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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Даниил Мазуровский

Виктория Казакова

Евгений Петросян

Руководитель представи-
тельства Агентства стра-
тегических инициатив в 
УрФО рассказал, чем помо-
гает работа АСИ предприни-
мателям и обычным граж-
данам.

  II

Замглавы свердловского ми-
нистерства промышленно-
сти и науки указом губерна-
тора назначена на пост ми-
нистра инвестиций и разви-
тия Свердловской области.

Российский юморист от-
ветил на обвинение мэра 
Нижнего Тагила Сергея Но-
сова в неудачной шутке про 
его город.
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Венгрия 
(I) 
Германия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Иван ИГНАТЕНКО, юрист, консультант по налогам и сборам, началь-
ник юридического отдела производственной компании:

— В 1917 году произошла великая трагедия для всего русско-
го народа, всей России, всего мира, последствия которой мы ощу-
щаем и по сей день.

Свержение самодержавия (законной государственной власти) 
стало самой большой ошибкой, тщеславной прихотью так называе-
мых либералов-февралистов, которых, по большому счёту, и не за-
ботила судьба русского народа, его нужды, процветание. И которые 
в итоге оказались не в состоянии управлять страной, чем и вос-
пользовались радикалы-большевики.

Согласно официальной статистике, Россия во времена правле-
ния Николая II была ведущей мировой державой во многих отрас-
лях экономики, образования, торговли, промышленности. Стреми-
тельно увеличивалась численность населения империи, а налого-
вое бремя было одним из самых низких в мире. Уровень благосо-
стояния подданных Российской империи (до начала Первой миро-
вой войны), в сравнении с советским периодом и даже с современ-
ностью, был намного выше.

Да, никто не ожидал, что Первая мировая будет затяжной и ста-
нет непростым испытанием для народа. Но нужно было сжать зубы 
и терпеть, по-другому, как показывает история, не бывает, ког-
да речь идёт о защите родного Отечества. К тому же к началу Фев-
ральской революции положение на фронте стабилизировалось и, 
по мнению историков, победа России в Первой мировой войне в 
1917 году была просто неизбежной. Однако жажда власти и на-
живы отдельных лиц кардинально изменила ход войны, в резуль-
тате чего большевиками был заключён позорный и унизительный 
Брестский мир с Германией и Австро-Венгрией. 

Но не это самое трагичное в истории нашего государства. 

1917 год — год духовного 

самоуничтожения России. 

Народ, забыв о Боге, одураченный псевдоценностями, возжелал по-
строить светлое будущее на крови Святых Царственных Страстотерп-
цев. Но уже через короткое время вся Россия была залита кровью, 
кровью того самого народа, который «распял» царя и его семью.

И по сей день мы ощущаем на себе последствия «смутного вре-
мени», нравственного разложения: современному человеку стали 
чужды традиционные духовные ценности, растоптан институт семьи, 
сломлены моральные скрепы, границы добра и зла размылись, сво-
бодная и противоестественная «любовь» стала восприниматься как 
норма и навязываться молодёжи через кино, музыку и телевидение. 
Народ в буквальном смысле стал истреблять сам себя: советская 
власть легализовала аборты по желанию женщины в XX веке, на се-
редину 1960-х годов пришёлся их пик — более 5 миллионов в год…

И, к большому сожалению, в настоящее время мы вновь наблюда-
ем повторение истории 1917 года, когда нынешние либералы под бла-
говидными лозунгами пытаются уничтожить законную государствен-
ную власть, пользуясь доверчивостью и наивностью части российско-
го общества. Но мы это уже проходили и повторения не желаем.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

Три вопроса министру о новой схеме обращения с отходамиЕлизавета МУРАШОВА
Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов выступил 
с докладом на заседании 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды свердловского Заксобра-
ния. Большинство вопро-
сов депутатов, возникших 
после выступления, каса-
лись новой схемы обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), кото-
рая предполагает их сорти-
ровку по отдельным кон-
тейнерам. «ОГ» выбрала са-
мое важное из беседы депу-
татов с министром. 

