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19,2 млрд 
составили в Свердловской области в первом квартале 

текущего года поступления по налогу на прибыль 
организаций. Это на 5 миллиардов рублей больше, 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Евгений Марков

Василий Лановой

Вице-губернатор Свердлов-
ской области взял под кон-
троль ситуацию с задолжен-
ностью по зарплате, нако-
пленную в ЕМУП «Муници-
пальное объединение авто-
бусных предприятий».

Свердловский спортсмен 
в Кировске на чемпионате 
России по ски-альпинизму 
одержал победы во всех че-
тырёх гонках — командной, 
индивидуальной, верти-
кальной и в спринте.

  IV

Народный артист СССР пред-
ставил в екатеринбургском 
Театре эстрады свой моно-
спектакль на тему Великой 
Отечественной войны.
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Россия

Кировск (I, IV) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург (I, 
II, III, IV) 
Сарапул (I) 
Улан-Удэ (III) 

а также

Алтайский 
край (I) 
Владимирская 
область (III) 
Ивановская 
область (III) 
Нижегородская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV) 
Армения 
(IV) 
Болгария 
(IV) 
Греция (IV) 
Италия (IV) 
Китай (I, IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Молдова (IV) 
Нидерланды 
(II) 
США (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

Поручаю министерству АПК и продовольствия совместно 
с местными администрациями в двухнедельный срок разработать 
«дорожную карту» по оформлению прав на невостребованные 
земельные доли и зачислению их в муниципальную собственность.

 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — вчера, 
на сельскохозяйственной выставке «Урал-АГРО-2017» в Большом Истоке

 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?»

Сергей КОЛЯСНИКОВ, предприниматель, блогер, член Обществен-
ной палаты Свердловской области (Екатеринбург):

— Говоря о революции, хотелось бы не ломать копья на тему «что 
и кому она дала и отняла», а пробежаться по её причинам через 
призму нашей реальности. Кстати, многие помнят, что революций в 
1917-м было две, и большевики, которыми сейчас либеральная обще-
ственность пугает детей, свергали не царя, а тех, кто сверг царя?

Одними из важнейших причин 
революции я бы обозначил глубокий 
экономический кризис, помноженный 

на кризис власти, 
а именно: безволие, трусость, отсутствие обратной связи из реги-
онов, дезинформация, равнодушие, отрыв «верхов от низов». Не 
все, но некоторые из описанных причин присутствуют и сейчас. 

Первый камень преткновения — отсутствие обратной связи 
из регионов. Прямой и честной, без искажений. Дезинформация 
и равнодушие — факторы, скорее отражающие стандартные про-
цессы и стандартных чиновников, нежели реальные болевые точки. 
Слаб человек, многие ли хотят неудобств и конфликтов из-за чест-
ности, объективности? Лучше сообщить наверх, что у тебя в регио-
не всё отлично, нежели правду, тут не поспоришь. К слову, форумы 
ОНФ, один из которых проходит прямо сейчас — это, по сути, ду-
блирующий канал обратной связи из регионов напрямую Президен-
ту. Не лучший вариант, но реально работает, прецедентов масса.

Отрыв «верхов от низов» — ещё одна причина революции. Очень 
важный момент, пожалуй, посильнее отсутствия обратной связи бу-
дет. Многие из вас считают реальным для себя обучение ребёнка в 
Лондоне или покатушки с собачками на выставки за 50 миллионов 
рублей? Такие факты неравенства, вкупе с регулярной их оглаской 
(вспомните последние скандалы с московскими стритрейсерами-ма-
жорами), «раскачивают» даже тех людей, кто живёт в достатке. Что 
такое этот самый «отрыв верхов от низов» в первую очередь? Это од-
нозначно коррупция, кумовство, беззаконие. Как возможно такое рез-
кое развитие этого? Смотрите пункт про отсутствие обратной связи…

Пять вопросов, заданных Президенту на медиафоруме ОНФЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА
В понедельник медиа-
форум ОНФ в Санкт-
Петербурге посетил Прези-
дент России Владимир Пу-
тин. На традиционное об-
щение с журналистами из 
регионов он выделил око-
ло полутора часов. В чис-
ле счастливчиков, кото-
рые смогли задать вопро-
сы Президенту, оказались 
два свердловчанина. На-
помним, в работе форума 
принимали участие около 
500 человек: самая боль-
шая делегация — 16 жур-
налистов — представители 
СМИ Свердловской области, 
в том числе — корреспон-
дент «ОГ».

