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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

Михаил Скляр

Юлия Липницкая

Глава Нижнесергинского 
МР рассказал о подготовке 
стратегической программы 
развития муниципалитета 
до 2030 года.

  II

Гендиректор медцентра 
«УГМК-Здоровье», экс-ми-
нистр здравоохранения об-
ласти поставил диагноз об-
ществу. Аритмия.

  III

Олимпийская чемпионка 
объявила, что попробует се-
бя в роли спортивного ком-
ментатора. Юлия будет ра-
ботать на первом этапе ми-
рового Гран-при по фигур-
ному катанию, который 
пройдёт в Москве 20-22 ок-
тября.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Обь 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Хабаровск 
(IV) 

а также

Кировская 
область 
(IV) 
Курганская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(I, IV) 
Монголия 
(IV) 
США 
(IV)

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?»

Виктор РУДЕНКО, директор Института философии и права УрО РАН, 
член-корреспондент РАН:

— Безусловно, грандиозные изменения, которые происходили 
в стране в результате революции, имели как позитивные, так и не-
гативные стороны. К сожалению, позитивные результаты в боль-
шинстве своём достигались ценой огромных жертв. Мне довелось 
читать газеты, которые выходили в Европе в 1917 году. Происходя-
щие в России события зарубежные журналисты называли не рево-
люцией, а максималистским большевистским переворотом и уже 
через месяц после залпа Авроры рассказывали о карательных отря-
дах и ужасах красного террора.

Несомненное достижение в том, что большевикам удалось соз-
дать промышленность, отвечающую потребностям XX века. Но это 
было сделано за счёт мобилизационной экономики: на нужды инду-
стриализации бросили все силы, в том числе через ГУЛАГ, через на-
сильственное использование трудовых ресурсов. Впрочем, Россия и 
до революции не была отсталой и лапотной, как это сейчас пытаются 
представить. Она экспортировала сельскохозяйственную продукцию, 
была достаточно сильной в плане развития металлургии, железных 
дорог, всё это отражено в данных статистики тех лет.

В Советском Союзе промышленность и технические науки были 
заточены главным образом на военные цели, потому что страна на-
ходилась в окружении враждебного капиталистического лагеря 
и планировала экспортировать туда коммунизм. А поскольку все 
силы были брошены на разработку военных технологий и произ-
водство новых видов вооружения, постоянно наблюдалась нехватка 
товаров народного потребления. К тому же усилия по развитию на-
уки и промышленности, предпринятые в первой половине ХХ века, 
позволили СССР занимать лидирующие позиции в некоторых от-
раслях лишь до 60-х годов прошлого века.

Научно-техническую революцию, 

которая происходила 

в других странах в 70–80-е годы 

ХХ века, у нас прозевали.

Говоря о гуманитарной науке, нельзя не вспомнить «философ-
ский пароход»: из страны насильственно выслали писателей, фило-
софов, мыслителей. Это не могло не отразиться на развитии духов-
ной сферы. Не секрет, что после революции гуманитарная наука в 
значительной степени работала на обслуживание власти. Но были и 
иные примеры. Профессор Алексей Лосев, например, потеряв зре-
ние на строительстве Беломорканала, продолжал исследования ан-
тичной эстетики. Его работы — мировая классика. Эвальд Ильенков, 
Мераб Мамардашвили, Валерий Подорога, изучавший Марселя Пру-
ста, Абдусалам Гусейнов, писавший труды по этике, известны не так 
широко, но все, кто в то время интересовался философией, знал: 
этих авторов обязательно нужно читать. Они были вне идеологии, не 
занимали высоких должностей, порой работали «в стол», но не под-
страивались под систему. Их труд я назвал бы подвижническим.

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 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

Уже в продаже!

На Урале отвели землю под ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление о резерви-
ровании в Екатеринбур-
ге земли под ЭКСПО-2025. 
Площадь участка увеличе-
на с 500 до 616 гектаров. 
Одновременно к продвиже-
нию заявки уральской сто-
лицы на проведение Все-
мирной выставки подклю-
чились молодёжные обще-
ственные организации ре-
гиона.Согласно постановлению правительства области, зем-ля в Екатеринбурге, в грани-

цах улиц Татищева — Юрия Исламова — Металлургов — Большого Конного полу-острова — Набережной Верх-Исетского пруда резерви-руется на три года. Отныне на этой территории нель-зя оформить землю в част-ную собственность, а также вести строительство новых зданий или реконструкцию старых.Общая площадь зарезер-вированного участка состав-ляет 616 гектаров, хотя ещё в марте этого года на заседа-нии Градостроительного со-вета Екатеринбурга под эти цели отводилось 500 гекта-ров земли.