КОГДА БУДЕТ ВНЕДРЕ-
НА НОВАЯ СХЕМА? В полном объёме — с начала 2019 года. До этого предстоит провести ряд процедур. В настоящее время, как пояснил Николай 

Смирнов, объявлен конкурс на корректировку уже имею-щейся схемы размещения от-ходов — она будет утвержде-на к концу текущего года. В конце декабря — начале ян-варя следующего года бу-дет объявлен конкурс по вы-бору региональных операто-ров (подобных Фонду капре-монта) — трёх компаний, ко-

торые будут организовывать вывоз и утилизацию отхо-дов. Они приступают к работе 1 июля 2018 года.
РАНЬШЕ ВЫВОЗОМ МУСО-

РА ЗАНИМАЛИСЬ УПРАВЛЯ-
ЮЩИЕ КОМПАНИИ — В ЧЁМ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИ-
ЦА? Управляющие компании нанимали транспортные ком-пании и просто вывозили му-сор. Никто не следил за тем, ку-да он попадал — в лес или на полигон. Сейчас будет жёсткий надзор и предусмотрены санк-ции: если региональный опе-ратор привёз отходы на поли-гон — ему платят, если нет — он денег не получает. 

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТО-
ИТЬ? В первом полугодии 2018 года никаких изменений для жителей не предвидится. Та-рифы на утилизацию мусора будут согласованы до 1 июля 

2018 года — для установления тарифа необходим расчёт рас-ходов региональных операто-ров, которые пока не выбраны.Депутаты поинтересова-лись, действительно ли по предварительным прикидкам утилизация мусора может об-ходиться в месяц до 500 ру-блей с семьи. Николай Смир-нов сумму не подтвердил и не опроверг, но подчеркнул, что полностью оплачивать эту сумму жильцы не будут:— Плата с населения огра-ничена предельным индек-сом повышения тарифов на услуги ЖКХ — остальное ля-жет на областной бюджет. Мы понимаем, что даже при этом люди в сельской местности могут попросту отказаться платить, потому что привык-ли утилизировать мусор сво-ими силами — будем вести разъяснительную работу. 

Мэрия Екатеринбурга нашла инвесторов для создания ещё 8,5 тысячи платных парковочных местМария ИВАНОВСКАЯ
Несколько юридических 
лиц направили предложе-
ния о расширении плат-
ного парковочного про-
странства в столице Ура-
ла. Об этом 28 ноября рас-
сказал председатель коми-
тета по транспорту, орга-
низации дорожного движе-
ния и развитию улично-до-
рожной сети администра-
ции Екатеринбурга Игорь 
Федотов. Он выступил пе-
ред муниципальными де-
путатами на заседании по-
стоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, гра-
достроительству и земле-
пользованию Екатерин-
бургской гордумы. Речь шла о заключении концессионного соглаше-ния с инвесторами сроком на семь лет. Срок окупаемо-сти проекта стоимостью око-ло 250 миллионов рублей со-ставит пять лет. В результа-

те должно быть создано 8,5 тысячи парковочных мест и установлено 177 новых пар-коматов.— Пока проект находит-ся на начальной стадии про-работки. Принципиальное решение о сотрудничестве с конкретным юридическим лицом будет принято после проведения конкурсных про-цедур, — сказал Игорь Федо-тов.Он отказался раскрывать местным депутатам подроб-ности проекта — какие кон-кретно компании готовы вло-житься и где будут распола-гаться парковки, объяснив это тем, что «пока не пришло время».

