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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Рыжков

Константин Шевченко

Юлия Пантелеева

Глава посёлка Уральский 
возглавляет муниципаль-
ное образование с 1992 года 
и является единственным 
из действующих глав терри-
торий, который избирался 
на свой пост шесть раз.

  II

Директор Свердловского 
Дворца молодёжи рассказал 
«ОГ» о бесплатных кружках 
и секциях для детей.

  III

Екатеринбургская скало-
лазка на первенстве мира 
в Австрии завоевала сере-
бро в многоборье — новой 
олимпийской дисциплине, 
премьера которой состоится 
через три года в Токио (Япо-
ния).

  IV

ВА
СИ

Л
И

Й
 Ф

ЕТ
И

СО
В

И
З 

АР
ХИ

ВА
 Ю

.П
АН

ТЕ
Л

ЕЕ
ВО

Й

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 Б
ЕЛ

КИ
Н

 / 
ТА

СС

ЕЛ
И

ЗА
ВЕ

ТА
 М

УР
АШ

О
ВА

Россия

Азов (IV) 
Казань (IV) 
Москва (I, IV) 
Пенза (IV) 
Пермь (II) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (IV) 
Электросталь 
(IV) 

а также

Алтайский 
край (III) 
Московская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, IV) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Германия (I) 
Индия (I) 
Испания (I) 
Канада (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Турция (I) 
Узбекистан (IV) 
Финляндия (IV) 
Франция (I) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЯ ДАЧА – ТАКАЯ УДАЧА

Доходы бюджета увеличились больше, 
чем мы прогнозировали, — на 14% и превысили 
7 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 
прошлого года они выросли на 21,5%.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — об исполнении федерального 
бюджета за первое полугодие на заседании правительства России (government.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?»

Антон БАКОВ, председатель монархической партии:
— Чтобы осмыслить масштаб революции, надо представить, 

что она началась ещё в XIX веке, а продолжается и по сей день. 
Просто, к счастью, уже не в России. Если вспомнить Маркса и Эн-
гельса, то 

суть революции — в преодолении 

«идиотизма деревенской жизни». 

Это переезд огромных масс населения в города, рост промышлен-
ности, повышение уровня образования и благосостояния масс, рост 
статуса женщин и, соответственно, последующее радикальное сни-
жение рождаемости. Приведу две цифры: в 1800 году в городах 
проживало лишь 3% населения Земли, а в 2014-м — более 50%!

Во Франции и Британии урбанизация произошла в XVIII веке и вы-
звала английский промышленный переворот и французскую револю-
цию, в остальной Европе — в XIX, в Турции и Испании — в XX, а в Ин-
дии, Китае и Африке продолжается ещё и в XXI веке. Во всём мире с 
внедрением общих новых технологий происходят сходные историче-
ские процессы. В начале XX века пала не только Российская империя, 
но и Германская, Австро-Венгерская и Турецкая. Это невозможно объ-
яснить слабостью царя Николая II или происками англо-саксов.

Революции произошли во всех странах, где бурно росло насе-
ление в городах. Этот процесс не прекратился и после формально-
го низвержения старых государств. Например, в Советском Союзе 
«перекачивание» населения из деревни в города продолжалось и 
при сталинских коллективизации и индустриализации, и при сносе 
неперспективных сёл и строительстве «хрущёвок». Таким образом, 
российская революция продолжалась более ста лет: от отмены кре-
постного права до наступления застоя.

Разумеется, толпы неграмотных вчерашних крестьян, хлынув-
шие в бараки и землянки городов, оторванные от привычного быта, 
искали и ищут себе какие-то новые объяснения изменившегося 
уклада жизни. Переезд в город означает разрыв с религией. База-
ров, чей «дед землю пахал», уже резал лягушек и стал нигилистом 
— атеистом. Вместе с отрицанием Бога распространилось и отвер-
жение монарха как Его помазанника.

