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ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Ушаков

Василий Московец

Илья Хлыбов

Справедливоросс получил 
мандат депутата Законода-
тельного собрания региона, 
который ранее принадле-
жал Дмитрию Ионину.

  II

Эколог из Челябинска рас-
сказал «ОГ», зачем ему по-
звонил Владимир Путин и о 
чём они говорили.

  III

Пятикратный чемпион ми-
ра по самбо, завершивший 
карьеру в прошлом сезоне, 
впервые побывал на миро-
вом чемпионате в роли тре-
нера.
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Россия

Ижевск (IV) 
Красноярск (IV) 
Курган (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(IV) 
Омск (IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург (I) 
Северодвинск (IV) 
Сургут (IV) 
Тюмень (I, IV) 
Уфа (IV) 
Челябинск (I, III) 
Ярославль (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I, III) 
Германия 
(IV) 
Дания (IV) 
Израиль 
(IV) 
Ирландия 
(IV) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Украина (IV) 
Франция (I, II, IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

    КАРТИНЫ НА 100 МИЛЛИОНОВ

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?»

Виталий КАЛУГИН, независимый финансовый консультант:
— Осенью 1917 года революции не было. То, что было, можно 

называть только словом «переворот». Узкая группа пассионарных 
товарищей захватила власть силой, принудив большинство подчи-
ниться. Причём аморфное большинство («массу») они подкупили 
лозунгами. Следствием «Декрета о мире» стала потеря миллионов 
квадратных километров территории. А что потом сделали с кре-
стьянством, не мне вам рассказывать…

На выборах в Учредительное собрание большевики могли по-
лучить порядка четверти голосов, в то время как эсеры набира-
ли большинство. Поэтому коммунисты приняли решение насильно 
менять общественный строй. Я считаю, что это было преступлени-
ем эпического масштаба. У страны был, как я думаю, исторический 
шанс построить представительную демократию.

Теперь немного о неизбежности. Я думаю, что революцион-
ные ситуации складывались по единственной причине — недалё-
кая и неумная элита. Высшее политическое руководство — един-
ственный источник революции. Дело в том, что изнутри элитной 
прослойки практически невозможно понять, что назревают полити-
ческие (или общественно-экономические, если угодно) изменения. 
Я называю это политическим эффектом Даннинга-Крюгера. Ког-
да люди, имеющие низкую квалификацию, совершают ошибочные 
действия или приходят к ошибочным выводам и при этом не спо-
собны понять их ошибочность именно в силу своей низкой квали-
фикации. Не секрет, что элита имеет склонность со временем оку-
кливаться, делать ставку на клиент-патронские отношения, непо-
тизм (ну или прямые родственные связи, как в феодальном обще-
стве). Во всю силу начинает действовать отрицательный отбор. 

Теряется связь с реальностью. 

С этого момента революция 

становится неизбежной.

Потому что общество, каким бы консервативным оно ни было, раз-
вивается. Медленно ли, быстро ли, но сменяются поколения. И каждое 
следующее хочет жить лучше предыдущего. Но если возникает ситуа-
ция, когда дети живут хуже родителей, ситуация разогревается. И лю-
бая песчинка может запустить реакцию. Все помнят фразу, которую 
произнесла Мария-Антуанетта накануне Великой французской револю-
ции: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные». Сомневаюсь, что такой 
эпизод был в реальности, но это очень ярко иллюстрирует мой тезис — 
элита сама генерирует революцию, когда теряет контакт с народом.

В России было так же. В условиях случайного сбоя в подвозе 
хлеба в Петроград из самых голосистых на базаре кто-то возму-
тился. И полыхнуло. Но окуклившийся в собственном иллюзорном 
мире царизм этого не отображал. 

Это — источники. Движущей силой революции я всегда считал 
желание людей жить лучше. Попытка прицепить сюда идеалы глубо-
ко вторична. В зависимости от того, кому удаётся возглавить рево-
люцию.

Уже в продаже!

В Екатеринбурге в нормативное состояние приведено 53 процента дорогТатьяна МОРОЗОВА
В Екатеринбургской агло-
мерации, в которую входит 
областной центр и города-
спутники, завершён пер-
вый этап реализации при-
оритетного федерального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Отре-
монтировано около 173 ки-
лометров дорог, число мест 
концентрации ДТП сниже-
но с 19 до 13.Проект «Безопасные и ка-чественные дороги» старто-вал в этом году — планиру-ется, что его реализация про-длится до 2025 года. Про-грамма направлена на приве-дение автодорог крупнейших агломераций России в норма-тивное состояние.Как сообщает областной департамент информацион-ной политики, в Екатерин-

бурге и городах-спутниках в 2017 году благодаря реа-лизации этого проекта про-тяжённость находящихся в нормативном состоянии до-рог увеличилась на 12 про-центов, а число мест кон-центрации ДТП сократилось с 19 до 13. Кроме того, с го-родских улиц убран суще-ственный объём транзитно-го транспорта.Большой вклад в разгруз-ку дорожной сети внесли за-пуск движения по второму пусковому комплексу ЕКАД и ремонт дороги от Полевского тракта до Челябинского. Та-ким образом, трафик, кото-рый идёт с пермского направ-ления в сторону Челябинска и Тюмени, был выведен за го-род.Всего за минувший сезон отремонтировано около 173 километров дорог, 49 из ко-торых — федеральные, око-

ло 47 — местные, более 78 километров — региональ-ные. Число безопасных участ-ков движения доведено до 53 процентов.Вместе с тем не вез-де подрядчики отнеслись к своим обязанностям ответ-ственно. Так, компания СУ-196, взявшаяся за восста-новление Режевского трак-та, до конца лета так и не на-чала действовать. К ней при-менены штрафные санкции, 

