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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Юрий Биктуганов

Татьяна Петрушина 

Заместитель главы региона 
— министр финансов пояс-
нила, в связи с чем в област-
ной бюджет 2017 года внесе-
ны поправки.

  II

Министр общего и профес-
сионального образования 
региона объяснил, каким 
образом свердловские шко-
лы переведут на одну смену.

  II

Игрок УГМК  рассказала об 
особенностях баскетбола 
3х3 и о пути к чемпионско-
му званию.

  IV
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Россия

Вологда 
(IV) 
Курск 
(IV) 
Москва 
(IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Снежинск 
(IV) 
Ульяновск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан 
(IV) 
Венгрия 
(IV) 
Испания 
(IV) 
Латвия (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Сербия (IV) 
Таджикистан 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ПРИЕЗДОМ!

Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, 
которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь 
частично поддержал новацию и запретил бы продажу 
с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина.

 Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач, — 
в ответ на предложение Союза российских пивоваров внести поправки в закон 

«О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», 
ограничивающие продажу водки и вина (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?»

Александр ПАПЧЕНКО, писатель, сценарист, (г. Екатеринбург):
— Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 

года, с моей точки зрения, имеет огромное значение не только для 
нашей страны, но и для всего мира. 

Впервые за многовековую 

историю человечества 

была предпринята попытка 

создать государство 

действительно социальное. 

Государство человека-созидателя, человека творческого… Государ-
ство, в котором средства производства перешли в собственность 
народа.

Благодаря Октябрьской революции Россия сделала громадный 
шаг в своём развитии: были ликвидированы безграмотность, нище-
та, появились восьмичасовой рабочий день и бесплатная медици-
на, женщины получили одинаковые права с мужчинами. А что дала 
революция планете? Например, восьмичасовой рабочий день в за-
падных странах явился следствием необходимости противостоять 
СССР. Таких примеров много…

Однако были и трагические страницы в истории Советского Со-
юза. Невинные узники сталинских лагерей, насильственное пересе-
ление народов. Это нельзя оправдывать диалектикой развития об-
щества или необходимостью индустриализации. Понять можно, 
оправдать нельзя.

И всё же, учитывая эти моменты, я считаю, что Октябрьская 
революция стала успешной попыткой перейти на иной уровень 
цивилизационного развития. Возможно, утопической, но всё же 
искренней и отчаянной попыткой построить идеальное обще-
ство. Стоит перечислить одни лишь имена советских инжене-
ров, конструкторов, музыкантов, режиссёров, ставших первыми 
мировыми величинами. И добавить к ним построенные в СССР 
заводы, фабрики, ракеты, дома, наконец.

Сейчас, увы, идёт демонтаж социальной системы, достав-
шейся нам от СССР, — ползучий демонтаж всеобщего бесплат-
ного образования, медицины, всё ускоряющееся расслоение об-
щества на состоятельных и бедных. В межнациональных отно-
шениях набирают силу националистические движения. Всё бо-
лее невостребованным становится творческое начало человека-
созидателя, капиталистическое общество делает из него просто 
потребителя. Человека, для которого пределом мечтания явля-
ются лишь собственный успех и благосостояние. Теперь каж-
дый — сам за себя.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ»
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие
может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем
ваши письма и публикуем размышления.
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Как изменился Екатеринбург за пять лет?Елизавета МУРАШОВА
Вчера сити-менеджер Екате-
ринбурга Александр Якоб от-
читался перед гордумой о ра-
боте администрации в 2016 
году. Доклад традиционно 
был составлен в позитивном 
ключе и был принят депута-
тами без особых нареканий. 
Однако речь шла не о кон-
кретных действиях сотруд-
ников мэрии, а в целом о раз-
витии города. Мы сравнили 
нынешний доклад с отчётом 
Александра Якоба по итогам 
2011 года (главой админи-
страции города он стал в де-
кабре 2010 года) и узнали, 
как изменился Екатеринбург 
за последнюю пятилетку.По ряду позиций действи-тельно наблюдается положи-тельная динамика: за пять лет выросли зарплаты и рождае-мость, уменьшились уровень безработицы и количество се-мей, которые нуждаются в улуч-шении жилищных условий. Од-нако многие параметры, пред-ставленные в двух докладах, не пересекаются. Например, ес-

ли в докладе пятилетней дав-ности культура никак не пред-ставлена, то в нынешнем целая глава посвящена ремонту би-
блиотек, школ искусств и теа-тров. Здесь же — информация о сокращении числа посети-телей Екатеринбургского зоо-

парка (минус 12,5 процента) и о росте посещаемости ЦПКиО (плюс 2,9 процента). В докладе 2011 года подробно рассказа-

но о стратегических проектах в сфере здравоохранения, приве-дены статистика по заболевае-мости и число мест в дневных стационарах — в докладе 2016 года медицины нет вовсе.Если в 2011 году в докладе сити-менеджера шла речь о не-доукомплектованных классах и грядущем росте их средней на-полняемости, то во вчерашнем докладе Александр Якоб гово-рил о том, что почти четверть школьников учится во вторую 

смену, а количество первокла-шек ежегодно растёт. В 2011 го-ду руководитель мэрии отчи-тывался о завершении рекон-струкции Центрального стади-она — спустя несколько лет ре-конструкция возобновилась и в совершенно иных масштабах. Неизменным, пожалуй, остал-ся только объём ввода жилья в уральской столице — ежегодно сдаются около миллиона ква-дратных метров.

