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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Писцов

Эдуард Россель

Настя Солоденко 

Мэр Берёзовского поддер-
жал инициативу моло-
дых студентов по созданию 
бренда «Родина золота».

  II

Член Совета Федерации от 
Свердловской области со-
вершил рабочую поездку в 
Каменск-Уральский и рас-
сказал о планах федераль-
ного правительства по раз-
витию промышленности в 
регионе.

  II

Единственная первокласс-
ница в посёлке Островное 
вчера стала главной геро-
иней на праздничной ли-
нейке. Впрочем, в местной 
школе будут учиться также 
единственный второкласс-
ник и единственная  третье-
классница.

  III
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Россия

Курган 
(II) 
Москва 
(III) 
Пермь 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский 
(II) 
Цивильск 
(II) 
Челябинск 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(II) 
Дания (IV) 
Иран (IV) 
Испания 
(IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(II) 
США (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Важно беречь мир и согласие на территории, 
где живёт 160 национальностей.

Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области, поздравляя жителей региона 

с Днём народов Среднего Урала

 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?»

Светлана НОРИНА, агент по недвижимости, г. Екатеринбург:
— Революция не возникает на пустом месте. В 1917-м многие 

факторы сыграли свою роль: Первая мировая война, пришедшие с 
Запада идеи марксизма, неспособность царской власти влиться в но-
вое течение жизни — а ведь в мире происходили глобальные измене-
ния… Но не всё так плохо было при царизме. В частности, до револю-
ции государство вкладывало большие деньги в постройку доходных 
домов, где 80 (!) процентов населения снимали жильё. Причём как 
банкиры, так и рабочие. Дореволюционный рынок жилья пользовался 
многими видами экономических отношений, которые мы больше зна-
ем как современные: купля-продажа, найм, посредничество.

Хорошим примером 
дореволюционных рыночных 

отношений были дачи. 
Ещё Пётр I своим приближённым дачи раздавал. А в XIX веке появи-
лась мода на загородный отдых. Только состоятельные люди не по-
купали участок, а арендовали. Возникло первое современное понятие 
«застройщик». Предприниматели брали землю в собственность, стро-
или на ней дачные посёлки, а потом сдавали внаём или продавали.

При социализме власть всё отобрала, и рынок жилья стремился 
к нулю. Дачи отдали в распоряжение партии, советских и профсо-
юзных работников. Занимаешь пост — пользуешься дачей. Ухо-
дишь на пенсию или другую работу — дача переходит сослуживцу. 
Однако не думайте, что каждый жил в своём отдельном коттедже. 
В одном загородном доме отдыхали сразу несколько семей. Что не 
мешало высокопоставленным чиновникам выделять себе роскош-
ные особняки. 

Жилых домов строилось крайне мало. В одной квартире про-
живали несколько поколений семьи, а люди были вынуждены 
ждать в очереди другую жилплощадь годами, а то и десятилетия-
ми. И то не факт, что когда-нибудь вы её получите. Каждому члену 
семьи полагалось всего семь метров жилой площади. Для сравне-
ния: сейчас норма — минимум двенадцать квадратных метров.

И был один законный вариант ускорить приобретение жилья 
— жилищный кооператив. Правда, очередь и здесь была, но веро-
ятность получить в итоге квартиру была много выше. Надо было 
только дождаться, пока ваш будущий дом появится в планах, и по-
сле этого выплатить сразу треть стоимости квартиры. Хотя зача-
стую требовали и все сорок процентов, а то и половину цены. Но 
как ни странно, стоимость советской квартиры — на фоне имев-
шихся на тот момент зарплат — была дешевле, чем сейчас.

