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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Замураев

Ксенакис Ксенофонтос

Людмила Скосырская

Житель Нижней Салды вы-
тащил из горящего дома 
трёх человек до приезда по-
жарных.

  II

Мэр кипрской провинции 
Каннавия рассказал о про-
грамме культурного и эко-
номического сотрудниче-
ства, которая была разрабо-
тана в рамках побратимства 
с городом Полевским.

  III

Директор Свердловской 
детской филармонии, воз-
главляющая её 27 лет, се-
годня отмечает 60-летний 
юбилей.

  IV
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Сочи 
(II) 
Шахтёрск 
(IV) 

а также

Московская 
область (IV) 
Пермский 
край (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III) 
Болгария (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Канада (IV) 
Кипр (I, III) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия 
(IV) 
США (I) 
Сербия (IV) 
Турция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА УРАЛЕ НАШЛИ БИЗОНА ИКС

Администрация Трампа — и сам президент, 
и госсекретарь — это люди дела, и они хотят 
договариваться.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, —  
по итогам встреч в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом 

и госсекретарём Рексом Тиллерсоном (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?»

Леонила БЫКОВСКАЯ, генеральный директор ООО «Радиоэлектрон-
сервис» (г. Каменск-Уральский):

— Чтобы размышления об утратах и обретениях Октябрьской 
революции были полными, не надо забывать причин, что ведут 
страны к революциям.

Желая разобраться с нашей историей, хорошо бы вспомнить 
жизнь России при самодержавии в XVIII-XX веках. А для этого доста-
точно освежить в памяти только три литературных источника — «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» Радищева (XVIII век), «Кому на 
Руси жить хорошо» Некрасова (XIX век), «Цусима» Новикова-Прибоя 
(XX век). Эти произведения дают глубокое описание жизни простого 
народа в разные времена и понимание: так жить невозможно!

К началу ХХ века самодержавие, существовавшее в России на 
тот момент уже более 300 лет, остановилось в своём поступатель-
ном развитии. Меры, предпринимаемые властью для развития эво-
люционным путём, себя не оправдывали. Элита ощущала остановку 
в развитии державы, но её пассивные инициативы и нерешитель-
ные действия царя только обостряли народные волнения.

Февральская буржуазная революция («элитный заговор») не 
смогла разрешить назревшие вопросы. Согласно первой Всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 года, 

в стране проживало 129 млн человек, 

из них только 15 процентов 

(всего 19,3 млн) были грамотными. 

Остальные (109,7 млн человек!) не  умели ни читать, ни писать. И 
мы знаем: одно из первых решений победивших большевиков — 
Декрет о всеобщей грамотности населения (1919 г.). 

В апреле 1920 года была принята Программа электрификации 
всей страны (ГОЭЛРО). Россия из «мглы» превращалась в государ-
ство, где в освещении территории впервые использовалась элек-
троэнергия. Вспомните «лампочку Ильича»!

А дальше? Земля, фабрики, заводы стали общенародной соб-
ственностью. За крестьянами были закреплены личные подсоб-
ные участки. Введён 8-часовой рабочий день (взамен прежнему 
12–16-часовому при царском режиме). Запрещён труд детей до 12 
лет. Женщины обрели права на выборах…

Впервые в мире была создана совершенно новая общественно-
политическая система — социалистическая, в основе которой — 
социальная справедливость. К тому же она стала оказывать соци-
альное влияние на капиталистические системы в мире.

Конечно, с позиции сегодняшнего дня трудно, особенно мо-
лодым, объективно оценить значимость и результаты революций, 
свершившихся 100 лет назад. Тем более — если в основу оценки 
закладывать только судьбу своих семей. Но для России Великая ок-
тябрьская революция была мощным импульсом движения вперёд. 
Да, революционный путь совершенствования общественной жизни 
— не лучший путь. Но это случается, когда общественное развитие 
не достигается эволюционным путём. И сегодня это надо знать, по-
нимать и помнить.

