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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Анастасия Логинова

Игорь Алтушкин

Первый вице-губерна-
тор Свердловской области 
предложил правительству 
подключиться к реализа-
ции проекта ОНФ по созда-
нию интерактивной карты 
свалок.

  II

Екатеринбургская сноубор-
дистка привезла с Универ-
сиады две медали — золо-
тую и бронзовую.

  IV

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Русская Медная 
компания» награждён орде-
ном Дружбы за достигнутые 
успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу.
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Россия

Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(IV) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Италия 
(II) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(III) 
США 
(I) 
Турция 
(II) 
Украина 
(I) 
Финляндия 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕМИДОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ-2016

Мы готовы работать с администрацией Дональда 
Трампа по всей повестке российско-американских 
отношений. Это способно оказать позитивное 
воздействие на ситуацию в мире.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России, — 
вчера, в интервью газете «Известия»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Екатеринбуржцы ищут управу на парковщиков-нелегаловЕлена АБРАМОВА
Несколько дней назад «ОГ» 
сообщила про конфликт 
между жильцами одной из 
новостроек микрорайона 
Компрессорного в Екате-
ринбурге и самозванцами, 
которые пытались устро-
ить во дворе дома плат-
ную парковку (номер за 
6.02.2017 г.). После этого в 
редакцию стали звонить 
читатели и рассказывать о 
платных парковках в своих 
дворах.

Парковщики 
возвращаютсяЖительница Орджони-кидзевского райна Екатерин-бурга Светлана Миронова заявила, что во дворе много-этажки, где она живёт, уже не-сколько лет существует неза-конная платная парковка.— Детям из дома № 48 по улице 40 лет Октября во дво-ре нельзя ни побегать, ни по-

прыгать, ни мяч погонять: всё заставлено машинами. А слу-чись авария, аварийке к дому не подъехать, — возмущалась женщина. — Те, кто ставят в нашем дворе автомобили, пла-тят охраннику по 60 рублей в сутки. Жильцы, возмущённые этой ситуацией, стали бороться и довели дело до суда. Суд при-нял решение парковку ликви-дировать. Парковщики вывез-ли будку охранника, и некото-рое время их не было. А потом вернулись на прежнее место и по сей день продолжают соби-рать по 60 рублей с машины.
Елена Боброва из Ок-тябрьского района рассказа-ла, что незаконные парковки действовали во дворах домов № 47 по улице Карельской и № 37 по улице Латвийской.— В первом доме удалось выжить парковщиков-неле-галов с придомовой террито-рии. А во втором доме жиль-цы так и не смогли справить-ся с этой бедой, — вздохнула екатеринбурженка.

Управляющие 
компании 
бессильныЛюди, чьи дворы оказа-лись захваченными, не пони-мают, как действовать, хотя по Жилищному кодексу РФ толь-ко они вправе распоряжаться придомовой территорией.— В Екатеринбурге прак-тически вся земля около мно-гоквартирных домов раз-межёвана. Как её использо-вать, должно решать общее собрание собственников жи-лья. Порой некоторые граж-дане устанавливают ограж-дающие конструкции, напри-мер, цепочки, для собственно-го автомобиля, чтобы другие в этом месте не парковались. Даже этого нельзя делать са-мовольно, но общее собра-ние может принять решение о создании во дворе определён-ного количества парковоч-ных мест, — пояснила «ОГ» представитель управляющей компании «Стандарт» Еле-

на Ильина, подчеркнув, что у УК нет рычагов, чтобы бо-роться с «захватчиками», по-скольку ограждения, шлагба-умы, будки охранников явля-ются чьей-то собственностью. — УК может дать предписа-ние убрать это имущество, но нелегалы на это не реагиру-ют. Обычно всё зависит от то-го, есть ли сильный совет до-ма, способный держать ситуа-цию под контролем.Жильцы дома № 48 по улице 40 лет Октября, где как раз нет сильного совета, пы-тались жаловаться в налого-вую инспекцию, полагая, что в этом ведомстве должны быть заинтересованы в наказании тех, кто получает стабильный доход и не платит налогов. Но это не дало результатов.— Сотрудники налоговой службы могут выйти на про-верку только в том случае, если есть зарегистрированная орга-низация или индивидуальный предприниматель. Только они считаются субъектами нало-

