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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Косарев

Александр Баранов

Виталий Волович

Ректор УГГУ подал заявле-
ние об отставке, пригласил 
журналиста «ОГ» на свою 
дачу и поделился рецептом 
огурцов с водкой. Подроб-
нее — в полной и расширен-
ной социальной версиях, а 
также на сайте oblgazeta.ru.

Новый глава Новоуральска 
в интервью «ОГ» объяснил, 
почему он против снятия 
статуса ЗАТО с этого города.

  II

Народный художник России 
накануне 89-летия собрал 
творческий вечер, на кото-
ром всем желающим уви-
деть и услышать мастера не 
хватило места.
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Россия

Жуковский (IV) 
Казань (IV) 
Москва (I, IV) 
Нижнекамск (IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(III) 
Ярославль (IV) 

а также

Смоленская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Вьетнам (III) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Монголия (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Перу (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Если сохранять единый день голосования, 
то переносить на позднюю осень либо на позднюю 
весну. Проводить выборы точно не в сентябре. 
Для явки это отягчающее обстоятельство.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома — 
в интервью газете «Коммерсант» (kommersant.ru)

 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?»

Алексей КУРОШ, председатель Гильдии спортивных журналистов, 
пресс-атташе команды «Уральский трубник» (Первоуральск) по хок-
кею с мячом:

— В отношении развития спорта в стране революция имела 
в итоге положительное влияние. Может быть, я, конечно, жертва 
пропаганды, но как я понимаю, 

в дореволюционной России 

любой спорт был доступен только 

привилегированным сословиям, 

людям определённого статуса. И тот же первый российский олим-
пийский чемпион Николай Панин-Коломенкин был не сталеваром. 
Конечно, не сразу после 1917 года, но по историческим меркам 
вскоре доступность занятий спортом стала намного шире. И это 
было бы смешно отрицать. И если взять подавляющее большин-
ство советских спортивных звёзд, то они отнюдь не из состоятель-
ных семей, и даже совсем наоборот. 

Хотя тут сравнение может быть и не совсем корректным, по-
тому что в той же Англии уже в конце XIX века проходил, напри-
мер, чемпионат по футболу, то есть спорт был доступен самым ши-
роким массам, а в России он ещё находился в зачаточном состоя-
нии. Тем не менее занятия спортом в Советском Союзе стали обще-
доступными — это факт. С другой стороны, могу вспомнить такой 
любопытный факт: игравший за екатеринбургский «Автомобилист»  
канадец Андре Дево рассказывал мне, что многие его сверстники, 
с кем он начинал заниматься, вынуждены были бросить хоккей, по-
тому что их родителям это было не по карману — платить надо за 
форму, за тренера, за лёд.    

Сейчас советские методы организации массового спорта во мно-
гом забыты, но есть и исключения — я думаю, что Первоуральск 
один из немногих городов в нашей стране, где по-прежнему действу-
ет система дворового спорта — при поддержке «Уральского труб-
ника», городской администрации и Группы компаний ЧТПЗ. В таких 
дворовых клубах абсолютно бесплатно занимаются 640 ребят. 

Что же касается роли революции в жизни нашей страны в целом, 
то тут мне сложно судить. У нас, к сожалению, многие готовы рассуж-
дать о чём угодно, даже о перспективах победы сборной России на 
турнире, в котором она вовсе не участвует. И мне бы не хотелось вы-
ступать в роли такого некомпетентного эксперта. К тому же мы ведь 
до конца достоверно не знаем — те или иные события случились по 
воле отдельной личности или общественного строя как такового.

Могу сказать, что революционные события некоторым образом 
затронули и мою семью. Мой дед со стороны мамы едва не попал в 
жернова репрессий — пытались раскрутить дело о том, что белый 
офицер пробрался на завод, но выяснили, что он, хоть и был вы-
пускником кадетского училища, воевал на стороне красных. Бабуш-
ку со стороны отца, насколько я понимаю, раскулачили и выслали 
из Смоленской области на Урал, но я рос в обстановке, когда ни де-
душка с бабушкой, ни мои родители не высказывали никаких со-
мнений в правоте Советской власти.

Реальные пацаны
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В Троицком открыли дорогу, которую ждали больше тридцати летОльга КОШКИНА
Дорогу в посёлке Троиц-
кий Талицкого городского 
округа, которая соедини-
ла две части посёлка и два 
въезда в Талицу, местные 
жители ждали больше 30 
лет. В межсезонье в бездо-
рожье вязли автомобили, 
люди не выходили из дома 
без резиновых сапог. Сей-
час по асфальтированным 
улочкам Кирова, Бажова, 
Чапаева, Суворова и Мичу-
рина можно пройтись да-
же на шпильках. После ка-
питального ремонта доро-
га стала асфальтирован-
ной.Торжественно открыть объект и перерезать симво-лическую красную ленточку решили на пешеходном пе-реходе между школой № 62, где учится больше 400 чело-век, и детским садом. По воспоминаниям быв-

шего руководителя школы 
Людмилы Лебедевой, дол-гие годы путь в учебное за-ведение для нескольких по-колений школьников пре-вращался в «увлекатель-ный» квест. — На протяжении 35 лет, пока я была директором школы, родители спраши-вали: «Когда же будет доро-га?» Населённый пункт рас-положен в болотистой мест-ности, и в межсезонье к са-мой школе было не подойти: кругом лужи, — рассказы-вает Людмила Лебедева. — Про подвоз детей речи вооб-ще не шло: автобусного со-общения не было всё из-за того же бездорожья. В этой школе учился и глава городского округа 
Александр Толкачёв. Об-ращение к землякам он на-чал со слов: «Наконец-то де-ти забудут, что такое рези-новые сапоги!». Мэр вспом-нил, как однажды важный 

