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ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Кампбелл

Алексей Окунев

Вадим Филатов

Чешский эксперт в обла-
сти международной поли-
тики и экономики считает, 
что Екатеринбург интере-
сен тем, что смог сохранить 
промышленность.

  II

Председатель Свердловской 
организации Всероссийско-
го общества изобретателей 
и рационализаторов при-
знаёт, что действительно 
ценных изобретений сейчас 
не так много.

  III

Главный тренер баскетболь-
ного «Урала» доказал, что у 
него есть качества, необхо-
димые для больших побед.

  IV
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Россия

Азов 
(IV) 
Иркутск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(II, III, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Шадринск 
(IV) 

а также

Ростовская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (I) 
Грузия (IV) 
Индия (II, IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II, IV) 
Корея, 
Республика (I) 
Нидерланды (IV) 
Румыния (IV) 
США (I, II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Можно было бы внести в российский календарь 
знаменательных дат День географа. Это подчеркнёт 
значимость профессии, повысит статус 
представителей географической науки.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, на заседании попечительского совета 
Русского географического общества (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Постановка на кадастровый учёт 
и государственная регистрация прав 
на недвижимость в электронном виде с 2017 года
Ваши собеседники — Ирина Викторовна СЁМКИНА, начальник отдела 
регистрации недвижимости в электронном виде и арестов Управления 
Росреестра по Свердловской области, и Ольга Сергеевна РОМАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт Управления Росреестра по Свердловской области

28 апреля 2017 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

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?»

Рудольф ГРАШИН, журналист «ОГ»:
— В 1917 году Россия потеряла саму себя. Не про то ли и 

загадочная бунинская фраза: «Была когда-то Россия»? А как 
ещё назвать то, что случилось тогда со страной: миллионы рус-
ских людей были рассеяны по миру, миллионы полегли в ходе 
братоубийственной войны. Русские люди создавали армию Па-
рагвая, строили Белград, водили такси в Париже — револю-
ция заставила их уехать с родной земли. Владимир Зворыкин, 
Игорь Сикорский, Василий Леонтьев, Владимир Набоков — вы-
дающиеся американцы русского происхождения, они покину-
ли Родину после октября 1917 года, а могли бы творить и со-
зидать в России.

Октябрьский переворот зрел весь 17-й год. С отречением 
Николая II страна начала быстро терять управляемость. В ар-
мии упразднили единоначалие, и она стала походить на сброд 
вооружённых людей. Происходило невероятное: русский му-
жик мог поставить офицера к стенке, бросить окоп и уйти с 
фронта. Дезертирами считались сотни тысяч солдат. Солдат-
ские комитеты отменяли наступления, рядовой состав отказы-
вался воевать. Что питало эти настроения? На третий год вой-
ны в части приходили уже не первой очереди запасники. Они 
видели, что творилось в тылу. Россия вела войну небывалую 
дотоле по своим масштабам — миллионы, призванные в ар-
мию, фронт от моря до моря. Но при этом одни наживались на 
военных поставках, взвинчивали цены, другие кормили окоп-
ных вшей, проливали кровь, а их семьи голодали. Эта дикая 
несправедливость (а русскому человеку свойственно искать 
правду) обозлила людей, и в немалой степени способствова-
ла тому, что 

в воюющем государстве была 
нарушена связь верхов и народа. 

И в революцию потом многие шли, искренне желая устроить более 
справедливое общество.

