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Положительная динамика сложилась
по всем бюджетообразующим налогам.
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Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора —
министр финансов Свердловской области, комментируя увеличение
доходов областного бюджета на 11 миллиардов рублей
за семь месяцев 2017 года (midural.ru)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Зверева

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Глава Калиновского сельского поселения опасается,
что управляющая компания
не подготовит должным образом жилфонд Еланского
гарнизона к отопительному
сезону.

Рекомендация
для президента

Мария Певная
Доктор социологических наук из УрФУ составила среднестатистический портрет
российского волонтёра.

III
Екатеринбужец, предпочитающий открытую воду бассейнам, мечтает переплыть
семь знаменитых проливов.
Очередным стал Гибралтарский — от Испании до Марокко.

IV

КСТАТИ. На следующий день после вступления в КПСС только назначенный начальником стройуправления Борис Ельцин уже получил
первый выговор — за сорванные его предшественником сроки возведения школы-интерната. «Товарищи члены бюро, поймите, вчера
только мне вручили партийный билет. Вот он, ещё горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту со стажем всего
один день, строгий выговор... Тут строители есть, они подтвердят, сдать его было просто невозможно», — заявил Ельцин на заседании
бюро горкома партии. Но выговор всё равно влепили. Об этом Борис Ельцин вспоминал в своей книге «Исповедь на заданную тему»

Куйвашев выделил Белоярскому деньги на новую котельную
Александр ПОНОМАРЁВ

К началу отопительного сезона в Белоярском заработает новая газовая котельная, средства на которую —
11,5 миллиона рублей — будут выделены из резервного
фонда. Об этом вчера, 8 августа, заявил врио главы региона Евгений Куйвашев во время визита в муниципалитет.

Напомним, в 2015 году в
Белоярском был сорван ото-

пительный сезон. Инцидент
повлёк за собой возбуждение несколько уголовных
дел. В частности, к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу был приговорён заместитель главы Белоярского ГО Сергей Прохоренко, который обвинялся в получении взятки. Суд установил, что чиновник незаконно
получал деньги от коммерсанта, заключавшего с администрацией муниципальные
контракты на строительство

Как уже
сообщала «ОГ»,
участник Великой
Отечественной
войны Александр
Виноградов
31 июля отметил
своё 100-летие.
После увольнения
в запас
он поселился
в Свердловске,
где три десятка
лет проработал
в строительных
организациях.
13 лет он трудился
бок о бок
с Борисом Ельциным
и даже написал ему
рекомендацию
для вступления
в КПСС. Наша газета
решила узнать,
что за документ
открыл путь
во власть будущему
Президенту России

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГКУСО «ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», Ф. № 2992, ОП. № 9, Д. № 408, ЛЛ. № 1-9

Что же такое кинофикация? Это обеспеченность города (или любого места) кинотеатрами и кинозалами. По
этому параметру Екатеринбург, в котором, по данным
Фонда кино, работает 19 кинотеатров и 107 кинозалов,
обогнал даже Москву и СанктПетербург. Так, на 100 тысяч
человек в нашем городе приходится 1,32 кинотеатра и
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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?»

Екатеринбург —
первый в стране
по кинотеатрам
Фонд кино опубликовал
ежегодный отчёт о работе
российской киноиндустрии
за 2016 год. Примечательно,
что Свердловская область
в одной из позиций заняла
лидирующее место — столица Среднего Урала стала
первой в стране по уровню
кинофикации городов-миллионников.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область
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Уже в этом году в Екатеринбурге открылся юбилейный, 20-й,
кинотеатр «Кинодом»

7,41 кинозала. Правда, Екатеринбург заметно уступает
двум столицам по количеству
кинозалов: 107 против 652 и
358 соответственно.
Кроме того, из отчёта Фонда кино можно узнать, что в
Свердловской области всего работает 56 кинотеатров.
Больше нет ни у кого ни в
УрФО, ни в Приволжском, ни в
Сибирском, ни в Дальневосточном федеральных округах. Также в Екатеринбурге самая низкая средняя цена на билет среди городов Уральского федерального округа — 204 рубля.
Если говорить про область,
то Нижний Тагил в рейтинге
обеспеченности кинозалами
городов с населением от 250
тысяч человек занял последнее, 43-е место. Там работает
всего два кинотеатра и четыре
кинозала.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
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ПРЕСС-СЛУЖБА КИНОТЕТРА «КИНОДОМ»

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА И. МАКЕЕВА

Игорь Макеев

Пётр КАБАНОВ

№ 144 (8199).