гового правонарушения, — по-яснила «ОГ» пресс-секретарь УФНС по Свердловской обла-сти Татьяна Корчак.По её словам, незакон-ным предпринимательством занимается полиция. Между тем Светлана Миронова рас-сказала «ОГ», что лично обра-щалась в полицию, но после того, как пришёл участковый и оштрафовал охранника, ни-чего не изменилось.— Нужно снова и снова об-ращаться в полицию. Сколько заявлений будет, столько раз нелегалов и оштрафуют. Ког-да им невыгодно будет пла-тить штрафы, они сами лик-видируют парковку, — отве-тил «ОГ» на вопрос «Что де-лать?» специалист отделения по связям со СМИ УМВД Ека-теринбурга Евгений Крюков.
Нелегально 
даже в центреНо суммы доходов и штра-фов в данном случае несоиз-

меримы. Вероятно, поэтому нелегальные парковки воз-никают даже на муниципаль-ной земле в центре города. В конце прошлого года екатеринбургский полито-лог Дмитрий Москвин на-писал в Facebook о такой парковке возле бизнес-цен-тра «Высоцкий» и выложил скан ответа на свой запрос из Земельного комитета Ека-теринбурга:«…Выявлен факт само-вольного занятия неизвест-ными лицами земель обще-го пользования под разме-щение платной автостоян-ки. В связи с тем, что орга-ны местного самоуправле-ния полномочиями по уста-новлению личностей нару-шителей и привлечению их к ответственности не наде-лены, материалы обследо-вания земельного участка направлены в отдел поли-ции…», — написано в офици-альном письме.Глава Уральского Сбербанка устроился на полставки в академию госслужбыДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Глава Уральского банка 
Сбербанка РФ Владимир 
Черкашин возглавит кафе-
дру экономики и управле-
ния в уральском филиале 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте России. Как по-
яснил «ОГ» сам Черкашин, 
его уже включают в учеб-
ный план вуза, осталось до-
ждаться только официаль-
ного утверждения его кан-
дидатуры на должность 
Учёным советом.  — Если меня утвердят, то я на полставки буду работать в академии по совместитель-ству. Работа со студентами — это очень важно. Я сейчас смо-трю учебные планы. В скором времени с преподавателями кафедры экономики и управ-

ления определим, какие кур-сы мне взять на себя. На самом деле, это не новая для меня ра-бота. У меня уже, например, есть дипломники, — рассказал «ОГ» Владимир Черкашин.Назначение Черкаши-на стало прямым следстви-

ем соглашения о сотрудни-честве, подписанного Ураль-ским Сбербанком и РАНХиГС ещё в середине прошлого го-да. Тогда стороны договори-лись о взаимодействии в ча-сти реализации программ по-вышения квалификации как для преподавателей акаде-мии, так и для сотрудников банка, организации стажи-ровок и профориентацион-ных семинаров для студен-тов РАНХиГС в Сбербанке. А в обмен на привлечение экс-пертов академии для реали-зации внутрикорпоратив-ных программ обучения со-трудников коммерческой ор-ганизации Сбербанк и пообе-щал активное участие менед-жмента в преподавательской деятельности. Прежний ру-ководитель кафедры Ирина 
Тургель оставила должность летом 2016 года.

В год 100-летия российской революции авторы «ОГ» рассуждают 
на тему «Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?»

Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ»:
– Говоря о последствиях революции 1917 года, все почему-то срав-

нивают социализм и царизм. Это чудовищная ошибка (или чудовищное 
передёргивание фактов — кому как больше нравится). Большевики не 
свергали монархию, её свергли поклонники либерализма и западных 
«демократий» — те, кого теперь называют «белоленточниками». А уже 
потом этих белоленточников низложили большевики. Так что

По сравнению с политическими 
пигмеями из Временного 
правительства большевики были 
настоящими гигантами
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результаты революции надо сравнивать 

не с тем, чего достигла Россия при царе-батюшке, 

а с тем, что натворили Керенский и К0.

