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ЛЮДИ НОМЕРА

Марек Гавличек

Максим Иванов

Роман Дудин

Директор Чешского центра 
в Москве выразил надеж-
ду, что проводимый им фе-
стиваль поможет уральским 
зрителям лучше узнать ки-
нематограф Чехии во всём 
его многообразии.

  IV

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 50-летний юбилей.

  III

Грузчик-экспедитор из Ир-
бита, руководитель сверд-
ловского отделения Всерос-
сийской федерации гире-
вого спорта взял золото на 
чемпионате мира в Сеуле.
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Z Россия
Казань (IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Нязепетровск (I, II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (IV)
 
а также

Челябинская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Афганистан (III) 
Беларусь (I, III) 
Болгария (III) 
Бразилия (III) 
Венгрия (III) 
Вьетнам (III) 
Германия (III) 
Индия (III) 
Индонезия (III) 
Иран (III) 
Испания (IV) 
Казахстан (III) 
Киргизия (III) 
Китай (I, III) 
Норвегия (IV) 
Пакистан (III) 
США (I, III, IV) 
Таджикистан (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К сегодняшнему визиту в Екатеринбург президента Чехии Милоша Земана 
«ОГ» собрала информацию о всех приездах в нашу область 
глав иностранных государств

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Уже в продаже!
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НА АНТИМАЖОРНОЙ НОТЕ

Евгения СКАЧКОВА
Число претендентов на пре-
зидентский грант в России 
выросло почти в полтора 
раза за год. На второй кон-
курс некоммерческие орга-
низации (НКО) представи-
ли 9 543 проекта — это на 
44 процента больше, чем 
в прошлом году. В этот раз 
участвовали практически 
все регионы страны. Самый большой грант по-лучили организаторы Все-мирных парадельфийских игр для людей с ограничен-ными возможностями — поч-ти 27 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС, самыми по-пулярными направлениями среди заявок стали охрана здоровья граждан, пропаган-да здорового образа жизни, поддержка проектов в обла-сти науки, образования, про-свещения, социальное обслу-живание, социальная под-держка и защита граждан. А вот количество проектов по защите прав человека умень-шилось (на 1,5 процента): специалисты связывают это 

с тем, что правозащитных ор-ганизаций меньше, чем заня-тых соцподдержкой и здра-воохранением НКО. Хорошо проработанными назвали ра-боты по теме увековечивания памяти жертв политических репрессий, поддержки семей с детьми-инвалидами и ЗОЖа для пожилых людей.Всего до независимой экспертизы было допущено 8 611 из 9 543 проектов. Каж-

дый оценивался по 10 крите-риям — актуальности, обще-ственной значимости, уни-кальности, видам привлекае-мых ресурсов и другим. Фонд президентских грантов рас-пределил между 2 243 побе-дителями 4,5 млрд рублей. В прошлом году сумма в 2,25 млрд рублей была направле-на на реализацию 970 проек-тов. 

Кто получил самый крупный президентский грант в регионе?
  КСТАТИ

67 свердловских НКО получили президентские гранты. Самый 
крупный грант — 9,96 млн рублей — достался «Ассоциации му-
зыкантов Урала» на проект Международного музыкального фе-
стиваля «Уральская ночь музыки — Ural Music Night». Немно-
го меньше — 8,63 млн — получила межрегиональная обще-
ственная организация по содействию семьям с детьми в труд-
ной жизненной ситуации «Аистёнок». Она предоставила проект 
«Как дело наше отзовётся» — оказание консультационно-ме-
тодической и экспертной поддержки социально ориентирован-
ным НКО, работающим в сфере профилактики семейного не-
благополучия.

Среди других получателей — Свердловский региональный 
фонд развития кино и телевидения для детей и юношества «Воз-
рождение» (4,2 млн рублей на документальный фильм «Техниче-
ская эстетика»), отдел социального служения Екатеринбургской 
епархии РПЦ (2,8 млн рублей на проект «Сохрани семью»), «Ко-
ляда-театр» (2,5 млн рублей на фестиваль «Коляда-plays»).