При этом к подготов-ке уральской столицы к ЭКСПО-2025 присоедини-лись молодёжные обще-ственные организации — Ас-социация студентов региона и Свердловская областная общественная организация Российского Союза Молодё-жи. Они выступили с иници-ативой разметить в Екате-ринбурге по направлению к будущему месту проведения Всемирной выставки дис-танцию в 2025 метров.— Таким образом, все желающие смогут прой-ти по дороге, ведущей к ЭКСПО. И даже те, кто рань-ше не задумывался, на-

сколько важна для наше-го города перспектива про-ведения выставки, попав на такую дорогу, смогут по-новому осмыслить этот во-прос, — отметил председа-тель Ассоциации студентов Свердловской области Ан-
тон Мануйлов.Напомним, Всемирная выставка, на которую пре-тендует Екатеринбург, будет проходить со 2 мая по 2 ноя-бря 2025 года. Для проведе-ния ЭКСПО-2025 столица Ура-ла заявила тему «Преобра-зуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поко-лений».

Собчак думает, что она первая. Но её опередил БаковЕлизавета МУРАШОВА
Российская телеведущая Ксе-
ния Собчак заявила о своём 
намерении принять участие 
в выборах Президента Рос-
сии в 2018 году. Несмотря на 
то, что официально избира-
тельная кампания по выбо-
рам Президента РФ начнёт-
ся в период с 7 по 17 декабря, 
СМИ уже назвали 35-летнюю 
журналистку первым канди-
датом. Хотя о своих намере-
ниях к настоящему момен-
ту успела заявить не толь-
ко она, но и уральский поли-
тик и предприниматель Ан-
тон Баков. — Меня зовут Ксения Соб-чак. Я выдвигаюсь на пост Пре-зидента России, — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru. В открытом письме, опублико-ванном в газете «Ведомости», телеведущая заявила, что пози-ционирует себя как «кандидат против всех». В своём аккаунте в Инстаграме Собчак призвала всех «прийти и проголосовать».Комментируя возможную регистрацию телеведущей в качестве кандидата, пресс-секретарь Президента РФ Дми-
трий Песков заявил, что она «полностью подходит под поло-жение Конституции», а именно 

является гражданкой РФ. Мно-гие медийные личности выска-зывали недоумение в соцсетях. Например, певица Лолита Ми-
лявская назвала выдвижение телеведущей шуткой, а журна-лист и блогер Юрий Дудь напи-сал у себя в Инстаграме: «Сегод-ня вы совершили самый стран-ный и, видимо, самый стрём-ный поступок этого года». Ли-дер партии «Яблоко» Григорий 
Явлинский сравнил Собчак с кандидатом на пост Президен-та РФ в 2012 году — Михаилом 
Прохоровым, который «понят-но откуда появился и куда де-нется». — Ни на какой результат Ксения Анатольевна рассчиты-вать не может, но её участие в выборах определённо добавит изюминку и будет интересно с политтехнологической точки зрения. Есть мнение, что она будет оттягивать на себя либе-ральные голоса. Но пока она не позиционирует себя как поли-тик. Что касается серьёзности заявления уральского поли-тика Антона Бакова — понят-но, что чем ближе выборы, тем больше тех, кто будет пытать-ся ловить «хайп» и засветить-ся в повестке, — считает ураль-ский политолог Александр Пи-
рогов. 
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Виктор Савиных в Центре подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина в Звёздном городке готовится к совместному 
советско-болгарскому полёту, 1988 год

Космонавты Виктор Савиных, Владимир Джанибеков и Президент России Владимир 
Путин (слева направо) во время встречи со съёмочной группой фильма «Салют-7» 
3 октября

В российский прокат вышел фильм «Салют-7», основанный на реальной 
истории, когда экипаж корабля «Союз Т-13» спас орбитальную станцию 
«Салют-7» от неконтролируемого падения на Землю. Тогда, в 1985 году, 
в составе экипажа находился и Виктор Савиных, который, 
до того как стать знаменитым, три года проработал у нас, 
на Среднем Урале

    Наш космонавт
50-й лётчик-космонавт СССР и 100-й — планеты Земля 
начинал свой трудовой путь в Свердловской области

www.oblgazeta.ru

Антон Баков заявил «ОГ», что поддерживает намерение Ксении 
Собчак участвовать в президентской кампании, поскольку «участие 
женщины в выборах — признак цивилизованного общества»

