ЦИТАТА ДНЯ

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

На 12 месяцев

499

Истинно русская игра — футбол. Восемь человек
иностранцев бегают на поле — за «Зенит» играют
на Лиге Европы. Два гражданина РФ и один вратарь.

На 6 месяцев

рублей
Подписной индекс – 09857

300

рублей
Подписной индекс – 09856

Владимир ПУТИН, Президент РФ, отвечая президенту ФК «Зенит» Сергею Фурсенко
на утверждение, что «футбол — это истинно русская игра»
на Совете по развитию физической культуры и спорта (kremlin.ru)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Учитель — профессия
дальнего действия

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Баков

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уральский политик, возглавляющий
монархическую партию, заявил о своём
желании участвовать в выборах президента — 2018.
Своё решение он объяснил
«скукой провинциальной
жизни».

II

Алексей Белышев

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по
капстроительству заявил,
что в городе ежегодно будет
сдаваться по одному зданию
выше 100 метров.

Евгения Захарова

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА СКР

Шорт-трекистка из Новоуральска начала олимпийский сезон с эстафетной
бронзы первого этапа Кубка
мира в Будапеште.

Решение было принято
на последнем заседании думы. «За» проголосовали 15
депутатов из 22 присутствующих, пятеро высказались
против такой меры. Но минимальный порог в 13 голосов был преодолён, и соответствующее обращение к
губернатору подготовлено.
Если оно будет одобрено, то в центральном микрорайоне Берёзовского планируется увеличить тариф на

Антон Еловиков отметил,
что администрация вышла
к думе с этим предложением в силу того, что у одной
из теплоснабжающих компаний города (на данный момент это ПАО «Т-Плюс») тариф почти на 40 процентов
ниже, чем у смежных организаций.

«Т-Плюс», по большому
счёту, работает себе в убыток, на что регулярно указывает муниципалитету. Также Антон Еловиков пояснил «ОГ», что администрация считает необходимым
вывести оказание услуги на
безубыточность. Договорённость о том, что нужно вый-



В преддверии 100-летия мученической гибели царской семьи в России создали
«Императорский маршрут». В него входят культурно-познавательные туры по местам
пребывания семьи Николая II. Его частью станет «Царский маршрут», он включает 11 храмов
и монастырей Екатеринбурга, Верхотурья и Алапаевска. Какие объекты попали в маршрут,
какова продолжительность туров и как будут доставлять туристов — ответы на все эти
вопросы вы сможете узнать на тематической полосе «Путешествия», которая выходит
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ»

никают вопросы, которые
приходится решать экстренно. К примеру, в прошлом году в посёлке Монетном, где
у жителей был риск остаться без тепла, за 90 миллионов из областного и муниципального бюджета была построена новая котельная.
— Понятно, что отопление и так самая дорогая
строчка в квитанции, но увеличение тарифа серьёзно не
скажется на кошельке. Пенсионерам и другим категориям граждан государство
позволяет оформить субсидию-компенсацию, — добавил Антон Еловиков.
Контролировать расход
средств поручено МУП «Благоустройство и ЖКХ»: специалисты, инженеры, сетевики будут отслеживать выполнение всех мероприятий,
включая разработку проектно-сметной документации и
ремонты. Также обязанности по контролю возложены
на Общественную палату городского округа.
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Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II,IV)
Алапаевск (I)

Нижний Тагил (IV)

Новоуральск (I,IV)
Берёзовский (I,III)

Сухой Лог (III)
Каменск-Уральский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Грозный (IV)
Копейск (IV)
Москва (I, IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (IV)

Азербайджан (IV)
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Венгрия (IV)
Вьетнам (IV)
Германия (II)
Израиль (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Киргизия (IV)
Китай (IV)
Корея,
Республика (IV)
Латвия (IV)
Монголия (IV)
Нидерланды (IV)
США (IV)

а также
Московская
область (IV)
Пензенская
область (IV)
Республика
Дагестан (IV)
Республика
КабардиноБалкарская (IV)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

Илья КОЗЛОВ, доцент кафедры русской и зарубежной литературы
УрФУ, кандидат филологических наук:
— Для того чтобы понять, что приобрела и потеряла Россия в результате Великой октябрьской социалистической революции 1917 года,
важно осознавать, чего хотели и к чему стремились люди. Требования
же их были отображены на демонстрационных плакатах и лозунгах того
времени, на которых всегда повторялись три слова: «Мир. Хлеб. Земля».
Однако октябрьские приобретения оказались равноценны утратам:
казалось бы, Россия как раз получила землю, хлеб и мир, но в итоге
их же и потеряла. «Большой террор», коллективизация, Великая Отечественная война, «железный занавес» — мир в домах людей и жизни
всего общества наступил ещё нескоро. Земли люди не получили в результате образования колхозов, да и голодали ещё очень долго.
Вероятно, существовавший тогда комплекс проблем просто не
оставлял иного выбора, кроме революции. В первую очередь, она
была спровоцирована Первой мировой войной, потребовавшей очень
много средств, как и любые военные действия. Значительную роль
сыграл голод, так как большая часть населения (крестьяне) занималась производством хлеба, который меньшая часть (так называемая
элита, владевшая землёй) вывозила за рубеж. Оставалось же почти
ничего, кроме зерна для посева, и голодали даже жители плодородных земель: достаточно вспомнить голодные годы в Поволжье в конце XIX в. Справиться с бунтами и массовыми недовольствами уже не
могла ни царская власть, ни жандармы, ни армия, состоявшая из тех
же крестьян, ни тем более Временное правительство.
Конечно,

после Февральской революции
появилось больше прав и свобод,
но возросла и преступность, хаос
и политические противостояния.