гость из Екатеринбурга, с которым они ехали по уха-бам через весь Троицкий, в сердцах спросил: «Ког-да, наконец, закончится эта дорога?»
Сами жители посёлка то-же рассказывают много до-рожных баек: кто терял в грязевой каше сапог, кто ло-мал велосипед, кто не мог вызвать такси. Но долгие 

годы хорошая дорога так и оставалась мечтой. В рай-онном бюджете попросту не было нужной суммы. По поручению главы ре-гиона Евгения Куйвашева на условиях софинансиро-вания бюджету городского округа в несколько этапов предоставили помощь из об-ластной казны. Всего на ре-монт четырёхкилометровой дороги через весь посёлок в региональном бюджете предусмотрели 140 милли-онов рублей. Ещё семь мил-лионов изыскали в местном бюджете.На торжественной цере-монии открытия сообщили, что дорогу успели окрестить «дорогой будущего».— Когда мы с главой Та-лицкого городского округа проезжали по этим улицам ещё несколько лет назад, то опасались предполагать, на сколько лет может растя-нуться ремонт, — рассказа-

ла председатель Законода-тельного собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина. — Но совмест-ными усилиями дорогу уда-лось привести в порядок за два года. Благодаря тому, что наш областной бюджет прирастает, мы имеем воз-можность только в 2017 го-ду направить 17,5 милли-арда рублей в дорожный фонд. И ещё 4,8 миллиарда — это средства дорожных фондов муниципальных об-разований.— Общий объём дорож-
ных работ в муниципалите-
тах в этому году будет бес-
прецедентным, — сказал министр транспорта и связи региона Василий Старков, который тоже учился в Тро-ицком. Он рассказал земля-кам, что символичные лен-точки в этом году в разных точках региона перерезают с завидным постоянством.За общедомовые нужды можно платить по счётчикамЕлена АБРАМОВА

Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, кото-
рый позволит гражданам 
платить за ресурсы, исполь-
зуемые на общедомовые 
нужды (ОДН), на основании 
показаний приборов учёта, 
сообщает сайт kremlin.ru.Прежде жильцы многих многоквартирных домов жа-ловались, что им выставляли счета за ОДН, несоразмерные реальному потреблению. При этом объём потребления воды и электроэнергии рассчиты-вался исходя из установлен-ных в регионе нормативов. Те-перь собственники жилья мо-гут сами выбрать, как платить — по счётчику или по норма-тивам. Для домов, где коллек-тивные приборы учёта до сих пор не установлены, все оста-ётся по-прежнему: управля-ющие организации будут вы-

ставлять счета за ОДН по нор-мативам. Поправки в Жилищ-ный кодекс РФ вступят в силу 10 августа.— В начале года Обще-ственная палата (ОП) Сверд-ловской области, как и палаты других регионов, столкнулась буквально с потоком жалоб граждан на огромные суммы в платёжках за жилищно-комму-нальные услуги. Это было свя-зано с изменениями в законо-дательстве: в квитанциях стро-ка «общедомовые нужды» пе-решла в другую графу, и управ-ляющие организации, восполь-зовавшись этим,  выставили 

счета, как говорится, по пол-ной, — пояснил «ОГ» секретарь Общественной палаты Сверд-ловской области Сергей Полы-
ганов. — Но такой подход не-справедлив, и общественные палаты, в том числе и нашего региона, стали писать об этом в Москву. Депутаты нас услы-шали и достаточно оператив-но произвели изменения. С мо-мента поступления жалоб до принятия закона прошло все-го четыре месяца. Это уникаль-ный случай, когда парламента-рии так быстро приняли спра-ведливый закон.

 СПРАВКА «ОГ»

Общедомовые нужды — это коммунальные услуги, которые исполь-
зуются на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 
Речь идёт об отоплении и освещении подъездов, чердаков, подвалов, 
о работе лифтов, домофонов, систем видеонаблюдений, антенного и 
прочего оборудования, о расходе воды на уборку подъездов и благо-
устройство придомовой территории.

      ФОТОФАКТ

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Вдова первого Президента России Наина Ельцина (на снимке — справа) и Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетили Мемориальный 
комплекс жертв политических репрессий 30–50-х годов под Екатеринбургом.
— Это была инициатива Наины Иосифовны — возложить цветы к мемориалу, — рассказала 
Татьяна Мерзлякова. — Год нынче особенный — 80-летие «Большого террора». Я впервые 
видела, чтобы человек, положив цветы, расправил на них лепестки — настолько трепетно 
она ко всему относится. По её мнению, здесь, где захоронено около двух десятков тысяч 
невинно погибших людей, нужно установить монумент «Маски скорби»

«ОГ» начинает 
новую рубрику — 
«Реальные пацаны», 
в которой мы 
расскажем 
про парней рабочих 
профессий. 
Все они создают 
своими руками 
нечто осязаемое 
и необходимое 
нам в жизни. 
Наш первый 
герой — 
30-летний коренной 
уралмашевец 
Евгений Скачков 
(на снимке). 
Он рассказал 
о том, почему 
быть сварщиком — 
это реально круто
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Почётных гостей, благодаря усилиям которых 
отремонтировали дорогу в Троицком, встретили хлебом-солью 
и народными песнями

п.Троицкий (I)

Талица (I)

Серов (II)

Первоуральск (I)

п.Шувакиш (III)

Новоуральск (I,II)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