В умах новых малообразованных горожан бродили самые дико-
винные идеи. Но победить в борьбе за власть смогли только комму-
низм и фашизм. Эти идеологии и поделили между собой Европу, за 
исключением Франции и Британии, преодолевших кризис урбаниза-
ции почти на 100 лет раньше. Приходится признать, что омерзитель-
ный фашизм был единственной альтернативой кровавой брутальной 
политике коммунистов. Но коммунизм был тоже не сахар. Более 4 
тысяч деревень были заброшены только в Свердловской области.

А ведь переезд из собственного дома в барак означал полную 
смену жизненных условий. У моей прапрабабушки Надежды Бури-
ковой было 14 выживших детей, у её дочери Пелагеи Брюзгиной 9, 
а у моей бабушки Таисии Соколовой только одна дочь — моя мама 
Татьяна Топоркова. Демографы утверждают, что если бы не эта 
ускоренная урбанизация, население Российской империи сейчас 
было бы сопоставимо с населением Китая. Не случилось.

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

Из-за холодного сентября в области начали включать отопление раньше срокаОльга КОШКИНА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
С прошлого года россий-
ским регионам разрешили 
отступать от федеральных 
стандартов по так называ-
емой холодной неделе. Те-
перь муниципалитеты мо-
гут не ждать, когда пять 
дней подряд среднесуточ-
ная температура воздуха 
на улице не поднимается 
выше +8 градусов, а само-
стоятельно принимать ре-
шение о начале отопитель-
ного сезона с учётом пого-
ды и просьб жителей. В ря-
де территорий так и посту-
пили. Этой осенью на неделю раньше средних сроков нача-лись ночные заморозки, а на севере области даже выпал снег. В Карпинске уже в конце августа родители дошколят на-писали обращение к мэру горо-да с просьбой подключить ото-пление пораньше: в группах температура опускается до 13–14 градусов. Раньше всех начал согреваться Пелым — в самом северном посёлке области ко-

тельные включили уже 7 сен-тября. — Постановления о начале отопительного сезона посту-пили от властей всех 13  тер-риторий, которые обслужива-ет ресурсоснабжающее пред-приятие. Но тепло включено только в Пелыме, с 11 сентября — в Новоуральске. Даты пода-чи тепла в остальных муници-палитетах могут быть скоррек-тированы, так как синоптики обещали значительное поте-пление. Говорят, «бабье лето» продлится несколько дней — и на это время запуск систем те-плоснабжения может быть от-ложен местными властями, — сообщили в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго». Руководители остальных муниципалитетов тоже ориен-тируются по ситуации. В Ив-деле, как рассказал мэр города 
Пётр Соколюк, вчера вне оче-реди запустили котельную, ко-торая отапливает городскую больницу и школу № 1. Осталь-ные котельные начнут рабо-тать, как и запланировано, 15 сентября. В Первоуральске ото-пительный сезон стартовал 4 сентября: первыми получате-

лями тепла стали детские са-ды. В начале этой недели под-ключили к отоплению детские сады в Заречном.Из-за холодов сдвинулись сроки и в Ревде. Если про-шлый отопительный сезон в городе стартовал 19 сентября, то в этом году объекты соц-культбыта начали обогревать 8 сентября, а в жилые дома теп-ло обещают пустить завтра. В Верхнем Дуброво оце-нить тёплые батареи уже успе-ли жители домов.— В четверг подали тепло в наши соцучреждения, а с по-недельника занялись жилфон-дом. В два микрорайона из че-тырёх тепло уже подано, вчера растопили оставшиеся котель-ные в микрорайонах обсерва-тории и радиостанции, — рас-сказал глава муниципалите-та Валерий Конопкин. — По-этому ждать положенных пя-ти дней не стали: за сентябрь дома успели остыть. Безуслов-но, это дополнительные расхо-ды, но в такой ситуации важнее ориентироваться не на финан-совую составляющую, а на ком-форт потребителей. Тем более, что потепление, судя по свод-