Сегодня принято проводить параллели с тем временем. Об-
щего мы найдём мало. Но что касается несправедливости, она 
присутствует и сегодня. Имеется в виду не социальное рассло-
ение — богатые и бедные будут всегда, а именно несправедли-
вость того, как между этими двумя классами перераспределяет-
ся бремя невзгод. По данным Росстата, в 2016 году количество 
людей, доходы которых не превышают прожиточного минимума, 
увеличилось в стране на триста тысяч и составило 19,8 милли-
она. Больше нищих было у нас только в 2006 году. По опросам 
социологов бедными себя ощущают почти 40 процентов опро-
шенных. Да, страна под санкциями, «денег нет». Но вот по по-
следнему рейтингу, составленному журналом «Форбс», за тот 
же 2016 год совокупное состояние двухсот богатейших граж-
дан России выросло на 100 миллиардов долларов, достигнув 
460 миллиардов. Количество долларовых миллиардеров в стра-
не увеличилось с 77 до 96. Наверное, правы те, кто говорит, что 
история никого ничему не учит.

В области посеяли первые 500 гектаров зерновыхРудольф ГРАШИН
На Среднем Урале началась 
посевная кампания. Уже в 
трёх районах области идёт 
сев зерновых культур и 
моркови.Как сообщили в региональ-ном министерстве агропро-мышленного комплекса и про-довольствия, на 24 апреля зер-новые культуры посеяны на площади 536 гектаров. Сев идёт в Богдановичском, Сысертском и Каменском городских окру-гах. Также в большинстве тер-

риторий области ведутся ра-боты по закрытию влаги в по-чве, подкормке озимых культур и многолетних трав, боронова-нию многолетних трав.В Богдановичском город-ском округе к севу приступи-ли два крупных фермерских хозяйства — Петра Кузнецо-
ва и Анатолия Жигалова.— Мы уже посеяли 220 гектаров зерновых, 20 гекта-ров картофеля и 12 — морко-ви. Первой, ещё 14 апреля, на-чали сеять морковь, ячмень и пшеницу — 21 апреля. Полу-чается, что почти на десять 

дней раньше прошлогодне-го вышли на сев. Всё из-за то-го, что поля высушило бы-стро, так как с осени дождей не было, снега выпало зимой немного, и талая вода быстро впиталась в почву. Поэтому и поле нас рано пустило, — рас-сказывает Анатолий Жигалов.Но, пожалуй, чему удивил-ся и сам фермер, так это то-му, что успел посадить ещё и 20 гектаров картофеля. В та-кие ранние сроки высаживать клубни ему ещё не приходи-лось. Но земля под действи-ем тепла и ветра быстро со-

хнет. Ситуация заставляет без оглядки на привычные сро-ки засевать по максимуму, по-ка в земле ещё остаётся вла-га. Кстати, как сетуют специа-листы, её запас в почве слиш-ком быстро истощается, это заметно и внешне: на некото-рых возвышенных участках уже сейчас при работе техни-ки поднимается пыль, слов-но летом. Вообще, на этот год синоптики дают довольно устрашающие прогнозы для уральских селян: уже в мае на ряде территорий ожидается засуха. Это значит, что позд-

ние посевы могут от неё по-страдать, поэтому так важно закончить сев в ранние сроки. Но такая ситуация, когда с опережением идут полевые работы, характерна не для всех муниципалитетов обла-сти. На крайнем юго-западе региона аграрии к весенним полевым работам ещё не при-ступали.— Полевые работы у нас ещё не начинались. Да и как выезжать на поля, если у нас там местами снег лежит, — говорит начальник Красно-уфимского территориально-

го управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов.По его словам, начать местным хозяйствам сев удастся не раньше 3 мая. Снега этой зимой выпало так много, что он тает до сих пор. Хотя в прошлом году 20 апреля первые красноуфим-ские сельхозпредприятия были уже в поле на закры-тии влаги, а 23-го — начи-нали сеять. Нынче погода их подвела, и отставание с на-чалом сева не сулит им ни-чего хорошего.