организация внесена в ре-естр недобросовестных по-ставщиков.Сложности также возник-ли с ремонтом проспекта Ле-нина в Екатеринбурге. Здесь компания «Атомстройком-плекс», несмотря на неодно-кратные замечания и пред-писания от администрации города и от регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, так и не приступила к активным 

работам. Компанию тоже ждут штрафы, будет рассмо-трен вопрос о признании её недобросовестным постав-щиком.— Если приходишь рабо-тать на дороги, нужно всё де-лать качественно и быстро, — подчеркнул глава област-ного минтранса Василий 
Старков.При подготовке к дорож-ным работам в областном минтрансе активно использо-вали обратную связь с ураль-цами. В частности, исполь-зовали проект ОНФ «Убитые дороги». Десять участков, на которые поступило больше всего жалоб, включены в про-грамму на следующий год. А один из них был отремонти-рован уже в этом году.— Эта практика вдохно-вила нас создать собствен-ное мобильное приложение «Монитор-ЕК». Оно позво-

ляет видеть локализацию и концентрацию проблем на карте. Можно выехать, оце-нить масштабы проблемы и принять необходимые реше-ния. Если это небольшая ям-ка, то обращение уходит сра-зу заказчику для её устране-ния. Ямку ликвидируют, а об-ратившемуся направляется фотоотчёт. Если участок тре-бует более серьёзных работ, то он будет включён в пла-ны дорожных работ на следу-ющий год, — сказал Василий Старков.Реализация приоритетно-го федерального проекта по-зволит к 2025 году привести в нормативное состояние более 85 процентов дорог Екатерин-бургской агломерации и сни-зить число мест концентра-ции дорожно-транспортных происшествий на 85 процен-тов к уровню 2016 года.

 СПРАВКА «ОГ»

В приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 
границах Екатеринбургской агломерации вошло 1300 километров 
дорог, из них 613 километров — это уличная сеть самого Екате-
ринбурга, являющегося ядром агломерации, 260 километров — 
федеральные дороги, 426 километров — региональные дороги, 
которые соединяют областной центр с городами-спутниками, таки-
ми как Полевской, Берёзовский, Арамиль, Первоуральск и другие.

О том, как были отремонтированы дороги в муниципалитетах 
— читайте на странице II

Алексей Орлов представил бюджетное послание губернатора

Вымышленный тариф: в квитанциях березовчан подорожало теплоВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Шок испытали многие бе-
резовчане, когда в ноя-
бре получили квитанции 
за коммунальные услуги. 
В графе «Сумма к оплате» 
значилась цифра в два-три 
раза больше, чем люди при-
выкли видеть там обычно. Первым делом взрослые горожане обратились в офис «Энергосбыт Плюс», а моло-дёжь — в соцсети с надеждой убедиться, что это всего лишь ошибка. В результате жители выяснили, что у них у всех не-ожиданно подрос тариф на отопление. Вместо привыч-ных 1298 рублей 73 копеек появилась красивая цена в 1771 рубль и 71 копейку. Можно было бы подумать, что это то самое повышение тарифа, за которое недавно радели местные депутаты. Од-

нако повышение обещали не более чем на 150 рублей, а не в 1,4 раза. Да и произошло оно почему-то только в некоторых домах. Такую несправедли-вость в Свердловском филиа-ле «Энергосбыт Плюс» объяс-нили системным сбоем и не-корректным применением та-рифа по отоплению. Квитан-ции с настоящими суммами обещали отправить жителям Берёзовского 16 и 17 ноября.Напугал многих и крас-ный корешок квитанции — та-кой обычно свидетельствует о 

большой задолженности або-нента. Однако в этот раз всё даже по-праздничному — по-требителям предлагается вне-сти рекомендуемый платёж и участвовать в акции. Она за-ключается в том, что, оплатив рекомендуемую сумму в числе первых, вы получаете возмож-ность выиграть 1000 рублей на свой лицевой счёт. Забавное совпадение — и акция прихо-дится на ноябрь и декабрь, и квитанции с тройными сумма-ми пришли только сейчас.
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Квартплата выросла из-за повышения тарифа на отопление

  IV

Впервые основные направления бюджетной и налоговой политики депутатам свердловского Заксобрания представил не глава региона, 
а первый заместитель губернатора Алексей Орлов, отвечающий за координацию работы областного правительства по основным 
направлениям. Тем временем Евгений Куйвашев уже вылетел в Париж, где сегодня представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО

«ОГ» отправила Филиппу Киркорову 
фотографии могилы его прадеда 
в Екатеринбурге. Возможно, на Урале 
до сих пор живут родственники певца 
по материнской линии

Вчера на заседании 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области главным 
стал вопрос 
«Об основных 
направлениях 
бюджетной 
и налоговой 
политики области на 
2018 год и плановый 
период 2019–2020 
годов» — по сути, 
этот доклад заменил 
традиционное 
бюджетное послание 
губернатора. 
В соответствии 
с этими 
направлениями был 
представлен проект 
областного бюджета, 
который депутаты 
поддержали, 
но не единогласно  

В Лондоне картины 

свердловских художников 

покупают гораздо дороже, 

чем на родине

Одна из этих картин продана за сумму, эквивалентную 
8,3 миллиона рублей. Другая в пересчёте на рубли 
стоит почти 84 миллиона... А третью оценили 
всего в 1,75 миллиона. Отгадаете, 
как именно распределились суммы? 
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с.Чернорицкое (II)
Реж (I)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

д.Первомайская (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III,IV)

Невьянск (II)

Лесной (IV)

Кушва (II)

с.Килачевское (II)

с.Белослудское (II)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II,IV)

Берёзовский (I)
Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