 Издатель независимой газеты «Свободный курс» из Алтайского края Юрий Пур-
гин рассказал Владимиру Пу-тину о повышении тарифов «Почты России», которые де-лают доставку печатной прес-сы нерентабельной, и предло-

жил вернуться к теме субси-дирования подписки для ре-гиональных и местных СМИ.Президент отметил, что субсидии, которые раньше предоставлялись почтовикам, были свёрнуты, поскольку да-же с ними «Почта России» ра-ботала с убытком, и подчер-кнул, что многие печатные СМИ уходят в Интернет. Од-нако согласился, что финпод-держка подписки для жите-лей удалённых населённых пунктов, ветеранов и инвали-дов могла бы быть. Но субси-дировать нужно не почту, а из-дания и издательства. 
 Блогер Илья Ремесло из Санкт-Петербурга обратил внимание на большое коли-чество противоправной ин-формации в Интернете — в частности, экстремизм и при-зывы к суициду, и заметил, что другие страны решают эту проблему очень жёстко. В Китае, например, налаже-на целая система блокировки Интернета.Владимир Путин подчер-кнул, что регулирование Ин-

тернета должно соответство-вать развитию общества:— Нам не следует крити-ковать то, что делается в Ки-тае. Наполеон говорил, что пока Китай спит, то всё в по-рядке. У нас есть свои ограни-чения. И их пока достаточно.
 Главный редактор га-зеты «Берёзовский рабочий» 

Сергей Стуков, известный читателям «ОГ» по проекту «Вместе», рассказал Влади-миру Путину о «любимой сва-лочке» под городом — 4000 тонн иловых отложений ека-теринбургского «Водокана-ла» свалили в лесу. Стуков предложил строже наказы-

вать нарушителей, поскольку штрафы в 2 000 рублей нико-го не останавливают.Владимир Путин согла-сился, что ужесточить ответ-ственность необходимо, и обещал проработать предло-жение с федеральным прави-тельством. 
 Ещё одно предложение из Свердловской области по-ступило от заместителя глав-ного редактора верхнепыш-минской газеты «Час Пик» 

Алексея Герасимова, кото-рый предложил вернуться к прямым выборам мэров. На его взгляд, депутаты, которые прошли в думу от градообра-

зующего предприятия, выби-рая мэра, будут руководство-ваться своими интересами.— Вы правильно говори-те, у них финансовый, адми-нистративный ресурс, у них влияние на свои трудовые коллективы. Они всё равно будут влиять, даже если это будет прямое тайное голосо-вание всего населения. Мы с вами должны придумать та-кие формы прямой демокра-тии, которые бы эффективно работали и минимизировали бы эти риски, — ответил Вла-димир Путин.

 Главред газеты «Наше время» из Сарапула Алексей 
Серебренников спросил, бу-дет ли продолжена програм-ма переселения из ветхо-го и аварийного жилья. Вла-димир Путин пообещал, что сделает всё, чтобы её про-должить.— Но сейчас я не буду го-ворить ни объёмы, ни сроки, потому что это касается кон-кретных бюджетных обяза-тельств, а к этому нужно под-ходить очень аккуратно, — отметил он.  

 ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ЛЮБИТ ОВСЯНКУ  ВАЖНО
Иск к организаторам свалки под Берёзовским, на которую Сергей Стуков 
пожаловался Президенту РФ, рассматривается в Арбитражном суде, со-
общили «ОГ» в областном департаменте информполитики. С компании-
подрядчика может быть взыскано 32 млн 845 тыс. 200 рублей. 

— Областное минприроды инициировало проверку сигналов о 
незаконном сбросе отходов ещё в 2015 году, — рассказали в де-
партаменте информполитики. — Компания-подрядчик — ООО НПТД 
«Чистый город» — была тогда оштрафована за нарушение требова-
ний природоохранного законодательства, также ему было выдано 
несколько предписаний — в оперативном порядке очистить терри-
торию от отходов. Они не были выполнены. 

Во второй день форума на площадке появился стеклянный куб, 
куда журналисты опускали свои самые лаконичные вопросы. Пе-
ред встречей с Президентом ведущий выбрал среди них самые 
интересные. В частности, Владимира Путина спросили, остаётся 
ли время на чтение художественной литературы. На что он отве-
тил лаконично: «Да». На вопрос, что он ест на завтрак, Президент 
ответил: «Кашу. Сегодня ел рисовую». И добавил, что овсянку не 
любит. Также Путина спросили, где ещё в нашей стране он не был. 
Ответил, что на Чукотке. 

«Скорбим вместе с близкими и родственниками погибших»Елена АБРАМОВА
На сайте МЧС Санкт-
Петербурга (78.mchs.gov.ru) 
опубликован список по-
страдавших во время мощ-
ного взрыва в метро, кото-
рый произошёл днём 
3 апреля в одном из ваго-
нов на перегоне «Сенная 
площадь» — «Технологиче-
ский институт».По данным на утро 4 апре-ля, в списке — 51 человек, лич-ности четверых из них не уста-новлены. По сообщениям ин-формагентств, ещё 14 человек значатся в числе погибших.  Пользователи соцсетей об-ратили внимание, что в списке пострадавших много молодё-жи. ЧП произошло практиче-ски в центре города, где  мно-го учебных заведений: уни-верситет физкультуры и спор-та имени Лесгафта, универси-тет «Военмех», Архитектурно-строительный университет, Институт метрологии, Воен-но-медицинская академия. В 