кам метеослужбы, будет очень кратковременным.В Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском и Екатеринбур-ге отопительный сезон старту-ет 18 сентября.— Планируем завершить обеспечение теплом к началу октября, — сказал заместитель главы администрации Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко. — У некото-рых потребителей есть как тех-ническая неготовность, так и финансовая. Также не все дома получили паспорта готовности потребителей.В этом году екатеринбурж-цы провели без тепла ровно че-тыре месяца — прошлый ото-пительный сезон завершился 18 мая. Коммунальщики про-вели большую работу по под-готовке сетей. В этом году их капитально ремонтируют бо-лее 72 километров — в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас готовность к пуску теп-ла составляет 98 процентов. Ремонт теплосетей ещё про-должается, но, как отмечают в мэрии, это не помешает запу-ску тепла.

С 18 по 20 сентября:
 Орджоникидзевский район: Уралмаш (про-

спект Космонавтов, улицы Победы, Бакинских 
Комиссаров);
 Ленинский район: Автовокзал (улицы 

Цвиллинга, Фурманова, Степана Разина, Чапа-
ева); Московская горка (на улицах Шейнкмана, 
Куйбышева, 8 Марта);
 Верх-Исетский район: ВИЗ (улицы Тока-

рей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, 
Татищева); Юго-Запад (улицы Гурзуфская, Бе-
лореченская), улицы Репина, Шаумяна, Анри 
Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологиче-
ская, Серафимы Дерябиной, микрорайон Ши-
рокая Речка;
 Кировский район: ЖБИ (улицы Сыромоло-

това, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет 
Комсомола, Высоцкого);
 Октябрьский район: Синие Камни, Парко-

вый (улицы Восточная, Тверитина, Ткачей), Си-
бирский тракт, улицы Бажова, Луначарского, Эн-
гельса, Мичурина, Куйбышева;
 Чкаловский район: Ботаника (улицы Акаде-

мика Шварца, Крестинского, Родонитовая), ули-
цы Машинная, Чайковского.
С 21 по 25 сентября: 
 Железнодорожный район: Завокзальный 

(улицы Завокзальная, Ереванская, Артинская), 
Сортировка (улицы Пехотинцев, Софьи Перов-
ской, Бебеля);

 Верх-Исетский район: улицы Попова, Мо-
сковская;
 Орджоникидзевский район: Уралмаш 

(улицы Машиностроителей, Кировоград-
ская, Донбасская, Индустрии, Ильича, Кали-
нина, Стахановская); Эльмаш (улицы Шеф-
ская, проспект Космонавтов, Фрезеровщи-
ков, Красных Командиров, Войкова, Лобко-
ва, Стачек);
 Ленинский район: Центр (улицы Попо-

ва, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), 
Юго-Запад (улицы Волгоградская, Чкало-
ва, Бардина, Амундсена, Серафимы Деряби-
ной, Серова, Сурикова, Фурманова, Больша-
кова, Щорса);
 Чкаловский район: улицы Союзная, Авиа-

ционная, Серова, Щорса;
 город Берёзовский;
 город Верхняя Пышма.

С 26 по 27 сентября:
 Железнодорожный район: Центр (улицы 

Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковская, 
пер.Красный);
 Ленинский район: Центр (улицы Тол-

мачёва, Пушкина, Горького, 8 Марта, Лени-
на, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной 
Воли, Сакко и Ванцетти, Театральная, Воево-
дина, Чернышевского, Добролюбова, Банков-
ский переулок);
 Верх-Исетский район: Центр (улицы Челю-

скинцев, Набережная Рабочей Молодёжи, ВИЗ-
бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ле-
нина, Антона Валека, Московская, Крылова, Па-
панина, Юмашева, Хомякова);
 Кировский район: Центр (улицы Шевченко, 

Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Перво-
майская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургене-
ва, Толмачёва);
 Орджоникидзевский район: Эльмаш (ули-

