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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Осина

Алексей Зимин

Вячеслав Бутусов

Первый заместитель гене-
рального директора «Почты 
России» назначена врио ген-
директора.

  III

Ведущий кулинарной про-
граммы на НТВ рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ», почему рестораны с 
фарфором и серебром боль-
ше не имеют громкой славы 
и что приходит им на смену.

  III

Знаменитый рок-музыкант 
презентовал Екатеринбург 
на Кубке Конфедераций по 
футболу.
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Россия

Волгоград (IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва (II, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саранск (IV) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Камерун (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, IV) 
Куба (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
Республика 
Македония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ВО ФРАНЦИИ

Мы в России не удовлетворены уровнем 
представительства женщин на уровне принятия 
решений.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — вчера 
в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации 

сотрудничества и БРИКС (ТАСС)

 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?»

Владимир БОРЗОВ, политолог:
— Революций было две. В результате Февральской была свер-

гнута монархия, в результате Октябрьской к власти пришли больше-
вики, затеявшие невиданный в истории социальный эксперимент, ре-
зультаты которого мы ощущаем до сих пор. Десакрализация власти 
привела не только к свержению царя, но и к последующему расстре-
лу царской семьи. В результате Октябрьского вооружённого восста-
ния в Петрограде было свергнуто Временное правительство, которое 
объективно не способно было принимать никаких решений. Ленин, 
по сути, подобрал власть, которая уже валялась на земле. Главным 
уроком революции для меня является тот факт, что 

попытка построить рай на земле 

под видом коммунистического 

общества потерпела фиаско. 

Нельзя добиться справедливости путём массового истребления со-
граждан, начавшегося в братоубийственной гражданской войне и 
продолженной во времена сталинского террора.

Столетие революции — это факт истории: не только страны, но 
и моей собственной семьи. Мой дед, выживший после газовой ата-
ки в Первой мировой войне, был оклеветан местечковыми партийны-
ми начальниками и расстрелян в подвале тамбовского НКВД задол-
го до моего рождения. Уже при моей жизни он был реабилитирован 
в годы горбачёвской оттепели...

История в равной степени не терпит сослагательного наклоне-
ния и пропагандистских штампов. Мы знаем о революционной ро-
мантике ниспровергателей прошлого и энтузиазме строителей ком-
мунизма. Мы помним победу в Великой Отечественной войне и по-
лёт Юрия Гагарина в космос. Многие пропагандисты и ура-патри-
оты даже сейчас пытаются спекулировать на этих датах, пытаясь 
оправдать репрессии «эффективного менеджера» Сталина. Убеж-
дён, мы не должны забывать многочисленные репрессии против 
целых народов, социальных слоёв и классов. С одной стороны, раз-
буженная энергия масс на стройках первых пятилеток, с другой — 
подавленная предпринимательская инициатива и разгромленное 
крестьянство. Революция и годы советской власти, согласно Алек-
сандру Солженицыну, переломили хребет русскому народу.

Но, надо признать, что наша революция бесспорно оказала 
сильное влияние на весь мир. Многие страны, так называемого ка-
питалистического лагеря, напуганные перспективой собственных 
революций, извлекли уроки. Были созданы демократические про-
цедуры сменяемости власти и усилены социальные гарантии граж-
дан. Объективности ради надо сказать, что в СССР миллионы лю-
дей получили невиданные ранее социальные права и возможности 
в сфере образования, медицины, культуры. Отказываться от этих 
достижений — значит выплеснуть с грязной водой и ребёнка.

И всё-таки, на мой взгляд, уроком революции 1917 года являет-
ся то, что нам не нужны более социальные потрясения. Это тот вы-
вод, который мы должны сделать вместе с остальным цивилизо-
ванным миром.
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Индикаторы Миллера — 2017Дмитрий ПОЛЯНИН
Несмотря на заявления гос-
секретаря США Рекса Тил-
лерсона и суровую зиму, 
экономика страны и Газ-
пром растут.Стало уже традицией — сразу после отчёта правле-ния Газпрома перед акционе-рами «Областная газета» вме-сте с первым лицом крупней-шей государственной корпо-рации Алексеем Миллером подводит итоги прошлого пе-риода и чуть-чуть заглядыва-ет в будущее.

«Шёл восьмой 
месяц зимы»Офис Газпрома 15 лет назад казался богатым и пафосным. Сейчас в стране появились со-оружения и повинтажнее, и по-богаче. Даже зал, где Миллер ежегодно отчитывается перед акционерами, стал каким-то буднично-рабочим. Не верится, что когда-то здесь выступали поп-звёзды высшего разряда.

