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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Гагарина

Вячеслав Захаров

Татьяна Акаткина

Генеральный директор му-
зеев Московского Кремля 
приняла участие в откры-
тии выставки в Екатерин-
бурге и заявила о готовно-
сти дальнейшего тесного со-
трудничества с уральскими 
музейщиками.

  IV

Заведующий лаборатори-
ей физики климата и окру-
жающей среды Институ-
та естественных наук и ма-
тематики УрФУ объяснил 
«ОГ», почему стихийных ка-
таклизмов стало так много.

  III

Руководитель блока отбора 
волонтёров рассказала «ОГ» 
о подготовке к ЧМ-2018.

  IV
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Воронежская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(III) 
Аргентина (IV) 
Бразилия (I) 
Германия (IV) 
Гренландия (III) 
Индия (I) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
США (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Франция (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

У нас в этом году на организацию оздоровления и отдыха 
детей из бюджетов всех уровней выделено свыше 
1,8 миллиарда рублей. И могу сказать, что по уровню 
финансирования мы в России в числе лидеров.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской 
области — вчера, на заседании правительства области
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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?»

Наталья КОШКИНА, студентка Уральского института управления 
РАНХиГС: 

— У Бернарда Шоу есть потрясающая фраза: «Единственный 
урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди 
не извлекают из истории никаких уроков».

И мне кажется, что, говоря о революции 1917 года, надо начи-
нать не с подсчитывания жертв, экономических и культурных по-
терь или, наоборот, точек роста, а по тому, смогли ли мы извлечь 
из неё уроки. 

Одним из главных уроков стало 
понимание того, что молодёжь — 

это мощная сила, которая одинаково 
хорошо способна и созидать, делая 

страну по-настоящему успешной 
и конкурентоспособной, и разрушать, 

расшевеливая более «тяжёлые» и консервативные слои общества.
К сожалению, политика Российской империи в начале XX века 

пренебрегла этой силой, недооценила её. Все силы были направле-
ны на решение внешних проблем. 

Было ли у действующей тогда власти время на размышления 
о «социальных лифтах» для молодёжи, о возможности доступно-
го и качественного образования, о лидерах, которые могли бы про-
будить в юных сердцах горячий отклик, вдохновить идеями, приоб-
щающими к жизни страны и не идущими вразрез с максималист-
ским мировосприятием? 

Революция заполнила эту пустоту, встроилась в сознание лю-
дей вместо недостающих кирпичиков.

Мы — поколение, которому тоже дано стать очевидцем смены 
веков. И я очень рада, что сегодня такое большое внимание уделя-
ется молодёжной политике. Появляются новые молодёжные кон-
курсы и гранты, молодёжные организации, расширяются возмож-
ности для личностного и профессионального роста. Сегодня каж-
дый при желании может применить себя, выйти с идеей и най-
ти команду для её реализации. Почувствовать свою причастность 
к огромной силе под названием «государство», потому что именно 
нам через 10–20 лет предстоит воплощать в жизнь планы и проек-
ты развития России.

В истории страны революция стала одним из многих шрамов, но 
именно они, заживая, делают нас сильнее. Но очень важно не зани-
маться самобичеванием и самокопанием и, наоборот, не оплакивать 
«счастливое советское время», а делать выводы и идти вперёд.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.
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Премию автора Конституции РФ получил уралецМария ИВАНОВСКАЯ
Президент Уральского госу-
дарственного юридическо-
го университета, заведую-
щий кафедрой теории госу-
дарства и права Виктор Пе-
ревалов стал четвёртым лау-
реатом премии Сергея Алек-
сеева «За заслуги в юриспру-
денции». — Для меня это большая честь и знаковое событие. Сер-
гей Сергеевич Алексеев — мой учитель, образец преданности служения делу правовой нау-ки, — сказал Виктор Перева-лов. Он отметил, что Сергей Алексеев рекомендовал сво-им ученикам заниматься фун-даментальными исследовани-ями в области права — в част-ности, его генезиса. По мне-нию исследователей, это по-может достигнуть того, что-бы каждый человек мог бы на-звать себя «гомо юридикус» — то есть человеком, который понимает и знает право, и тог-да многие проблемы право-нарушений и понимания друг друга людьми из разных госу-дарств будут решены. Отметим, что первую пре-мию «За заслуги в юриспру-денции» получил в 2014 году сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Пре-зидента РФ Вениамин Яков-

лев. В 2015 году лауреатом стал завкафедрой граждан-ского права, профессор УрГЮУ 
Бронислав Гонгало, а в про-шлом году — член Экспертно-го совета МВД России по во-просам нормотворческой ра-боты, заместитель председа-теля экспертного совета при председателе Госдумы РФ Ва-
лерий Лазарев.Награда, учреждённая Ас-социацией юристов России, была вручена вчера в рамках Европейско-Азиатского право-вого конгресса, который про-ходит в Екатеринбурге в один-надцатый раз. На мероприятие съехались более тысячи чело-век из 25 стран мира. На пле-нарном заседании специали-сты обсуждали вопросы линг-воправоведения (как сделать так, чтобы юристы из разных стран вкладывали в терми-ны общие смыслы), двойно-го налогообложения трансна-циональных корпораций, гар-монизации законодательства стран БРИКС (Бразилии, Рос-сии, Индии, Китая и Южно-Аф-риканской Республики), пре-одоления неравенства с помо-щью развития законодатель-ства, а также подготовку IV Юридического форума стран БРИКС, который пройдёт в Екатеринбурге в конце 2017 года.