Богатый урожай разорительнее неурожаяРудольф ГРАШИН
К исходу второй декады ок-
тября в Свердловской обла-
сти практически полностью 
убраны с полей зерновые 
(99 процентов площадей, 
по данным на 17 октября) и 
картофель (98,2 процента 
на ту же дату). Урожай очень 
хороший: зерновых и зерно-
бобовых намолотили 803,3 
тысячи тонн (в прошлом го-
ду было 626,9 тысячи тонн), 
картофеля накопали 229,3 
тысячи тонн (в 2016-м — 
189,2 тысячи тонн). Раду-
ет селян, что в целом убор-
ка прошла успешно, не при-
шлось, как было в 2014-м, 
из-под снега убирать хлеба. 
Но выгода от большого уро-
жая невелика, цены на зер-
но резко упали. А вот потре-
бителю не стоит ждать сни-
жения цен на хлеб.Урожай зерна, как поясни-ли в областном министерстве АПК и продовольствия, хоть и высокий в этом году, но не ре-кордный.— В 2011 году было со-брано 846 тысяч тонн зер-на в бункерном весе. В не-малой степени получать та-кие урожаи помогает приро-да. Нынче на полях дали отда-чу в том числе и те удобрения, что были внесены в преды-

дущий год, и хоть начало ве-гетационного периода было не совсем удачным, но потом всё сложилось так, как нуж-но: дожди были вовремя, теп-ло было вовремя, самое глав-ное — помогла в уборке по-года конца сентября и начала октября. Не было осыпания зерна из колоса, не было про-стоев комбайнов, — рассказал «ОГ» первый заместитель ми-нистра АПК и продовольствия региона Сергей Шарапов.А вот лучшие хозяйства области на зерновом поле до-бились выдающихся резуль-татов, итогом своей работы доказывая, что и на Среднем Урале можно получать высо-кие урожаи.— Урожай зерна у нас ре-кордный за все годы рабо-ты: валовой сбор за 21 тыся-чу тонн перевалил, а средняя урожайность составила 52,6 центнера с гектара. До этого самая лучшая урожайность была 48,6 центнера зерна с гектара, — рассказывает ру-ководитель СПК «Килачев-ский» из Ирбитского муници-пального образования Ана-
толий Никифоров. Вот только крестьянам от такого большого урожая, по его мнению, нет никакого прока.— Зерна сегодня много, оно никому не нужно, поку-

патели предлагают по 4 ты-сячи рублей за тонну. Мы не продаём, зачем по такой це-не продавать, если себестои-мость тонны зерна обходится в 8 тысяч рублей. Продавать по 4 тысячи — это работать себе в убыток. Год назад пше-ница стоила 10 тысяч рублей, а в 2010 году доходила до 12 тысяч рублей. Мы своё зерно пустим на корм скоту. А у ко-го нет собственного животно-водства, те разорятся, — го-ворит Анатолий Никифоров.
На зерновом рынке 

складывается абсурдная си-
туация: зачем сеять пшени-
цу, если за те деньги, что вы 
потратите на её выращи-
вание, зерна можно купить 
в два раза больше, чем вы-
растить? — Я знаю, что в Курган-ской области есть случаи, ког-да люди просто не выезжают в поле, поля стоят неубран-ными, потому что нет смыс-ла их убирать: на топливо по-тратишь денег больше, чем выручишь за продажу зерна, — говорит владелец сети пе-карен «На Вишнёвой» Анато-
лий Павлов.У нас ситуация с реализа-цией зерна не столь напря-жённая, как у соседей, выру-чает то, что на Среднем Урале — сильное животноводство, оно — главный потребитель 

зерна. Но, как считает Анато-лий Павлов, наш минус в том, что нет развитой глубокой пе-реработки зерна: практиче-ски на этом поприще в реги-оне работает один лишь Бог-дановичский комбикормовый завод. Также приходится заво-зить из других регионов и хле-бопекарную пшеницу.— Из-за того что мало пе-рерабатывающих мощностей, в Свердловской и Курганской областях очень низок спрос и на продовольственное зерно, — считает заместитель ге-нерального директора ООО «Старт» Илья Коковин.Хотя тот же «Килачев-ский» такую пшеницу про-изводит, вот только прода-вать её некому. В итоге, суще-ственного снижения цен на хлеб, произведённый из при-возных муки и зерна, ожи-дать не приходится. Хотя сей-час мука и подешевела.— Дело в том, что в октябре всегда происходит падение цен на муку, затраты на которую в стоимости готового хлеба со-ставляют около трети. А в мае-апреле, наоборот, идёт их по-вышение. Майские потери хле-бопёки обычно компенсируют в октябре. Поэтому потреби-тель может и не заметить сни-жения цены на хлеб, — считает Анатолий Павлов.

Нижние Серги (I,II)
д.Урмикеево (II)

Михайловск (II)

п.Палкинский Торфяник (IV)

д.Уфа-Шигири (II)

Ирбит (I)

Ивдель (IV)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ТА
Т

Ь
Я

Н
А

 Н
И

К
И

Т
И

Н
А