Примерно теми же буд-нично-рабочими словами можно охарактеризовать и результаты деятельности корпорации. Всё в штатном режиме. За исключением, мо-жет быть, только сюрпризов, которые не зависят ни от ме-неджеров компании, ни от её партнёров, ни от потребите-лей газа. Обстоятельства не-преодолимой силы, над кото-рыми люди не властны, в до-говорах обозначаются таин-ственно-страшным понятием «форс-мажор».Фраза о восьмом месяце российской зимы, которая в любой другой ситуации бы-ла бы воспринята как шутка, в устах Алексея Миллера про-звучала как техническое за-дание. Одна из миссий ком-пании — обеспечение беспе-ребойного снабжения страны энергоносителями в осенне-зимний период, особенно во время пиковых нагрузок. Что для многих форс-мажор, то для Газпрома — работа. Суро-вая зима и небывалая прохла-да лета заставляют газовиков 

даже в июне работать в ре-жиме повышенных нагрузок. Система успешно справляет-ся и гарантирует бесперебой-ность подачи газа не только российским потребителям, но и подмерзающей Европе.
«Акции компании 
недооценены»Журналист газеты «Прав-да» задал руководству компа-нии вопрос о её низкой… капи-тализации. Сильно изменилось мировоззрение коммунистов в вопросах экономики со времён 

Ленина — Сталина — Бреж-
нева. На это Алексей Миллер высказался весьма прозрачно: «У нас обозначился рост произ-водства в электроэнергетике, агрохимии и металлургии — базовых отраслях отечествен-ного хозяйства. Внутреннее потребление газа растёт. В по-следние месяцы это особенно заметно». Если растёт эконо-мика страны, то должен расти и её фондовый рынок.Если добавить к словам топ-менеджера газового ги-

ганта динамику внутренних и внешних цен на голубое то-пливо, которые явно сближа-ются, то легко предсказать рост прибыльности компа-нии как за счёт увеличения поступлений от внутренних потребителей, так и благода-ря высокой степени зависи-мости европейских стран от российских энергоносителей.Большое внимание миро-вых игроков приковано так-же к газопроводу «Сила Сиби-ри», который обеспечит по-ставки газа в Китай. Уже сей-час общий объём потребле-ния газа в КНР вырос за пер-вые четыре месяца 2017 го-да на 12 процентов. На этом фоне «коммунистический во-прос» о капитализации Газ-прома иного ответа иметь не может — акции компании не-дооценены.
«Призываю 
здесь говорить 
по-русски»Недавнее заявление гос-секретаря США Рекса Тил-

лерсона о том, что Вашинг-тон не рекомендует евро-пейцам увеличивать свою зависимость от россий-ских энергоносителей и го-тов «помочь» им своими поставками американско-го сжиженного природного газа (СПГ), не произвело на Алексея Миллера никако-го впечатления. «Американ-ский СПГ — это тысячные доли от общего европейско-го объёма потребления га-за, — с усмешкой проком-ментировал Миллер сло-ва Тиллерсона. — Вспомни-те, пару лет назад все гово-рили о сланцевой револю-ции в добыче газа и в свя-зи с этим пророчили умень-шение нашей доли на рын-ке. Сейчас об этой револю-ции уже никто не спраши-вает. Но много разговоров об СПГ. Эта пропагандист-ская кампания напоминает предыдущую, но уже значи-тельно слабее».Во-первых, СПГ дороже га-за в трубе.Во-вторых, разведанные 

запасы газа в США, по дан-ным июньского статисти-ческого отчёта, составля-ют 8,7 триллиона кубоме-тров, включающие в себя все традиционные и нетра-диционные способы добы-чи. В год Соединённые Шта-ты выкачивают из недр при-мерно 750 миллиардов ку-бометров. Если первую циф-ру разделить на вторую, то американского газа хватит менее чем на 12 лет добы-чи. При этом сами американ-цы потребляют газа больше, чем производят.В-третьих, добыча газа в США, по данным того же от-чёта, снизилась на 2,2 про-цента. А промысел компа-ний в Европейском Союзе падает быстрее, чем прогно-зировалось. «Российский газ на евро-пейском рынке конкуренто-способен был, есть и будет, — вырубил на скрижали Алек-сей Миллер. — Призываю вас всех здесь говорить по-русски».