Виктор Перевалов, уроженец Каменского района Свердловской 
области, прошёл путь от простого рабочего до заслуженного 
учёного, ректора, а затем президента УрГЮУ

Опыт Казани: всё сделано за счёт бюджета
Столица Татарстана накануне летней Универси-

ады, которая прошла в городе в 2013 году, тоже 
решила унифицировать фасады, но сделано это 
было совсем не так, как пытаются сейчас решить 
эту проблему в столице УрФО.

Как нам сообщили в пресс-службе казанской гор-
администрации, единый облик для гостевого марш-
рута стали разрабатывать сразу после того, как город 
получил право на проведение Универсиады — в 2008 
году (то есть на унификацию было потрачено аж 5 
лет). В список попали всего 240 домов (то есть почти 
в 9 раз меньше, чем в Екатеринбурге). Специальная 
комиссия при архитектурном управлении разработа-
ла цветовую гамму, единый стиль, планы по остекле-

нию балконов. Средства на работы были выделены 
из муниципального и федерального бюджетов. Кро-
ме того, с жителями заранее проводили встречи, всё 
объясняли и согласовывали планы работ. 

— Были те, кто не хотел менять своё остекление, 
но мы старались убедить горожан, что поставим кра-
сивые витражные стёкла, покрасим стены и отремон-
тируем кровлю, — рассказали в пресс-службе. — 
Случались конфликты из-за кондиционеров, и если 
нам не удавалось доказать свою правоту, мы не за-
ставляли снимать их с фасадов. Но позже внесли из-
менения в правила благоустройства, и теперь конди-
ционеры нельзя хаотично размещать на фасадах го-
стевого маршрута (только, скажем, в одну линию).

 МНЕНИЕ
Галина ХОРОШАВИНА, член общественного совета при областном 
министерстве энергетики и ЖКХ, председатель совета многоквар-
тирного дома:

— Приводить в порядок фасады (и, в частности, балконы) надо, 
потому что сегодня на большинство балконов стыдно посмотреть: 
их превращают в кладовки или помещения для курения. Но сразу 
возникают вопросы. Во-первых, на какие деньги менять балконы? 
За счёт жителей это сделать не получится: где у пенсионера 50 тысяч 
на обновление балкона? На счетах домов лишних денег тоже нет, 
да и в рамках программы капремонта есть много других нужд. Зна-
чит, нужна соответствующая программа софинансирования. Далее, 
архитекторы должны продумать единую форму балконов — может 
быть, это будет несколько вариантов на выбор. А в-третьих, надо вы-
нести вопрос на общественное обсуждение и прийти к единому ре-
шению. И если в парадный вид приведут только отдельные улицы, 
а об остальных домах забудут, это будут «потёмкинские» балконы.

«Мы в ужасе от планов чиновников. Балкон застеклили 15 лет назад, так как 
у нас последний этаж. Если уберём остекление, снова снег и дождь будут на нашем 
балконе. Да и денег на эти работы, у нас, пенсионеров, нет. Если не нравится вид 
нашего дома, затяните его баннером», — сказала «ОГ» Валентина, жительница одного 
из домов по улице ТатищеваКоманда «ОГ»

В Екатеринбурге второй раз 
за год (после транспортной 
реформы) возник острый 
конфликт. Администрация 
приняла решение в преддве-
рии чемпионата мира по фут-
болу 2018 года привести к 
единообразию внешний вид 
жилых домов, расположен-
ных по гостевому маршруту 
и у Центрального стадиона. В 
список попало 2065 зданий. 
Причём унификацию пред-
ложили сделать самим жите-
лям — и за свой счёт. Соцсети 
взорвались от возмущения.Разобраться с остеклени-ем балконов и покраской стен, навести порядок с антеннами и кондиционерами горожанам нужно успеть меньше чем за год — до 31 мая 2018 года. До 20 июня собственникам и арен-даторам разошлют специаль-ные уведомления. И это вся ин-формация, которой владеют го-рожане. Мы попробовали най-ти ответы на некоторые вопро-сы.

