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6люди номера

Павел Крашенинников

андрей Злоказов

Виталий Попов

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству заявил о том, что 
«Депутатская вертикаль» 
подключилась к работе над 
программой «Пятилетка 
развития».

  II

Министр социальной поли-
тики области озвучил сум-
му, которую регион потра-
тит на создание доступной 
среды для инвалидов.

  III

Житель Лесного вернулся на 
родину из Солт-Лейк-Сити с 
золотой медалью в стрельбе 
из классического лука.
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россия

Азов (IV) 
казань (IV) 
Москва  
(I, III, IV) 
новосибирск  
(IV) 
самара (IV) 
санкт- 
Петербург (III, IV) 
саранск (IV) 
севастополь  
(IV) 
судак (IV) 
Тюмень (IV) 
Электросталь  
(IV) 
Ялта (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Австралия (IV) 
Азербайджан  
(IV) 
Беларусь (III) 
Бразилия (IV) 
великобритания  
(I) 
Германия (III) 
италия (III) 
корея,  
Республика (IV) 
сША (I, IV) 
украина (III) 
Франция (I, III, IV) 
Чешская  
Республика (III) 
Япония (IV)

география 
номера

6300-балльниКи 6В ПроеКте

Париж — очень близкий для меня город,  
я много там выступаю, поэтому мы можем сделать  
красивую презентацию.
денис маЦУеВ, народный артист россии, — во время встречи с евгением 

Куйвашевым о намерении провести в Париже презентацию заявки 
екатеринбурга на право проведения ЭКСПо-2025

 Цитата дня

Полная ВерСия (индеКСы 53802, 73813, П3110)

100 монологоВ  
о реВолюЦии

В год 100-летия российской революции авторы «ог» рассуждают
на тему «Что утратила и что обрела россия в 1917 году?»

ирина КлеПиКоВа, первый заместитель главного редактора «ог»:
— Ради этой картины я 

пошла на выставку «Русские 
«парижане» в Музее иЗо 
ещё раз. уж слишком неожи-
данным предстал образ лю-
бимого с детства писателя-
фантаста. Правда, в старших 
классах школы и университе-
те «идеология» уже покура-
жилась над кумиром: оказа-
лось, автор «Человека-неви-
димки», «Машины времени», 
«войны миров» был с визи-
том в кремле у Ленина — и, 
как нам объясняли, вождь 
мирового пролетариата в пух 
и прах разбил уэллсовскую формулу «Россия во мгле».

с тем и жили многие десятилетия. но история «Портрета писа-
теля Г. уэллса» представляет совсем иной сюжет. неизвестно, кто 
был больше пророк в том идеологическом споре — «вождь» или 
«фантаст»? во всяком случае на портрете Герберт Уэллс не пода-
влен, а пристально внимателен. и ретироваться явно не собирается.

в 1920-м, приехав в Россию, уэллс на приёме у большевиков 
раздражал благополучием и особенно возмутил всех фразой о «ку-
рьёзном историческом опыте, который развёртывается в стране, 
вспаханной и воспламенённой социальной революцией».

вернувшись домой, уэллс записал свои впечатления о поездке, 
где вдогонку пустил ещё одну плюху в адрес «р-р-революционеров»: 

«я не верю в добрую волю марксистов, 

для меня Карл маркс смешон». 

«карл Маркс был смешон для всех, кто присутствовал на этом со-
брании, — прокомментировал впечатления уэллса россиянин, вни-
мательно наблюдавший за гостем из Туманного Альбиона, впослед-
ствии автор его портрета Юрий Анненков. — Марксисты формиро-
вались только среди людей, которые никогда не читали его анахро-
нических теорий, давно отброшенных в прошлое естественным раз-
витием условий человеческой жизни». собственно, из-за этой пози-
ции Юрий Анненков и покинул потом Россию, став русским «пари-
жанином» и оставив нам неожиданный портрет писателя-фантаста. 

Понятное дело: в советское время эти цитаты и не могли у нас поя-
виться. Это сегодня мы возвращаем из небытия оценки современников 
революции, что приближают к более адекватному восприятию «дней, 
которые потрясли мир». и получается: и товарищ ленин небезупречен 
в предсказаниях судьбы России, и зарубежный фантаст не так уж не-
прав. к чему я? не надо создавать идолов (тем более — на незнании). 
из одного дерева, как известно, можно сделать и икону, и дубину. но 
любая революция начинается именно с абсолютизации идей, однобо-
кой правды. наша — тоже. вот в этот момент мы и потеряли почву под 
ногами. Что обрели? опыт, как не надо? вряд ли. Мы и потом продол-
жали создавать идолов в отечестве…

ю. анненков «Портрет 
писателя г. Уэллса». 1920 г.
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Вчера в екатеринбурге состоялось общественное обсуждение концепции благоустройства 
площади 1905 года в границах улиц Вайнера, февральской революции, малышева, переулков 
банковского и театрального. одно из заметных изменений — превращение переулка банковский 
в бульвар. По задумке разработчиков концепции — конструкторского бюро «Стрелка» — будет 
упорядочена система парковки, расширена тротуарная часть (следовательно, количество машин 
придётся сократить), организовано освещение и добавлено озеленение. работы  
по благоустройству центра города, по планам, должны начать в 2022 году