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ МАО ЦЗЭДУНА, НИКСОНА И ЛУКАШЕНКО?

ОНИ ВСЕ ПОБЫВАЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ. 

Откуда пьёт Екатеринбург
Екатеринбург — 
город-миллионник, 
расположенный 
вдали от крупных 
рек. В 70-е годы 
при активном 
участии 
Бориса Ельцина 
для города 
с постоянным 
дефицитом 
питьевой воды 
в соседнем регионе 
был сооружён один 
из крупнейших 
в стране 
гидроузлов. 
«ОГ» проследила 
«водный путь» 
от Нязепетровского 
водохранилища 
до первого 
городского 
водовода уральской 
столицы

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?»

Владимир МОТОРИН, председатель Совета учителей Екатеринбур-
га, член координационного совета «Союза трудящихся Свердлов-
ской области»:

— Человек родился. Что ему нужно? Прежде всего, чтобы 
был здоров, получил образование, любимую работу, жильё. Всё 
это мне обеспечила советская власть  — Великий Октябрь 
1917 года. 

Я родился в «страшном» 1937 году в городе Ирбите. Ещё рань-
ше мои родители строили Уралмаш, там же работали простыми ра-
бочими. Потом мой отец стал лётчиком, офицером. Когда началась 
война, отец ушёл на фронт, а мы с мамой и бабушкой вернулись в 
Ирбит. Мне было предоставлено место в детском саду, а когда по-
надобилась помощь, государство выписало мне для лечения белую 
муку. Подчеркну — бесплатно во время войны. А затем была учёба. 
Кроме школьного, я получил художественное образование в Сверд-
ловском художественном училище, с отличием закончил режис-
сёрское отделение в Театральном училище (позже в нём работал), 
а после этого получил третий, университетский диплом. Смог бы я 
сегодня получить такое образование совершенно бесплатно? Госу-
дарство выделило мне двухкомнатную квартиру. Смог бы я сегодня 
получить бесплатно квартиру?

Мои дети тоже получали места в детских садиках, медицинское 
обслуживание и лечение, отдых в пионерлагерях, школьное и выс-
шее образование. Бесплатно. Уверен, что это жизненный путь мил-
лионов граждан Советской, но не сегодняшней России.

Государство было социальным, 
заботилось о своих гражданах. 
Сейчас все блага становятся 

платными — медицина, образование, 
жильё. Но не все могут платить. 

В школах появились разные способы, как выманить деньги у учени-
ков и их родителей. Это безобразие. Выбирают родительский коми-
тет, который действует по указке директоров и устанавливает как 
будто бы добровольные пожертвования — где-то 200 рублей в ме-
сяц, где-то больше, где-то меньше. Я спрашиваю: вы что, Госду-
ма, чтобы вводить свои законы? — мне ничего не могут ответить. 
В одной из школ нашей области из-за поборов дело дошло даже до 
суда. Я внёс предложения провести митинг, обратиться в министер-
ство образования по этому вопросу. 

С медициной происходит то же самое — она становится плат-
ной. Сегодня, чтобы отправить на консультацию к врачу моего вось-
милетнего внука, необходимо уплатить 1200 рублей, а чтобы ле-
читься, нужно ещё 7200 рублей. Создаются фонды, которые со-
бирают деньги на лечение детей, на операции — что называется, 
«всем миром». Это поддерживается властями. Нормально ли это? 
Вопрос риторический…

Нязепетровское водохранилище. Воду из него поднимают на высоту 400 метров и перебрасывают через Уральский хребет 
из Челябинской области в Свердловскую

