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ЛЮДИ НОМЕРА

Любовь Малямова

Лев Пальцев

Дайана Таурази

Главный педиатр Свердлов-
ской области рассказала об 
«убийцах» иммунитета и 
надвигающемся гриппе.

  V

Уральский студент разрабо-
тал проект неисчерпаемого 
источника пищи.

  V

Баскетболистка, благода-
ря которой «УГМК» вы-
играла пять чемпионатов 
России и две Евролиги, по-
кинула команду.
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Россия

Москва 
(I, III, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Челябинск 
(V) 

а также

Московская 
область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Албания (VI) 
Беларусь (VI) 
Босния и 
Герцеговина 
(VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Латвия (III, VI) 
Литва (VI) 
Пуэрто-
Рико (VI) 
США (VI) 
Таджикистан 
(VI) 
Турция (I, VI) 
Украина (VI) 
Эстония (III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ» ПОПАЛА В ФОТОПРОЕКТ ДЛЯ ЭКСПО-2025

Лучшим памятником Андрею Геннадьевичу будут километры 
газопровода «Турецкий поток», работающие реакторы АЭС 
«Аккую», рекордное число российских туристов в Турции.
Андрей ЕРХОВ, посол РФ в Турции, — вчера, о годовщине убийства посла Андрея Карлова (ТАСС)

 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?»

Виктор ПАНЧЕНКОВ, военный пенсионер:
— Круглее даты не бывает — 100 лет, а как незаметно прошла 

она у нас. Чуть больше месяца миновало, а что осталось в памяти 
о 7 ноября 2017 года? Кроме красивого костюмированного пред-
ставления, посвящённого другому историческому событию — во-
енному параду на Красной площади, с которого 76 лет назад вой-
ска шли прямиком на последний рубеж обороны Москвы, и вспом-
нить нечего. 

В новостях по радио, телевидению и в Интернете сообщили, что 
где-то под красными флагами прошли безобидные митинги моих 
ровесников, ностальгирующих по СССР. Что в других местах кучки 
далёких от коммунистических идеалов так называемых несистем-
ных оппозиционеров пытались привлечь к себе внимание призыва-
ми к «новой революции» против «путинского режима». А вечером 
в телевизоре — сериалы псевдоисторической тягомотины о «де-
монах революции» да надоевшие бесконечные и бесплодные деба-
ты политологов, историков и философов о том, какой краской надо 
мазать события 1917 года — белой, красной, чёрной…

Юбилейный год близок к завершению, 

а к единой оценке событий вековой 

давности мы так и не пришли. 

Потому, наверное, и прошёл у нас юбилей революции так скромно. 
А в том, что это была величайшая в истории революция, не сомне-
ваюсь, как не сомневались в этом на протяжении ХХ века лучшие 
умы человечества.

Вот сегодня многие вспоминают о суровых лишениях, выпав-
ших на долю их дедушек и бабушек в советских колхозах, называя 
эти лишения последствием революции. Но ведь и во времена СССР 
целая плеяда писателей-«деревенщиков», описывавших тяжелей-
шую жизнь колхозников, обрела всенародную известность. Их кни-
ги издавались в Советском Союзе огромными тиражами и не счита-
лись антисоветскими. Потому что живы тогда ещё были люди, пом-
нившие куда более тяжкую и беспросветную, чем в советских кол-
хозах, жизнь крестьян в дореволюционной деревне.

Или взглянем на стенания сегодняшних либералов по пово-
ду того, будто революция «уничтожила, искалечила, избавилась от 
лучших, образованнейших людей». Но кто же тогда превратил стра-
ну, 80 процентов населения которой в 1917 году составляли негра-
мотные крестьяне, в мощную индустриальную державу? Кто запу-
стил первый спутник и отправил в космос первого человека? Кто, 
наконец, дал образование самим этим плакальщикам по «утрачен-
ному генофонду нации»? Как могла «избавившаяся от лучших лю-
дей» страна одержать Великую Победу над фашизмом, потребовав-
шую не только величайшего подъёма народного духа, но и мобили-
зации экономической мощи, созданной всего за два послереволю-
ционных десятилетия?

Плохо, что так незаметно прошёл у нас юбилейный день 7 ноя-
бря 2017 года. Верю, что в недалёком будущем эта дата вернётся на 
достойное место в календаре знаменательных дат России.