Глава комитета по транс-порту также рассказал, что платные парковки генери-руют бюджету Екатеринбур-га лишь убытки. Содержание двух с половиной тысяч пар-ковочных мест и 75 паркома-тов требует 28 миллионов ру-блей в год. Однако в 2017 году прогнозируемые доходы го-родской службы автопарко-вок составляют 8 миллионов рублей. С 2015 года ежегод-ное падение сборов с плат-ных парковок оценивается в 25–30 процентов.Стоимость парковки в Екатеринбурге составля-ет 30 рублей в час. Часть по-тенциальных инвесторов со-гласны с этой ценой, другие 

предлагают её повысить. За-платить нужно в течение 15 минут, иначе, по идее, во-дителя оштрафуют. Одна-ко пока это происходит в ос-новном в теории. Хотя 99 процентов машин, которые ставятся на парковки, фик-сируются в автоматическом режиме, около 60 процен-тов недобросовестных води-телей остаются безнаказан-ными.— Сейчас нет возможно-сти работать с нарушителя-ми на постоянной основе, по-тому что ГИБДД отказывает-

ся предоставлять данные на нарушителей, мотивируя это проблемой раскрытия персо-нальных данных. Мы будем решать эту проблему с помо-щью прокуратуры, — сказал Игорь Федотов, уточнив, что это произойдёт после Ново-го года. Оформление штрафа сей-час, по словам председате-ля комитета по транспор-ту, «очень трудоёмкий про-цесс»: по каждому автомоби-лю городские власти обяза-ны делать отдельный запрос в ГИБДД, однако «какие-то 

данные передаются, а какие-то нет» — чем руководству-ются в ГИБДД, Игорь Федотов не знает.Чтобы решить проблему с собираемостью платы за пар-ковки, депутаты предложили создать «муниципальную ми-лицию» или даже нанять сту-дентов-парковщиков, кото-рые вручали бы талоны и со-бирали бы деньги.— Не вижу законных ос-нований для создания разно-го рода подразделений. А сту-денты ничего на этом не зара-ботают — это точно, их будут гонять, а возможности при-менить что-либо к нарушите-лю у них не будет, — проком-ментировал Игорь Федотов инициативы. По итогам заседания бы-ло решено ещё раз рассмо-треть вопрос платных парко-вок на заседании Екатерин-бургской городской думы и пригласить на него предста-вителя ГИБДД.
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В Московском метрополитене прошла презентация последнего 
визуального элемента бренда чемпионата мира по футболу 
— официального плаката турнира. Известный российский 
дизайнер Игорь Гурович сделал центральной фигурой своей 
работы легендарного советского вратаря Льва Яшина. 
— Для нас было очень важно отразить в официальном плакате 
Россию как страну — хозяйку турнира, — отметил вице-премьер 
РФ Виталий Мутко. — Именно поэтому героем стал наш Лев 
Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный 
футбол. Уверен, плакат по праву станет одним из ярких 
символов чемпионата мира по футболу в России, понравится 
всем болельщикам и самим участникам турнира

  КСТАТИ

По данным администрации Екатеринбурга, уровень автомобилиза-
ции жителей города составляет более 400 автомобилей на каждую 
тысячу человек. Суммарно в центре города существует 9 тысяч 746 
парковочных мест всех типов. Чтобы не было хаотично оставляе-
мых автомобилей, необходимо ещё около 13 тысяч машино-мест. 

 В ТЕМУ

В последнее время администрация Екатеринбурга активно про-
двигает идею заключения концессионных соглашений для реше-
ния транспортных проблем в городе. Недавно вице-мэр Сергей Ту-
шин заявил, что администрация готова передать в концессию ЕМУП 
«Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), если найдётся ин-
вестор, который готов развивать транспортную сеть столицы Ура-
ла на условиях муниципально-частного партнёрства. Сегодня в ТТУ 
трудятся свыше 5500 человек. В его ведении находятся 250 трол-
лейбусов и 459 трамвайных вагонов.

     НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018
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Николай Смирнов подчеркнул, 
что выбранные по конкурсу 
региональные операторы будут 
работать не менее 10 лет

Шесть новых мер поддержки для российской семьи
Президент Владимир Путин предложил перезагрузить демографическую политику

Владимир Путин 
провёл заседание 
Координационного 
совета 
по реализации 
Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей.
Президент назвал 
шесть мер, которые 
в ближайшее время 
будут приняты 
для поддержки 
российской семьи — 
среди них новые 
условия ипотеки, 
выплаты для 
первенцев 
и продление 
программы 
маткапитала

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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