В таких жилищных условиях появились чёрные маклеры. Они 
организовывали обмен одной жилплощади на другую. Могли орга-
низовать обмен для проживающих в разных городах и республиках. 
За работу брали от 200 до 800 рублей. Плюс доплата за квартиру, 
если она оказывалась лучше имевшейся, и покупка прописки…

Вот и думай после этого, нужна ли была та постреволюцион-
ная уравниловка, и стоило ли советское благополучие того, что мы 
утратили.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

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

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

«Трубу» снесём до чемпионата мира по футболу»Данил ПАЛИВОДА
История со сносом знамени-
той екатеринбургской те-
лебашни приобрела новый 
оборот. Генеральный дирек-
тор Уральской горно-метал-
лургической компании Ан-
дрей Козицын заявил, что 
работы по сносу сооружения 
возле цирка должны быть 
завершены до начала чем-
пионата мира по футболу.Разговоры о судьбе недо-строенной телебашни идут уже очень долго, недавно гла-ва региона Евгений Куйвашев заявил о том, что окончатель-ное решение принято: соору-жение будут сносить.— Снос начнётся в ближай-шее время, точно не могу ска-зать, проект разрабатывает-ся. Принципиальное решение принято. По новым требовани-ям и правилам там нельзя что-

то строить без сноса башни, — отметил Евгений Куйвашев.Вчера на пресс-конфе-ренции, посвящённой перво-му домашнему матчу «Авто-мобилиста» в нынешнем сезо-не, гендиректор УГМК Андрей Козицын, являющийся по со-вместительству президентом екатеринбургского хоккейно-го клуба, впервые назвал сроки окончания работ по ликвида-ции сооружения. При этом Ан-дрей Козицын заострил внима-ние на том, что сооружение не стоит называть телебашней.— Стоит бетонная труба, а все называют её телебаш-ней, — заявил Андрей Кози-цын. — Там нет ничего от те-лебашни,  200 с лишним ме-тров просто странного бетон-ного сооружения. В моём по-нимании оно не очень симпа-тично представляет наш го-род, тем более в преддверии чемпионата мира по футболу. 

Даже когда приземляешься на самолёте в хорошую пого-ду, смотришь, стоит какая-то недостроенная труба. Приня-то решение, мы вместе с пра-вительством и губернатором этот вопрос обсуждали. Трубу будем сносить, это точно. По-стараемся до чемпионата ми-ра её убрать.«ОГ» разбиралась в том, каким способом можно изба-виться от сооружения. Экспер-ты отмечают, что несмотря на близкую расположенность башни к другим зданиям, мож-но использовать направлен-ный взрыв. Помимо этого, для того чтобы разрушить теле-башню, можно применить спе-циальный порошок,  демон-таж происходит за счёт терми-ческой реакции. Ну, и, конечно же, сооружение можно разо-брать по частям.УГМК, изучив мировой опыт, решила действовать 

«без шума» и разбирать те-лебашню по частям. Шоу со взрывом не будет. Как и, соб-ственно, «трубы».— Взрыва не будет, она не упадёт. На самом деле, это очень сложно, она построена из железобетона. Сделаем про-ект, как только он появится, бу-

дем её разбирать по частям, — отметил гендиректор УГМК.На освободившемся ме-сте, как уже было известно, по-явится новый «дом» хоккейно-го клуба «Автомобилист».Для строительства нового спортивного объекта заплани-ровано создание акционерно-

го общества «Ледовая арена». Предварительно, 40 процен-тов акций в нём будут принад-лежать Свердловской области, а 60 процентов — инвестору.— Трансформер будет представлять собой ледовую арену на 12 тысяч зрительских мест, — рассказал Андрей Ко-зицын. — Она может быть пе-реоборудована под любые дру-гие функции до 18 тысяч зри-телей, отсюда и название — трансформер. Мы будем учи-тывать все потоки — как люди будут добираться и уезжать. Необходимо рассмотреть и ус-ловия общественного транс-порта, и пешеходные зоны.Помимо этого, Андрей Ко-зицын обсудил хоккейные во-просы в преддверии первого домашнего матча «Автомоби-листа» в новом сезоне.
Подробнее«Единая Россия» отозвала девять «мятежных» кандидатов в депутаты гордумы БогдановичаОльга КОШКИНА