КАКОВ АЛГОРИТМ РЕА-
ЛИЗАЦИИ? В администрации Екате-ринбурга внятных разъясне-ний о механизме реализации программы не дают. Постанов-ление опубликовано, но пони-мание того, как претворить эту идею поэтапно, судя по всему, пока не сложилось.Главный художник Екате-ринбурга Дмитрий Фогель от-казался от оперативного ком-ментария, перенаправив нас к заместителю начальника ин-формационно-аналитического департамента Алексею Реди-
ну. Тот, в свою очередь, посове-товал воспользоваться откры-той информацией, размещён-ной на информационном го-родском портале и канале ЕТВ. 

Но там мы не нашли ответов на свои вопросы.
ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ, КТО 

ОТКАЖЕТСЯ ПРИВОДИТЬ В 
ПОРЯДОК СВОИ БАЛКОНЫ?По словам Дмитрия Фоге-ля, озвученным на канале ЕТВ, «санкции, конечно, будут, одна-ко в каждом конкретном слу-чае будет проводиться отдель-ная работа». В Интернете есть сообщения со ссылкой на сло-ва чиновников, что они будут «судиться с каждым собствен-ником».Что касается недовольных граждан, то большинство из них сходятся во мнении «ни-чего не предпринимать» — то есть замен балконов не произ-водить, кондиционеры не сни-мать. Но есть и те, кто в соц-сетях уже говорит о митингах протеста.

ЭТО ЗАКОННО?В постановлении, опубли-кованном на официальном портале администрации, ука-зано: «Рекомендовать соб-ственникам, арендаторам, ли-цам, ответственным за эксплу-атацию объектов, провести па-спортизацию фасадов и приве-сти архитектурно-градострои-

тельный облик объектов в со-ответствие требованиям, уста-новленным Правилами благо-устройства». А в пояснении к постановлению на этом же портале другая фраза: «…все владельцы объектов и това-риществ собственников жи-лья Екатеринбурга, попадаю-щих в орбиту ЧМ-2018, долж-
ны за счёт собственных сил 
и средств разработать паспор-та фасадов, согласовать их с Де-партаментом архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений и принять меры к приведению их в надлежащий вид». Так уни-фикация фасадов — это обязан-ность или рекомендация?Ситуацию комментирует адвокат Иван Кадочников:

— Слово «рекомендовать» 
не должно вводить людей в за-
блуждение — в суде оно не спа-
сёт, потому что действует 
другой нормативный акт, при-
нятый при прошлом главном 
архитекторе Тимуре Абдулла-
еве. Иезуитское постановление 
администрации № 3198, в соот-
ветствии с которым было вве-
дено такое «хромоногое» поня-
тие, как «паспорт фасада». 

Паспорта фасадов поя-
вились потому, что благо-
устройство было передано Фе-
дерацией в муниципалитеты. 
Под благоустройством пони-
малось оформление клумб, га-
зонов и малых архитектурных 
форм, а по постановлению № 
3198 сюда попали и фасады зда-
ний, капитальных сооружений. 

Паспорта не получить, по-
ка не будут убраны несогласо-
ванные кондиционеры и осте-
кление. А нет паспорта — мэ-
рия вправе обратиться в суд… 
Но! В суд могут обратиться и 
граждане, чтобы оспорить за-
конность «абдуллаевского» по-
становления. Если его отме-
нить, то придётся только со-
гласовать остекление и ничего 
не переделывать. В Магнито-
горске тоже ввели такие па-
спорта, но прокуратура их от-
менила…В интервью 2016 года, кото-рое опубликовано на сайте мэ-рии, Тимур Абдуллаев отмечал: «Гражданам опасаться нече-го, но это отложенный вопрос к управляющим компаниям, что-бы они следили за ограничени-ем самовольных проявлений в изменении внешнего вида фа-садов гражданами». То есть ме-ханизм паспортизации города, которую называли «архитек-турной гигиеной», предусма-тривался другой: приведени-ем зданий в стилевое единство должны планово заниматься УК (в ходе капремонта за счёт уже собранных отчислений), а не сами жильцы в пожарном порядке. Почему этот постулат подвергся изменению, чинов-ники объяснить отказались.— Мы пока не хотим педа-лировать эту тему и берём па-узу, чтобы полностью прорабо-тать механизм и снизить кон-фликтность ситуации, — ска-зал Алексей Редин.Сколько времени понадо-бится на проработку механиз-ма, в пресс-службе ответить не смогли.

P.S. Удивительно, но на 
дискуссию вокруг балконов 
до сих пор никак не отреа-
гировали ни дума Екатерин-
бурга, ни её председатель. 
Есть дела поважнее? 
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Ирбит (II)п.Илим (II)

Ивдель (III,IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Большебрусянское (II)
Асбест (II,IV)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Унификация фасадов: почему за счёт жителей?Благое решение улучшить внешний вид Екатеринбурга из-за непродуманной системы реализации вызвало среди горожан волну слухов и страхов

Список 
домов, 
попавших 
в програм-
му унифи-
кации