Евгений Куйвашев привлёк в регион новых партнёровЕлена ПАЛАТКИНА 
Вчера, 25 апреля, времен-
но исполняющий обязан-
ности губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл ряд пере-
говоров на крупнейшей в 
мире промышленной вы-
ставке «Hannover Messe 
2017» (Ганновер, Герма-
ния). В частности,  Евгений 
Куйвашев и генеральный 
директор Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ) 
Франк Шауфф достигли до-
говорённости о подписании 
соглашения о партнёрстве. 
Ожидается, что документ 
будет подписан на пред-
стоящей выставке «Инно-
пром».АЕБ — это независимая некоммерческая организа-ция, представляющая инте-ресы иностранных инвесто-ров на территории РФ. Ас-социация объединяет бо-лее 500 компаний, среди ко-торых крупные международ-ные корпорации и предприя-тия малого и среднего бизне-

са стран Европейского союза, США, Японии, Южной Кореи и Турции, а также Европейской ассоциации свободной тор-говли. Именно это объедине-ние европейских предприни-мателей министр иностран-ных дел России Сергей Лав-
ров в своё время назвал эф-фективным механизмом в ус-ловиях временных противо-речий между Россией и Евро-пой при осуществлении тех-нологического партнёрства.

По мнению Евгения Куйвашева, наиболее пер-спективным направлени-ем кооперации являются со-вместные инвестиционные проекты компаний — членов АЕБ с предприятиями Сверд-ловской области.— Соглашение, которое мы договорились подписать, позволит определить формат будущего взаимодействия и послужит хорошей базой для продвижения наших интере-

сов на европейском рынке, — отметил врио главы региона.Также лидер региона об-судил возможности развития межрегиональной промыш-ленной кооперации с двумя немецкими высокопостав-ленными представителями — премьер-министром феде-ральной земли Нижняя Сак-сония Штефаном Вайлем и главой правительства феде-ральной земли Мекленбург-Передняя Померания Эрви-

ном Зеллерингом. К слову, на территории Нижней Саксонии располагается штаб-квартира концерна «Фольксваген». Ев-гений Куйвашев лично пере-дал немецким коллегам при-глашение на Иннопром.Кроме того, на площад-ке выставки глава Свердлов-ской области встретился с ге-неральным директором Ор-ганизации объединённых на-ций по промышленному раз-витию UNIDO Ли Йонгом. В 

ходе переговоров Куйвашев предложил UNIDO запустить пилотный проект, направлен-ный на диверсификацию эко-номики региона с переходом от сырьевой направленности к современным технологиче-ским производствам высокой степени экологичности.На встрече с министром экономики и энергетики ФРГ 
Бригиттой Цюприс гла-ва региона предложил вклю-чить в деловую программу одной из следующих выста-вок «Иннопром» секции по межрегиональной коопера-ции России и Германии.По мнению министра про-мышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова, все пе-реговоры на полях «Hannover Messe 2017» прошли продук-тивно и были нацелены боль-ше на сохранение и активиза-цию контактов.Напомним, Евгений Куйва-шев посещает «Hannover Messe» по приглашению гла-вы Минпромторга Дениса Мантурова в составе россий-ской делегации.
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Житель Верхней 
Пышмы не пускает 
строящийся 
микрорайон 
на территорию 
своего садового 
участка. 
Все владельцы 
ликвидированного 
коллективного 
сада уже получили 
компенсации, 
а он продолжает 
требовать 
повышения цены. 
Садовый домик 
признали аварийным 
и подлежащим 
сносу. Ситуации, 
когда один дом 
становится камнем 
преткновения 
для строительства 
нового района 
или дороги, 
случались 
неоднократно. 
Судебные тяжбы 
длились годами, 
но приводили 
к одному 
результату...

Ганноверская промышленная ярмарка отражает тенденции 
мировой экономики, подчёркивая значимость таких 
направлений, как IT, промышленная автоматизация, 
энергосбережение, экологическая ответственность, 
исследования и инновации

Помимо участия в переговорном процессе Евгений Куйвашев 
вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым совершили обход выставки

Сысерть (I)

Сухой Лог (III)
Ревда (IV)

Первоуральск (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (II,IV)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,IV)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

НЕсносный домСадовый домик стал камнем преткновения для возведения нового района
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