«Соседи по огню»Около десяти тысяч гостей собрались на областной Сабантуй
В Башкирии есть 
такое народное 
выражение, 
как «ут курше» — 
«соседи по огню». 
Это традиция 
добрых отношений 
между соседями, 
друзьями, близкими 
людьми, 
когда на всех 
общая радость 
и общее горе...
Такими «соседями» 
гость праздника — 
вице-премьер 
правительства 
Башкортостана 
Салават Сагитов — 
назвал всех 
участников 
областного 
Сабантуя в селе 
Кадниково. 
По приглашению 
врио губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева, 
на праздник также 
приехал президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов 
(на фото в центре)

Как проголосовать, если нет прописки?Александр ПОНОМАРЁВ
В конце мая Госдума при-
няла пакет законов об от-
мене открепительных удо-
стоверений на выборах. Те-
перь гражданину, который 
в день голосования окажет-
ся вдалеке от избиратель-
ного участка, к которому 
приписан в соответствии 
с регистрацией, достаточ-
но лишь подать заявление 
о включении себя в список 
избирательного участка по 
месту своего фактическо-
го нахождения. Сделать это 
можно тремя разными спо-
собами.В Свердловской области новую систему впервые опро-буют на выборах губернато-ра, которые состоятся 10 сен-тября.
 Первый способ. Напом-ним, открепительное удосто-верение избиратель мог по-лучить только по месту ре-гистрации. Теперь он вправе подать заявление о включе-

нии его в списки для голосо-вания по месту нахождения, то есть в любой точке Сверд-ловской области. Сделать это можно лично по письменно-му заявлению в ближайшей ТИК (их адреса можно уз-нать на сайте ikso.org либо по телефону горячей линии 8–343–358-1–777) либо по-дать заявление через портал госуслуг или МФЦ. Важно, что сделать это нужно не ра-нее чем за 45 дней до голосо-вания и не позже чем за пять дней до выборов.— После подачи заявле-ния гражданина закрепят за конкретным избиратель-ным участком, который бу-дет приближен к его месту нахождения, и выдадут от-рывной талон. На участок он должен явиться с паспортом и талоном, — объясняет се-кретарь облизбиркома Вла-
димир Райков. — За день до выборов его исключат из списка избирателей по ме-сту жительства. А в день го-лосования, когда он придёт 

на участок по месту пребы-вания, его включат в список избирателей.  
 Второй способ. Не ра-нее чем за 10 дней и не позд-нее чем за пять дней до голо-сования избиратель может по-дать заявление о включении его в список для голосования через участковую избиратель-ную комиссию (УИК) по месту нахождения или месту реги-страции (адреса на сайте или по телефону). Процедура ана-логичная вышеописанной. 
 Третий способ. Если до выборов осталось менее четы-рёх дней, то в этом случае из-бирателю необходимо обра-щаться в УИК по месту реги-страции. Таким способом мож-но будет открепиться вплоть до 14:00 девятого сентября.— Естественно, в такой короткий срок мы не успе-ем прикрепить гражданина к конкретному избирательно-му участку. Поэтому избира-тель будет писать специаль-ное заявление, на которое на-клеивается защитная марка, 

гарантирующая подлинность документа. Это заявление вы-даётся избирателю. Правда, с ним он не сможет проголо-совать на любом участке, как это было с открепительны-ми. Чтобы всё было под кон-тролем, мы определили 258 участков по всей области, где можно проголосовать с таким заявлением, — рассказал Вла-димир Райков, уточнив, что список этих участков также можно будет узнать на сайте или по телефону. К слову, избирателей, при-шедших на участок со спецза-явлениями, будут объявлять вслух, чтобы их могли иден-тифицировать наблюдатели и журналисты, присутствую-щие на участке. Для контро-ля процедуры включения из-бирателя по спецзаявлению часть защитной марки с заяв-ления будет отрываться и на-клеиваться в список избира-телей. Это не позволит про-голосовать по одному заявле-нию на разных участках.

«Вместе» в Париже

Ольга Кошкина презентовала совместный проект «ОГ» и Союза 
журналистов Свердловской области «Вместе» в Париже. 
— Замечательно, что к сотрудничеству подключаете коллег 
из местных СМИ, которые, как никто другой, знают, чем живёт 
их округ, — прокомментировал проект «Вместе» один из самых 
опытных французских журналистов Патрик Каменка 
(на фото). Он много лет проработал в России 
корреспондентом агентства Франс Пресс

с.Кадниково (I,III,IV)
Асбест (III)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)