Недобросовестные УК должны платить жильцам  за моральный вредЕлена АБРАМОВА
Пленум Верховного суда РФ 
27 июня подтвердил пра-
во граждан требовать в су-
де возмещения мораль-
ного вреда в случае, если 
им предоставляют некаче-
ственные жилищно-комму-
нальные услуги.На практике, если услуги ЖКХ предоставляются с пе-рерывами или не отвечают нормативам, допустим, ска-чет напряжение в электросе-ти или из крана течёт чуть тё-плая вода, в то время как она должна быть горячей, недо-вольные граждане предъяв-ляют претензии управляю-щим организациям. А те про-изводят перерасчёт оплаты. Пленум Верховного суда разъ-яснил, что жилищно-комму-нальные услуги для жильцов 

многоквартирных домов под-падают под закон «О защите прав потребителей», соответ-ственно, при нарушении пра-вил их предоставления потре-битель вправе потребовать от поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки и денежной компенсации мо-рального вреда. Об этом сооб-щает ТАСС.В качестве доказательства своей правоты жильцы могут использовать аудио- и видео- съемки, показания свидете-лей, а также заключения экс-пертов. На заседании плену-ма Верховного суда (ВС) про-ект постановления, касающе-гося споров по оплате услуг ЖКХ, представил судья Игорь 
Юрьев. Фрагмент записи его выступления опубликован на странице ВС в Facebook. Игорь Юрьев отметил, что исполни-тель коммунальных услуг ос-

вобождается от ответствен-ности за оказание услуг не-надлежащего качества или с перерывом только в том слу-чае, если сумеет доказать, что ненадлежащее исполне-ние обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным осно-ваниям, предусмотренным за-коном «О защите прав потре-бителей».Изменится ли в связи с этим ситуация в сфере ЖКХ в лучшую сторону? У предста-вителей общественных орга-низаций, которые борются за права потребителей комму-нальных услуг, мнения расхо-дятся.— Если поставщики ре-сурсов и управляющие ком-пании будут вынуждены компенсировать моральный ущерб, причинённый потре-бителям, надо полагать, они 

будут более ответственно от-носиться к своим обязанно-стям. Практика показывает, что иным способом найти на них управу сложно. Люди жа-луются в комитеты по ЖКХ местных администраций, но там отвечают, что не име-ют права вмешиваться в де-ятельность частных компа-ний. Жилищная инспекция, насколько я знаю, проводит в основном плановые провер-ки, — сказал «ОГ» член Ко-митета по защите прав соб-ственников жилых помеще-ний многоквартирных домов Екатеринбурга Валерий Са-
восин.По его мнению, обращать-ся в какие-то высшие инстан-ции с письмами-жалобами то-же бессмысленно, потому что эти письма, как правило, от-футболивают от одной ин-станции к другой.

— Граждане, недоволь-ные качеством услуг, часто су-дятся с управляющими ком-паниями, но толку мало. Ча-сто решения принимаются не в их пользу. Вероятно, так бу-дет и при попытках взыскать моральный ущерб, — считает представитель Центра обще-ственного самоуправления микрорайона Компрессор-ный Борис Строганов. — Я сам недавно участвовал в су-дебном процессе, было пять заседаний, в итоге мы проиг- рали дело. Я предложил зая-вителям сменить управляю-щую компанию, и они обрати-лись в другую УК с предложе-нием взять их дом под кры-ло. Но оказалось, что у той и другой компании один учре-дитель.Наш собеседник счита-ет, что потребители комму-нальных услуг смогут взы-

скать компенсацию мораль-ного вреда только по мело-чам, но вряд ли это удастся сделать, когда будут затраги-ваться интересы крупных по-ставщиков.— К примеру, соглас-но нормативам, поставщики должны подавать в дома ко-личество тепла в зависимо-сти от наружной температу-ры, — отмечает Борис Стро-ганов. — Но, как правило, нам дают тепла больше, мы пла-тим за него, сами открыва-ем форточки и ничего не мо-жем с этим поделать. Не знаю, можно ли назвать такую ус-лугу некачественной, но по-лучается так, как если бы в магазине я попросил полки-ло колбасы, а мне сказали: заплатите за килограмм, мы вам взвесим, а вы потом по-ловину заберёте.

два выпускника СУнЦ УрфУ получили на егЭ по физике, информатике и профильной математике 
по 300 баллов.  таких высших результатов в изучении технических дисциплин по всей россии — 
не больше трёх десятков, и, как правило, это жители столиц. Диму Рыбина (слева)  
и Костю Махнёва (справа) с удовольствием примут любые самые лучшие вузы страны

90 процентов выбросов —  вина 30 предприятий региона
с.Туринская Слобода (II)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Лесной (I,IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Асбест (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

министр природных 
ресурсов и экологии 
области алексей 
Кузнецов назвал 
города с самым 
высоким уровнем 
загрязнения воздуха 
— это екатеринбург, 
Каменск-Уральский, 
нижний тагил. ещё 
в десятке городов 
наблюдается 
повышенное 
содержание 
отдельных примесей. 
90 процентов 
выбросов — вина  
30 предприятий.  
Это крупнейшие 
заводы региона, 
которые 
обеспечивают 
десятки тысяч 
людей рабочими 
местами, а бюджет 
— налоговыми 
отчислениями. 
останови их —  
и вместо 
экологической 
катастрофы получим 
гуманитарную
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