Политсовет Богданович-
ского местного отделения 
«Единой России» отозвал 
из списков кандидатов на 
выборах в местную думу де-
вять депутатов действую-
щего состава, которые не-
законно выбрали ново-
го мэра. Об этом сообщает 
пресс-служба регионально-
го отделения партии.Напомним, ситуация «двоевластия» возникла в Богдановиче в начале авгу-ста. 3 августа на заседании думы депутаты выбрали гла-вой муниципалитета Влади-
мира Голованова, ранее при-няв решение об изменении порядка проведения конкур-са (был исключён пункт о праве решающего голоса для председательствующего ко-миссии, а кворум для приня-тия решения снижен до боль-шинства из присутствующих на заседании). Самопровоз-

глашённый глава Богданови-ча Владимир Голованов про-вёл инаугурацию в коридоре и подписал документ о соб-ственном вступлении в долж-ность. Между тем результаты выборов не признали город-ская прокуратура, совет го-родских предприятий и об-ластные власти, а действу-ющий глава Владимир Мо-
сквин начал оспаривать за-конность принятых измене-ний и результаты выборов в судебных инстанциях. В ито-ге областной суд признал ре-шение депутатов недействи-тельным, а на прошлой не-деле решением богданович-ского горсуда были призна-ны недействительными и са-ми результаты выборов мэ-ра. На время «муниципально-го переворота»  глава город-ского округа Богданович Вла-димир Москвин был вынуж-ден покинуть кабинет, одна-ко сейчас вернулся к работе в обычном режиме.Вчера на заседании по-

литсовета «Единой России» было принято решение ото-звать из списков кандидатов на выборах в местную думу девять партийцев, депутатов действующего состава, уча-ствовавших в «муниципаль-ном перевороте».— Мы не можем допу-стить, когда наши коллеги, невзирая на мнение жителей, на наши товарищеские об-ращения, преследуя личные интересы, ввергают муници-палитет в управленческий кризис, — прокомментиро-вал ситуацию секретарь ре-гионального отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор 
Шептий. — Решение мест-ного отделения партии, со-гласно которому из списков отозваны наши кандидаты на выборы в думу Богдано-вичского городского окру-га, является беспрецедент-ным для Свердловской обла-сти. Но мы поддерживаем та-кой жёсткий подход и счита-ем его оправданным.

Виктор Шептий добавил, что в ближайшее время вме-сте с общественными орга-низациями и советом дирек-торов предприятий Богда-новича будет принято реше-ние «о совместной поддерж-ке партией пула кандидатов, которые впоследствии будут дружно работать в предста-вительном органе». Как пояс-нил «ОГ» заместитель пред-седателя думы Евгений Ля-
пустин, официального реше-ния окружной избиратель-ной комиссии об отзыве кан-дидатов ещё не поступало.Ожидается, что очеред-ной второй этап конкурса по выборам нового руководи-теля Богдановича состоится в середине сентября. Выби-рать главу будет уже новый состав думы. В неё, за выче-том девяти отозванных де-путатов, претендует войти 91 кандидат, среди которых — представители шести пар-тий и самовыдвиженцы.   IV

«Железным человеком» почувствовал 
себя гораздо раньше

Екатеринбуржец Дамир Садритдинов два года готовился, 
чтобы принять участие в одной из самых сложных гонок мира. 
В итоге он успешно преодолел дистанцию забега 
и стал обладателем звания «Железный человек»

Успевайте сделать интересные фотографии с телебашней. 
Скоро такой возможности у вас уже не будет

Живая история: от Рюриковичей до нас
Завтра 
в Екатеринбурге 
откроется 
уникальный 
мультимедийный 
исторический 
парк «Россия — 
моя история». 
Виртуальный 
музей — попытка 
найти общий язык 
с молодёжью, 
рассказать 
об истории 
нашей страны 
нестандартным 
способом. 
Накануне открытия 
«ОГ» увидела, 
как благодаря 
современным 
технологиям 
оживает 
многовековая 
история

п.Пелым (III)

п.Островное (I,III)

с.Обуховское (III)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II,III)

Каменск-Уральский (I,II)

Верхотурье (IV)

Богданович (I)

Берёзовский (I,II,III)

п.Атымья (III)

Асбест (III)

п.Красноармейский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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