаи-вать себя не стоит».— В целом итоги минув-шего отопительного сезона рассматриваю как неплохие: несмотря на раннюю зиму и аномальные перепады тем-ператур, удалось выдержать сроки запуска тепла и избе-жать крупных аварий на се-тях. Но каждая коммуналь-ная авария, тем более в зим-нее время — это угроза здо-ровью людей, стабильной работе хозяйственного ком-плекса региона. Нередко бы-вает, что коммунальные се-ти страдают от строитель-ных или дорожных работ, которые ведутся без соот-ветствующих разрешений. С этим надо детально ра-зобраться и поставить точ-

ку в отношении таких горе-работ, — заметил Евгений Куйвашев.
Время латать 
трубыСейчас основная задача, ко-торую правительство постави-ло коммунальщикам и муни-ципалитетам, — это постоян-ный мониторинг качества ком-мунальных услуг. В ходе видео-селектора в минЖКХ, посвя-щённого подведению итогов отопительного сезона, главам поручили до конца мая прове-сти детальный анализ техни-ческого состояния жилфонда и коммунальной инфраструк-туры, а также сформировать план-график ремонтно-вос-становительных работ. Так что фактически подготовка к сле-дующему отопительному сезо-ну в муниципалитетах Средне-го Урала уже началась.Было отмечено, что наря-ду с модернизацией инфра-

структуры и заменой ветхих коммунальных сетей уже се-годня муниципалитетам не-обходимо начать формиро-вание запасов материально-технических ресурсов и ко-тельного топлива, сосредото-читься на соответствующей подготовке аварийных бри-гад и спецтехники, а также продолжить выявление и по-становку на учет бесхозных объектов ресурсоснабжения.Коммунальщики тоже анонсировали старт масштаб-ной ремонтной кампании. Как сообщил гендректор АО «Обл-коммунэнерго» Дмитрий Бу-
данов, в целом на подготовку к следующему отопительному сезону предприятие направит около 600 млн рублей. Запла-нирован ремонт 950 трансфор-маторных подстанций, 290 км воздушных и 15 км кабельных линий, а также реконструкция и новое строительство элек-трических сетей.

Уральские садоводы делятся необычными секретами хорошего урожая, выращенного без 
«химии». Присмотритесь к сорнякам на вашем дачном участке: оказывается, это прекрасное 
зелёное удобрение, а многие сорняки обладают ещё защитными свойствами. В последние годы 
сторонников такого экологического земледелия в регионе всё больше. 
Более того, некоторые садоводы используют и другие необычные способы выращивания 
урожая, которые на первый взгляд шокируют: например, землю в огороде предлагают не копать, 
червяков — покупать, а помидоры и перцы подкармливать... бананами.
Подробнее об этом — сегодня на полосе «Дом. Сад. Огород» в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ»
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Во время поездки в Сухой Лог 
Евгений Куйвашев посетил 
детский сад № 43 «Малыш».  
В это время воспитанники 
собирали игрушечных роботов.
— Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь? — спросил Евгений 
Куйвашев одного из юных 
конструкторов — семилетнего 
Дениса Прокина (на фото).
— Губернатором! — не растерялся 
мальчик.
Евгений Куйвашев улыбнулся 
и, прощаясь с коллективом 
учреждения, погладил Дениса 
по голове:
— До свидания, коллега!

Подробнее о том, как прошла 
встреча с  представителями 
«Единой России» в рамках 
предварительного голосования 
по подбору кандидатов 
на губернаторские 
выборы

Девятый уральский конгресс по здоровому образу жизни прошёл в ЕкатеринбургеАлександра ПОКОЕВА
В конгрессе по здоровому 
образу жизни, который про-
шёл вчера в столице Урала, 
приняли участие предста-
вители Государственной Ду-
мы России, областного ми-
нистерства здравоохране-
ния, председатели коорди-
национных советов по фор-
мированию здорового обра-
за жизни субъектов УрФО, 
учёные, политические и об-
щественные деятели, пред-
ставители медицинского со-
общества. На пленарном заседании конгресса обсудили профи-лактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и са-харного диабета, а также ме-ры по ограничению потре-бления табака. Напомним, 

этот конгресс проводится с 2009 года при поддержке пра-вительства Свердловской об-ласти. Одновременно откры-лась выставка «Урал — тер-ритория здоровья».В уральской столице ра-ботал мобильный комплекс «Кардиоавтобус», передвиж-ной флюорограф, пункт экс-пресс-тестирования на ВИЧ, «Диамобиль», а также «посты 

здоровья», где каждому жела-ющему проверяли зрение и измеряли артериальное дав-ление. Кроме того, по набе-режной реки Исеть от Театра драмы к стадиону «Динамо» прошло шествие «3000 шагов к здоровью». По словам пресс-секретаря областного управ-ления Роспотребнадзора На-
талии Лукьянцевой, в день проведения конгресса по все-му миру в 28-й раз отмечали Всемирный день без табака.По данным исследований, проведённых на Среднем Ура-ле, 67% взрослых респонден-тов признают, что курение опасно, из них о негативном влиянии на здоровье пассив-ного курения, так же как и активного, знают более 70% опрошенных.

Евгений Куйвашев нашёл преемника
п.Уральский (II)

Сысерть (I)

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (IV)

Полевской (I)

п.Пелым (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

Лесной (II)

Каменск-Уральский (I,III,IV)

Ивдель (III)

Верхняя Салда (II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