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в свердловском Зак-
собрании согласитель-
ная комиссия по бюдже-
ту подвела итоги деятель-
ности профильных рабо-
чих групп. Напомним, они 
были сформированы по-
сле того, как на прошлой 
неделе депутаты рассмо-
трели прогноз социаль-
но-экономического разви-
тия области, планируемые 
поступления в областной 
бюджет и наполнение го-
сударственных программ. Обсуждения корректи-ровки программ, подготов-

ленных профильными ми-нистерствами и департа-ментами, проходили в рабо-чих группах в течение трёх дней — с понедельника по среду. Преимущественно, предложения касались вы-деления дополнительных средств на ремонт или воз-ведение зданий школ, дет-ских садов, лечебных учреж-дений, поддержку бизнеса и молодых семей, газифи-кацию и строительство до-рог, повышение заработных плат и так далее. Обсужда-лись и спорные ситуации — например такие, как не-обходимость газификации сельских территорий при 

том, что выделенные на неё средства должным образом не осваивались (см. «ОГ» за 23.11.17). Депутаты пред-ложили механизмы для воз-можного разрешения про-блемы в будущем. Часть предложений, оз-вученных на первом заседа-нии согласительной комис-сии, как оказалось, уже уч-тены в программах или рас-ходных полномочиях муни-ципалитетов. На неучтён-ную часть предложений, по-лучивших одобрение депу-татского корпуса, предстоит найти дополнительное фи-нансирование. Для анализа возможно-

сти получения дополни-тельных доходов в регио-нальную казну была созда-на отдельная рабочая груп-па. По итогам обсуждения прогноз поступлений нало-говых и неналоговых дохо-дов в консолидированный бюджет на 2018 год скор-ректирован до 248,6 мил-лиарда рублей. В частно-сти, на 74 миллиона рублей увеличен прогноз по штра-фам, санкциям и возмеще-нию ущерба — это связано с запланированным вводом в эксплуатацию дополнитель-ных комплексов фотовидео-фиксации нарушений пра-вил дорожного движения. 

На 1,2 миллиарда рублей увеличивается прогноз по налогу на доходы физиче-ских лиц на 2018 год. Однако, как отметил ру-ководитель группы по во-просам формирования дохо-дов бюджета депутат Вла-
димир Никитин, выслушав позиции правительства, представителей фискаль-ных органов и руководите-лей предприятий-крупней-ших налогоплательщиков, резкого увеличения объёма производства в следующем году не ожидается: «Зна-чит, нужно или продать что-нибудь ненужное, или уве-личить дефицитную часть 

бюджета, что абсолютно не-желательно, или сократить расходы».Таким образом, рабо-чая группа рекомендовала коллегам отложить реали-зацию ряда предложений до 2019 года либо обозна-чить их в приоритетах фи-нансирования в случае по-лучения дополнительных доходов по итогам первого полугодия 2018 года. Ито-говое заседание согласи-тельной комиссии и балан-сировку бюджета свердлов-ские законодатели плани-руют провести в субботу, 25 ноября.

Предложения депутатов Заксобрания учтут при балансировке бюджета на 2018 год

Оксимирон и Гнойный: вне баттла

  IV

Два самых популярных рэпера страны — Оксимирон и Гнойный — приехали в Екатеринбург 
и выступили друг за другом, через день, на разных площадках. Корреспонденты «ОГ» побывали 
на их концертах и посмотрели, что представляют из себя Вячеслав Машнов и Мирон Фёдоров 
вне баттлов. Гнойный не смог собрать полный зал, рассчитанный на 600 мест, зачем-то 
спел песню Киркорова и не вышел на бис. Оксимирон оказался интереснее как концертный 
исполнитель, послушать его пришли почти четыре тысячи зрителей — преимущественно 
школьники. Впрочем, до Василия Михайловича этим рэперам ещё далеко...

п.Пышма (IV)

Нижний Тагил (IV)

п.Махнёво (III)

с.Меркушино (III)

Камышлов (IV)

Ирбит (I,IV)

Дегтярск (III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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