В Свердловской области 
впервые прошёл 
фестиваль «Самовар-
град». Красноуфимск 
встретил гостей 
башкирскими, татарскими, 
марийскими, казачьими 
и другими подворьями. 
Здесь прошли выставки 
мёда, напитков и трав, 
мастер-классы 
по организации чаепития 
и розжигу самовара.  
Большую часть 
праздничной площадки 
заняла выставка самоваров 
старинных и современных 
моделей, предоставленных 
музеями Ирбита, 
Красноуфимска и Перми.
— Праздник прошёл отлично, 
поэтому мы решили сделать 
«Самовар-град» ежегодным, 
— говорит организатор 
мероприятия председатель 
общественного 
объединения «Курултай 
башкир Свердловской 
области» Нафиса 
Тюменцева

Екатеринбург в цифрах 

Параметр в 2011 году в 2016 году
Уровень среднемесячной 
заработной платы 

29 580,9 рубля 43 963,7 рубля

Количество безработных 6 000 человек 5 186 человек
Рождаемость 13 родившихся 

на тысячу жителей
15,1 родившихся 

на тысячу жителей
Отремонтировано 
автодорог

648,5 тысячи 
кв. метров 

дорожного полотна

847,4 тысячи 
кв. метров 

дорожного полотна
Построено спортивных 
сооружений

22 единицы (всего на 
конец года — 

1 816 сооружений)

12 единиц (всего 
на конец года — 

1 957 сооружений) 
Нуждается в улучшении 
жилищных условий 

1 795 молодых 
семей

1 678 молодых 
семей 

Количество посаженных 
деревьев 

36,2 единицы 
на тысячу жителей

4,2 единицы 
на тысячу жителей

Количество индивидуаль-
ных предпринимателей

48 тысяч 49 тысяч 
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 ПЯТЬ ТЕЗИСОВ ЯКОБА

Традиционно после оглашения отчёта депутаты зада-
ли главе администрации вопросы. «ОГ» приводит пять 
самых интересных ответов сити-менеджера.

— Как будет проходить реконструкция фасадов, 
анонсированная к ЧМ-2018? 

— На мой взгляд, с ЧМ-2018 её лучше не связы-
вать, привести фасады в порядок к этому времени не-
реально. До мая следующего года мы рекомендовали 
управляющим компаниям разработать паспорта фаса-
дов — учитывая мнение собственников, определить 
цвет дома, как будет выглядеть фасад, входная группа, 
вывески, как будут размещаться кондиционеры и спут-
никовые антенны. Сложнее с домами-памятниками: 
часто мы видим, насколько уродливо на таких объек-
тах выглядят застеклённые балконы — объекты долж-
ны быть приведены в первоначальное состояние. Тре-
бовать реконструкции фасадов «через колено» вряд 
ли возможно, но напоминать об этом надо.

— Что не удалось сделать в прошлом году? 
— Ввести новую транспортную схему, которой мы 

занимались последние два года. Не удалось убедить 
людей. Наверное, мы сделали ошибку. Если бы новую 
схему предложил кто-то другой, не власть — может 

быть, и отношение к ней было бы иным. Мы ломать 
никого не стали и решили подождать.

— Каковы перспективы платных парковок? 
— На ИННОПРОМе мы будем обсуждать инвест-

проект по организации парковочного пространства. 
Рассматриваем возможность отдать парковки в кон-
цессию на семь лет. Сейчас в городе 2,5 тысячи плат-
ных парковочных мест, готовы открыть ещё более 
пяти тысяч.

— Мы готовы ликвидировать вторую смену в шко-
лах?

— Когда начинали программу по садикам — тоже 
не верилось, что всё это возможно. Но сейчас будет 
сложнее, чем с садиками: объекты более крупные по 
объёму. К тому же школы, в отличие от садиков, обя-
зательны к посещению.

— Давайте предложим бизнесменам или будущим 
депутатам купить для города нормальные трамваи и 
подписать их своей фамилией.

— Пожалуйста, если такое желание у человека бу-
дет. Мы, со своей стороны, подскажем, какой трамвай 
лучше купить и где написать фамилию. 

В прошлом году 
в детские дома 
региона вернули 
98 детей, 
которые были 
взяты в приёмные 
семьи. В среднем 
по России 
такая ситуация 
происходит 
с каждым десятым 
усыновлённым 
ребёнком. 
Количество 
отказов 
может вырасти, 
если не принять 
меры

Школы получили 45 новых автобусов

Вчера свердловские школы получили 45 новых автобусов. Ключи от них вручил 
врио губернатора Евгений Куйвашев представителям 24 муниципалитетов. Церемония 
проходила на площади 1905 года в Екатеринбурге. Старые школьные автобусы были 
рассчитаны на 21 пассажира, новые — на 34. Это означает, что водители смогут 
совершать меньше рейсов

Каждого десятого приёмного ребёнка возвращают в детдом
Талица (III)

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)
п.Рефтинский (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (IV)
п.Малышева (II)

Красноуфимск (I)
c.Кашино (III)

Качканар (II)

Карпинск (II)

с.Кадниково (III)
д.Токарево (III)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