Министр назвал пять самых значимых достижений Года экологии в Свердловской областиСтанислав МИЩЕНКО
Уходящий год был объявлен 
Годом экологии по инициа-
тиве Президента России Вла-
димира Путина, чтобы при-
влечь внимание граждан 
к проблемам в этой сфере. 
По всей стране прошли мас-
штабные экологические ак-
ции, в которых участвовали 
десятки миллионов человек, 
из них более полумиллиона 
— на Среднем Урале. Вместе 
с министром природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области Алексеем Кузне-
цовым мы составили топ са-
мых значимых природоох-
ранных проектов.

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ. Одним из главных достижений Года экологии, по словам Алек-сея Кузнецова, стала модерни-зация технологического обору-

дования крупных промышлен-ных предприятий. Таких, как НТМК ЕВРАЗ, Северский труб-ный завод, Рефтинская ГРЭС и комбинат «Ураласбест». Бла-годаря переоснащению и ре-конструкции производствен-ных мощностей вредные вы-бросы в атмосферу снизились более чем на 22 тысячи тонн. С 2011 года в Свердловской обла-сти заключено 27 соглашений между правительством регио-на и предприятиями о сниже-нии негативного воздействия на окружающую среду. В ухо-дящем году предприниматели потратили на экологическую безопасность около 1,5 млрд рублей.
ЗАРЫБЛЕНИЕ ВОДОЁМОВ. Соглашения власти и бизнеса помогли реализовать другой важный региональный про-ект — зарыбление водоёмов Свердловской области. Оно не-

обходимо для восстановления рыбных ресурсов и чистки во-доёмов от биологических за-грязнителей — планктона и во-дорослей.— Мы впервые за счёт бюджетных средств выпусти-ли мальков в десять водоё-мов, расположенных в грани-цах особо охраняемых природ-ных территорий, — подчер-кнул Алексей Кузнецов. — Это 27 тысяч мальков карпа общим весом более 560 кг на сумму 613 230 рублей. Помимо мин-природы, вклад в общее де-ло внесли уральские предпри-ятия, в частности, МУП «Водо-канал», СУМЗ, БАЭС, Рефтин-ская ГРЭС. В целом же за год бы-ло выпущено более 400 тысяч мальков рыб ценных пород, в основном белого амура и тол-столобика.
ЛЕСА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 

100 ГЕКТАРОВ. В массовых в 

этом году лесопосадках при-няли участие несколько тысяч уральцев, в том числе губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Он, кстати, посадил сосны в Юго-Запад-ном лесопарке Екатеринбурга. По итогам акции уральские ле-са увеличились на 100 гектаров — около 500 тысяч деревьев.На огромных площадях вы-рубок и горельников (там, где бушевали природные пожа-ры) было проведено лесовос-становление — это почти 23 тысячи гектаров, то есть тер-ритория, которая в полтора раза больше небольшого евро-пейского государства Лихтен-штейн.  

ПРОГРАММА «РОДНИКИ» и её результаты, по словам ми-нистра, стали ещё одним дости-жением Года экологии. Эта про-грамма по обустройству обще-ственных колодцев существу-

ет с 2000 года. За 2017 год в 12 муниципальных образованиях Свердловской области появи-лось 29 новых родников. Кроме того, впервые за долгое время минприроды вернулось к по-иску подземных вод. Это очень важно для тех городов, в кото-рых качество питьевой воды находится в плачевном состо-янии — например, для Верх-ней Пышмы и Нижнего Таги-ла. Скважины уже разведаны, в следующем году начнутся практические работы по их ис-пользованию.
СВЕРДЛОВЧАНЕ УБРАЛИ 

11 ТЫСЯЧ ТОНН МУСОРА. Все-российский экологический суб-ботник — самая массовая эко-логическая акция Свердлов-ской области. В течение сентя-бря более полумиллиона не-равнодушных жителей убра-ли 11 тысяч тонн твёрдых бы-товых отходов. За такие успе-