И при таком 
взгляде на собы-
тия вековой дав-
ности оценка про-
изошедшего в октя-
бре 1917 года сра-
зу становится одно-
значной.

Буржуазное 
временное прави-
тельство управля-
ло страной восемь 
месяцев и за этот 
срок наглядно про-
демонстрирова-
ло свою, как написал в одном из предыдущих номеров «ОГ» Анато-
лий Вассерман, «полнейшую импотенцию». Оно сломало старую го-
сударственную машину, но не смогло создать новую. Решения, кото-
рые казались «правительству импотентов» спасительными, на деле 
только ухудшали положение. «Демократизация армии» (то есть от-
мена единоначалия) привела к тому, что воинские части стали не-
управляемыми. Подчинённые отказывались выполнять приказы 
(а ведь тогда, напомним, шла война), солдаты чинили самосуд над 
офицерами, а главное — массово дезертировали — естественно, с 
оружием. Как следствие — преступность росла, словно цена на хлеб 
в голодные годы. В деревнях шли массовые самозахваты земель, в 
городах — голодные бунты, бесконечные забастовки, падение про-
изводительности труда... В стране царил хаос.

Нечто подобное происходит в последнее время на Украине. Ров-
но три года назад там победила своя февральская революция — Евро-
майдан. И начался такой же раздрай, как в Российской империи... Ге-
роизация бандеровцев, дискриминация русского языка, дикий рост та-
рифов на всё, что можно, всплеск преступности. В момент торжества 
«революции достоинства» всё это было ещё не реальностью, а толь-
ко потенциальной угрозой, но три региона Украины — Крым, Донецк и 
Луганск — верно оценили перспективы развития страны под руковод-
ством «майдаунов» и решили соскочить с этого «поезда в ад».

Больше всех повезло Крыму — его приютила Россия. Спасла. 
А для самой России в 1917 году таким спасителем стала Октябрь-

ская революция... Или вы считаете, что у возвращения Крыма в со-
став России есть какие-то отрицательные для крымчан стороны?
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В Владимир Черкашин — 

кандидат экономических наук, 
автор 25 научных публикаций

Росгвардия изъяла 7 тысяч 

«стволов», а 6 800 единиц 

боеприпасов и 20 килограммов 

взрывчатки свердловчане 

сдали добровольно   III

На Урале изготовили самую мощную в мире паровую турбину
Вчера Уральский 
турбинный 
завод передал 
Московской ТЭЦ 
изготовленную 
на предприятии 
теплофикационную 
турбину Т-295, 
которая не имеет 
аналогов 
по своим тепловым 
характеристикам. 
Технологии, 
задействованные 
при производстве 
агрегата, усилят 
энергетическую 
безопасность 
страны. 
А потребность 
в таких турбинах, 
существующая 
не только в Москве, 
но и по всему 
миру, выведет 
Свердловскую 
область 
на международные 
рынки сбыта 
и привлечёт в 
регион инвестиции

п.Ушма (II)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

Камышлов (II)

Ивдель (III)

п.Вижай (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера в резиденции губернатора прошло торжественное награждение учёных-лауреатов 
Демидовской премии за 2016 год: физика Валерия Рубакова (на снимке слева), химика Юрия 
Золотова (второй слева), археолога Вячеслава Молодина (третий слева). Каждому из них губернатор 
Евгений Куйвашев по сложившейся с 1993 года традиции вручил дипломы и золотые медали в 
изящных малахитовых шкатулках. В денежном выражении премия составляет один миллион рублей, 
но в данном случае признание коллег (премия присуждается путём опроса учёных) гораздо дороже 
денег. Каждому из лауреатов «ОГ» посвятила отдельную публикацию в номерах за 8-10 февраля