ХИТРЫЙ ХОД

На улицах Екатеринбурга
появились щиты с логотипом
«4 канала» и надписью
на чёрном фоне —
«Спасибо, что смотрели нас».
Однако вещание канала
продолжается
как ни в чём не бывало.
Руководители и сотрудники
телеканала отказались
что-либо комментировать,
а в Свердловском
творческом союзе
журналистов «ОГ» пояснили,
что «у «Четвёрки»
всё отлично».
Получается, что это
столь «изысканный»
рекламный трюк
или странный анонс
нового сезона?

Серов (III,IV)

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»

Была провозглашена культурная революция, приобщившая к культуре широкие слои населения, однако сколько объектов искусства было
расхищено и потеряно в результате их национализации! После Октября в России появилось давление на СМИ и литературу. Споры и дискуссии о том, чем стала революция для литературы и как должен поновому работать писатель, велись долго. Однако самое большое разнообразие жанров, течений и художественных практик наблюдалось
в 1920-е годы. Позднее всё привели к единой системе, надолго разделившей все произведения на разрешённые и запрещённые.
Думаю, что рассуждать о только положительном или только отрицательном влиянии Октябрьской революции на Россию неправильно. Это время нужно рассматривать как историческое событие,
в результате которого просто «сменился собственник». Был государь — стала советская бюрократия во главе с устрашившим многих вождём. По-видимому, другого пути развития событий тогда
просто не могло быть. Но если бы каким-то образом удалось избежать революции, то Россия могла бы превратиться в региональную
страну или распалась бы на мелкие территории.

Четвёртый
канал прекратит
вещание?

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ



ПО ЦАРСКОМУ ПУТИ

Жителей Берёзовского не обрадовала новость о предстоящем
повышении цены на тепло

ти на этот тариф, была заключена в ходе переговоров
с ПАО «Т-Плюс».
— Вырученные средства
будут направлены на ремонт теплосетей и повышение их надёжности. Мы понимаем, что воду-то в случае
чего можно привезти и раздать жителям, а вот тепло
уже в вёдрах не принесёшь,
— отмечает Евгений Говоруха.
Для ремонта сетей, который рассчитан на десять лет,
необходимо 453 миллиона
рублей, из которых Берёзовский вложит только 40.
Евгений Говоруха рассказал, что в те годы, когда на
решение проблем с теплосетями было выделено недостаточно средств, пуск тепла заметно задерживался.
Например, в 2012 году изза порывов теплотрасс отопление запустили только в
октябре. В последнее время
в округе ситуацию удалось
выровнять, и в этом году
отопление запустили вовремя. Но время от времени воз-

100

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Берёзовские депутаты попросили разрешения у главы региона поднять тариф
на теплоснабжение больше, чем разрешено это делать в Свердловской области. Вырученные средства
планируется направить на
ремонт теплосетей, который сейчас активно идёт
в городе. Эта инициатива
привела к негативной реакции жителей и расколу
в кругу народных избранников.

теплоснабжение на 2,5 процента. Как пояснил в разговоре с «ОГ» председатель
местной думы Евгений Говоруха, сумма в квитанциях
увеличится в среднем на сто
рублей.
— Решение, будь оно
плохое или хорошее, принято. Избранники народа проголосовали «за», сейчас неэтично будет их критиковать. Но к сожалению, этот
вопрос не был согласован и
не обсуждался с Общественной палатой, — высказал
своё мнение председатель
Общественной палаты Берёзовского Владимир Перепёлкин.
Жителей
заинтересовал вопрос — почему повышению тарифа подвергнется только центральный микрорайон — Советский? Всё
дело в том, что здесь преобладают многоквартирники, сети используются активно и уже давно нуждаются в поэтапном ремонте. Заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

III

Депутаты Берёзовского обратились к губернатору
с просьбой поднять в городе тарифы

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня в России
отмечается
День учителя —
профессиональный
праздник работников
сферы образования.
О профессии учителя
сказано и написано
очень много, но,
пожалуй, наиболее
точно её суть
выразил поэт Роберт
Рождественский:
«Учитель —
профессия
дальнего действия».
В преддверии
праздника
в редакции «ОГ»
состоялась прямая
линия с начальником
департамента
образования
Екатеринбурга
Екатериной
Сибирцевой, которая
ответила на самые
насущные вопросы
о школе, учениках
и, конечно, учителях
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