начале третьего у студентов, как правило, заканчиваются пары. Взрывное устройство сработало около 14.40. — Мы возвращались из университета, подош-ли к станции «Невский про-спект», но нас в метро не пу-стили. Сказали, что синяя ветка закрыта, — рассказа-ла «ОГ» Владислава, студент-ка университета физкуль-туры и спорта имени Лес-гафта. — Мы на автобусе по-ехали до «Адмиралтейской», видели, как по Невскому про-спекту мчались машины ско-рой помощи и пожарные. В это время наши  однокурсни-ки, которые чуть раньше уш-ли из университета, написали в группе ВКонтакте, что они находятся в метро, движе-ние остановлено, потому что произошёл взрыв, что люди в шоке и панике, и им очень страшно. Станция «Адми-ралтейская» была открыта, но мы побоялись спускаться вниз. В это время в социаль-ных сетях стали появлять-

ся сообщения о взрывах на других станциях, но это бы-ли фейки. В пятом часу метро полностью закрыли, но у каж-дой станции дежурили маши-ны скорой помощи. Обще-ственный транспорт сдела-ли бесплатным. Многие, кто на машинах, писали в соци-альных сетях, что могут взять попутчиков в ту или иную часть города. Но были, конеч-но, ужасные пробки.— Сообщения о взры-вах буквально шокировали. Я звонил и писал всем близ-ким и друзьям, узнавал, всё ли у них в порядке, многие звонили мне с тем же вопро-сом. Сначала официально со-общили о двух взрывах. Но потом оказалось, что взрыв был всё же один, вскоре по-сле того, как поезд отошёл от «Сенной площади». Эта станция была вся в дыму, а пострадавших эвакуирова-ли уже со станции «Техно-логический институт». Поз-же сообщили, что на станции «Площадь Восстания» наш-

ли сумку с взрывным устрой-ством, которое обезвреди-ли, — рассказал нашему из-данию Антон, выпускник Санкт-Петербургского поли-технического университета имени Петра Великого.По данным Следственного комитета Санкт-Петербурга, взрыв квалифицирован как теракт. При этом рассматри-ваются и другие версии. В Следственном комитете от-метили грамотные действия машиниста, который не стал останавливать состав в тон-неле, а с искорёженным ва-

гоном доехал до следующей станции, это позволило сра-зу же приступить к эвакуа-ции потерпевших и оказанию им помощи. Выясняется так-же, почему рамки металло-детекторов не помогли обна-ружить террористов: в 2015 году после взрыва  в самолё-те, летевшем из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, в городе было установлено больше 300 таких устройств. Теракт произошёл во вре-мя пребывания в Санкт-Петербурге Владимира Пу-
тина. Президент РФ заявил, 

что рассматриваются все вер-сии произошедшего: не толь-ко терроризм, но также быто-вая и криминальная версии. «Правоохранительные органы и спецслужбы работают, сде-лают всё для того, чтобы выя-вить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — цитирует Пре-зидента «Независимая газета».Власти Санкт-Петербурга объявили в городе трёхднев-ный траур.
Информацию о постра-

давших в результате взрыва 
в метро Санкт-Петербурга 
можно узнать по телефо-
нам: 

+7 (812) 299–99–99 (ГУ МЧС РФ по Петербургу), 
+7 (495) 983–79–01 (МЧС РФ), 
+7 (499) 216–99–99 (телефон доверия МЧС).

Продолжение 
темы

  КСТАТИ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  выразил со-
болезнования в связи с трагедией. «Эта трагедия ещё раз подчер-
кнула необходимость консолидации нашего общества в борьбе с 
международным терроризмом, единство и сплочённость росси-
ян перед лицом тяжёлых испытаний. Свердловская область в этот 
трудный час готова оказать всю необходимую помощь и поддерж-
ку пострадавшим в результате теракта. Жители нашего региона 
скорбят вместе с близкими и родственниками погибших», — го-
ворится в телеграмме, направленной на имя губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко.

«Ну ты, бабушка, и даёшь!»
80-летнюю жительницу Серова наградили за задержание преступника

Благодарственное 
письмо 
за подписью 
начальника 
ГУВД России 
по Свердловской 
области генерал-
лейтенанта полиции 
Михаила Бородина 
получила в день 
своего 80-летия 
серовчанка 
Ия Корнилова. 
Главный 
полицейский 
области выразил 
пенсионерке 
искреннюю 
признательность 
за проявленную 
смелость 
и решительность. 
Минувшим летом 
Ия Корнилова, 
вооружившись 
палкой, задержала 
преступника, 
который пытался 
ограбить 
соседнюю дачу
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Серов (I)

с.Петрокаменское (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Верхняя Пышма (I)

п.Большой Исток (II)
Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