В преддверии Дня строителя «ОГ» выяснила судьбу документа,
сыгравшего ключевую роль в карьере Бориса Ельцина
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ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Среда, 9 августа 2017 года
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газовых котельных. Также
был осуждён начальник отдела капитального строительства администрации Белоярского Сергей Вшивков, который обвинялся в халатности.
Его приговорили к штрафу в
150 тысяч рублей.
— Дйствующая угольная
котельная 1960 года постройки имеет три котла, из которых один не работает, а два
нуждаются в капитальном
ремонте, — объяснил глава
Белоярского ГО Павел Юдин.

Евгений Куйвашев отметил, что решение о финансировании принято, и поручил
ввести новый энергообъект
в работу уже к началу отопительного сезона. В этом году
отопительный сезон не должен быть сорван.
Новая котельная, которая
будет смонтирована в ближайшее время, обеспечит теплом жителей микрорайона
«Кристалл» и туберкулёзную
больницу с санаторием.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Во время визита в Белоярский глава региона также посетил селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель», который заработает 1 сентября. После выхода на проектную мощность в 2019 году
компания будет производить семена 15–20 сортов картофеля, из которых не менее 60 процентов — сорта собственной селекции.
— Предприятие будет производить и продавать десять тысяч
тонн элитных семян картофеля в год, что обеспечит потребности
уральского округа и других регионов России. Этот проект направлен
на полное импортозамещение по качественным семенам картофеля.
В настоящий момент 95 процентов картофеля в России имеет иностранное происхождение, — сказал главный инженер селекционного центра Игорь Крупский.

Надежда ИЛЬИНЫХ, жительница села Краснополянское Байкаловского МР, пенсионерка:
— 22 июля в «ОГ» был опубликован материал о деревне Яр
Байкаловского района, где в основном живут пенсионеры. В этом
году деревне исполняется 380 лет. Генплан на 50 страниц у деревни
есть, а будущего — нет. И начало этому процессу положили те изменения в сознании, которые принесла революция.
Место наши предки выбрали чудное, в окружении бора, на высоком берегу реки Ница, которая до XX века была судоходной. По
данным Пермского земства от 1904 года, в деревне Яровской насчитывалось 69 дворов, а жителей было 446. И все себя кормили и
одевали, у всех было дело.
А какие справные, крепкие дома строили из кондового леса!
Это сейчас большинство из них стоят заброшенными — некому и
незачем жить в них без работы. Хозяйка первого от въезда обитаемого дома — Бороздина Валентина Михайловна 80 лет от роду. Это
дом и моей матери: наш дальний предок построил его в 1844 году,
закрепив дату топором. Под окном во дворе вырублены эти цифры. Дом — крестовый, с двумя капитальными стенами внутри, оснащён по всем правилам уральского домостроения. Расписные полати и голубчик при русской печи, горница с расписными простенками меж окон, летняя горенка, куда можно попасть ещё из сеней,
тоже рубленых. Не дом, а музей народного быта! Все ремёсла оставались от предков, а природа помогала, давала сырьё. Валенки из
Яра были мечтой для многих. А какие корзины и короба плели мастера в Яру!
А вот как стало. Во время коллективизации моего деда — Михаила
Бороздина — выбрали новым председателем коммуны. Но пал общественный жеребёнок, и председателю дали 10 лет. С 1930 года он «исправлялся» в городе Надеждинске, теперь это город Серов. Ударным
трудом за шесть лет получил право вернуться к трём дочерям, мать которых умерла вскоре после рождения младшей. Моя мама — старшая
из девочек в семье, 1922 года рождения, рассказывала, что все шесть
лет для окружающих они были семьёй врага. Чудом выжили.

Сегодня, глядя на массу подобных
деревень, я задаюсь вопросом:
как мы дошли до жизни такой?
Люди стали от всего зависимы — от власти в первую очередь:
«Они так живут, они так говорят, от нас ничего не зависит». Но
наши-то предки шли сюда с запада и с севера сами, рассчитывая
только на себя и своих сотоварищей! Когда и куда делась эта самость людей?
Перемены в укладе жизни здесь, в уральской глубинке, начались не в 1917 году, а позднее, в 20–30-х годах, когда новая власть
в центре уже стояла на ногах. Здесь не было крепостных, здесь
жили свободные крестьяне, потомки людей с характером, и конечно, их пришлось ломать новой власти. Так было положено начало
формированию другого народа, от которого ничего не зависит. Это
ли не потеря?