цы Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, 
Электриков, Старых Большевиков, Красно-
флотцев).
С 28 по 30 сентября:
 Железнодорожный район: Сортировка 

(Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;
 Ленинский район: Центр (Карла Либкнехта, 

Толмачёва, Пушкина, Малышева, Горького);
 Кировский район: Пионерский посёлок 

(Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер.Парковый, 
Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Совет-
ская);
 Октябрьский район: Карла Либкнехта, 

Красноармейская, Луначарского, Тверитина;
 Верх-Исетский район: А. Барбюса, Токарей, 

Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, 
Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

Полный график вместе с подключениями к 
теплу потребителей от локальных котельных чи-
тайте на сайте oblgazeta.ru.
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Анатолий Тарасов – 59-й почётный гражданин областиТатьяна БУРДАКОВА
Евгений Куйвашев подписал 
указ о присвоении Анато-
лию Тарасову звания «По-
чётный гражданин Сверд-
ловской области». Он стал 
59-м человеком, удостоен-
ным такого звания.«За особые заслуги в соци-ально-экономической сфере жизни общества, способство-вавшие укреплению и разви-тию Свердловской области», — говорится в тексте доку-мента.На получение почётно-го звания Анатолия Тарасова представило министерство международных и внешне-экономических связей Сверд-ловской области. Напомним, в 1995 году он возглавил де-партамент международных и внешнеэкономических свя-

зей. После того как в 1998 го-ду этот департамент получил статус министерства, Анато-лий Тарасов стал первым ми-нистром международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области. На этом посту он оставался бо-лее трёх лет.Тем же указом знаком от-личия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени награждён науч-ный руководитель концерна воздушно-космической обо-роны «Алмаз — Антей» Павел 
Камнев и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени совет-ник ректора Российской ака-демии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ Валерий Чичканов.
Указ губернатора

 КОГДА ДАДУТ ТЕПЛО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ?

  III

Известный поэт и доктор филологии, профессор УрФУ 
Юрий Казарин сам построил свой домик в деревне.
Домик — это, конечно, скромно сказано для просторного 
дома с тёплой мансардой. Всё сделано аккуратно 
и основательно, видно, что хозяин дружит с рубанком 
и прочим инструментом. Гостей здесь встречают 
Андреевский флаг и небольшая рында. В просторных сенцах 
хозяин «бьёт склянки» не за верёвочку, а двумя пальчиками: 
— Я ведь морпех, служил на Северном флоте, ну и ещё 
кое-где побывать в горячих местах пришлось, и даже 
в дисбате, например. Знакомьтесь, здесь практически 
всё сделано своими руками. Ну иногда, для ломовых 
работ, местных мужиков привлекал… На входной двери 
табличка: «Кафедра литературы XXI века» — кафедры 
такой уже нет, а вот память о ней осталась.
Материал под рубрикой «Моя дача — такая удача» можно 
прочитать на странице «Дом. Сад. Огород» в полной 
и расширенной социальной версиях «Областной газеты»

Ещё пара 
тёплых дней, 
и, по прогнозам 
синоптиков, 
за окном снова 
похолодает. 
Неустойчивая 
погода повлияла 
на столбик 
термометра 
и в квартирах: 
с начала сентября 
жильцы домов 
с центральным 
отоплением начали 
кутаться в свитера 
и спрашивать 
в соцсетях 
и в приёмных 
администраций, 
когда же дадут 
тепло

Холод собачий!
п.Шаля (II)

п.Уральский (I,II)

с.Туринская Слобода (II)

Североуральск (II)

п.Сарга (II)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

п.Пелым (I,II)

Новоуральск (I)
с.Ницинское (II)

с.Баженовское (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I,III)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ивдель (I,II)

Заречный (I)

д.Гора (II)
с.Платоново (II)

п.Вогулка (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I)

п.Верхнее Дуброво (I)
Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,III,IV)