хи в очистке парков, скверов и береговых линий региону вру-чили национальный «Экологи-ческий Оскар» — высшую на-граду Общероссийского эколо-гического движения «Зелёная Россия».— Люди проявляют инте-рес к подобным акциям, — ре-зюмирует Алексей Кузнецов. — Мы проводим массу экологиче-ских мероприятий: марш пар-ков, полумарафон в Оленьих ручьях, открытие сплава на Чу-совой, и все очень активно при-нимают участие. Мы сделали первый шаг к развитию Шар-ташского лесопарка и созда-нию на его территории турист-ско-рекреационного кластера. 
О новой системе 
обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходамиДоходы и расходы бюджета области на 2017 год увеличены на 2,8 млрд Александр АЗМУХАНОВ

Вчера на последнем в те-
кущем году заседании Зак-
собрания области депута-
ты приняли уже четвёртое 
за прошедший год решение 
о внесении изменения в об-
ластной бюджет на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов. Доходы и рас-
ходы региональной казны 
увеличили на 2,8 млрд ру-
блей. В итоге доходы бюд-
жета увеличены до уровня 
208,7 млрд, расходы — 
до 222,3 млрд рублей. 
Дополнительные средства 
направят на досрочное по-
гашение коммерческого 
кредита, который позволил 
завершить строительство 
выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО». — Экономический рост области и увеличение посту-пающих налогов позволя-

ют перераспределить часть средств на решение актуаль-ных и очень значимых вопро-сов, — подчеркнула предсе-датель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. По словам председателя комитета по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-
решкова, статья бюджета, на которую пойдут средства, сэ-кономленные за счёт досроч-ного погашения кредита, по-ка не определена.

— Изменения в бюджет 2018 года будут вносить-ся только в феврале. День-ги становятся общими в сум-ме доходов, которые допол-нительно будут перераспре-деляться. По моим расчётам, удастся сэкономить порядка 350–370 миллионов рублей, точные цифры озвучит ми-нистерство финансов обла-сти, — отметил Владимир Те-решков.

Названы музыкальные 
предпочтения россиян 
в 2017 году   VI

Вчера в Екатеринбурге создали фотоисторию для продвижения заявки Екатеринбурга 
на проведение выставки ЭКСПО-2025. По сюжету, зарубежные гости (их сыграли студент УрФУ 
Бенджамин Каунда и екатеринбургская модель Амира Дусмухаметова) приезжают 
в Екатеринбург в преддверии выставки и знакомятся с городом. Съёмки проходили в Ельцин 
Центре, на «Екатеринбург Арене», в Екатеринбургском театре оперы и балета, а также в метро 
и на улицах города. Их проводила творческая группа из Москвы по заказу заявочного комитета 
ЭКСПО-2025. Как пояснили в пресс-службе комитета, фотосессия призвана напомнить стране 
и миру, что современный Екатеринбург — это многонациональный, мультикультурный город 
с выдающейся архитектурой и талантливыми жителями. В съёмках приняла участие журналист 
«ОГ» Ольга Кошкина (слева)

УК исключат из цепиРесурсоснабжающие компании региона готовятся принимать платежи у населения без посредничества управляющих компаний
Управляющие 
компании (УК) 
могут быть лишены 
права принимать 
платежи — оно 
перейдёт ресурсо-
снабжающим 
организациям. 
Такой законопроект 
уже разработан. 
Переход на прямые 
договоры оградит 
«ресурсников» от 
многомиллионных 
долгов УК. 
Как заявил 
на пресс-
конференции 
Президент РФ 
Владимир Путин, 
в настоящий 
момент УК 
не всегда 
расплачиваются 
с поставщиками 
ресурсов в полном 
объёме

  КСТАТИ

Ещё одним важным вопросом повестки было перераспределение 
градостроительных полномочий между Екатеринбургом и Сверд-
ловской областью. 

Были возвращены два из шести полномочий, переданных 
в 2015 году региональным властям. Речь идёт о праве утверж-
дать местные нормативы градостроительного проектирования 
и принимать решения о развитии уже застроенных территорий. 
Эксперимент по «перетягиванию одеяла» между городом и об-
ластью в сфере градостроительства был признан не совсем 
удавшимся. 
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с.Усть-Салда (II)

Туринск (II)

п.Смычка (II)

п.Сосьва (II)

п.Рефтинский (I)

Реж (II)

Ревда (II)

Полевской (IV)

Первоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV,V)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Горноуральский (II)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (I)

Асбест (I)

п.Арти (IV)

Артёмовский (IV)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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