Бизнес просит сохранить 

налоговые льготы

Предпринимательское сообщество Свердловской области обеспо-
коено возможным прекращением действия налоговых льгот на 
движимое имущество — транспорт, технологическое оборудова-
ние, станки. С 1 января 2018 года, в связи с изменениями в Нало-
говом кодексе РФ, льготы перейдут с федерального на региональ-
ный уровень, а значит, продолжат действие только при наличии об-
ластного закона (в соответствии со ст. 381.1 НК РФ — Прим.ред.). В 
адрес Свердловского областного союза промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) поступило уже 28 обращений от предприя-
тий региона с просьбой пролоббировать принятие закона.

— Среди обратившихся — КУМЗ, ПНТЗ, Оптико-механический 
завод, Уралмаш, Уралтрансмаш, Уралхиммаш, НТМК, НПО Автомати-
ки, РТИ, ЗИК, — пояснил первый вице-президент СОСПП Михаил Че-
репанов. — Если льготу в области не сохранят — на предприятиях 
возрастёт налоговая нагрузка, снизится возможность участия в ин-
вестпроектах, а на некоторых и вовсе начнётся формирование убыт-
ков. В первую очередь это коснётся транспортных предприятий, что 
неизбежно выльется в рост тарифов и отразится на населении.

Как сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и 
налогам Заксобрания области Владимир Терешков, депутатам тре-
вожный сигнал от предпринимателей тоже поступал. С февраля 
здесь прошло несколько заседаний рабочих групп, последнее — 
под председательством первого вице-губернатора Алексея Орлова.

— С одной стороны, при введении льготы область может еже-
годно недополучать по несколько миллиардов рублей для решения 
острых социальных проблем. С другой — ключевые инвесторы мо-
гут уйти в другие регионы, где такая льгота сохранится. Мы отпра-
вили главе региона письмо с предложением подготовить законо-
проект, в котором предусмотрено установление нулевой налоговой 
ставки на 2018 год. Чтобы принять решение о продлении льготы, 
нужен серьёзный анализ ситуации, — пояснил депутат, добавив, 
что законопроект подготовят в июне-июле текущего года.

Елизавета МУРАШОВА Ловца покемонов осудили, но условноСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Верх-Исетском рай-
онном суде Екатеринбурга 
был вынесен приговор бло-
геру Руслану Соколовскому. 
Он признан виновным по 
17 эпизодам и по трём ста-
тьям УК РФ. Приговорён к 
трём с половиной годам ли-
шения свободы условно.Именно на таком сроке, но реальном, и настаивал прокурор. Судья Екатерина 
Шопоняк зачитывала при-говор почти три часа, дала правовую оценку всем упо-мянутым эпизодам. Цитиро-вала проведённые религио-ведческие и лингвистиче-ские экспертизы. Напомним, что Соколовский решил по-ловить покемонов в Храме-на-Крови, снял об этом ро-

лик с оскорбительными для верующих комментариями и выложил его в Ютьюб. И все-го подобных роликов у него было девять, причём блогер умудрился «оскорбить рели-гиозные чувства как христи-ан, так и мусульман в грубой форме, пренебрёг общепри-нятыми правилами поведе-ния, проявил неуважение к обществу». Как говорится, ничего святого…И если кто-то думает, что приговор мягок, то это не так. Да, наказание услов-ное, но назначен ещё и ис-пытательный срок в три го-да, который может стать ре-альным, если Соколовский совершит какое-либо пра-вонарушение или нарушит ещё ряд ограничений, на-ложенных судом: не пере-езжать никуда из Екатерин-

бурга, не посещать публич-ные мероприятия и не уча-ствовать в них, раз в месяц приходить на регистрацию, удалить из Интернета все девять роликов.Нет, не зря этим парень-ком занимался отдел поли-ции по борьбе с экстремиз-мом. Пока шло расследова-ние, он отсидел два меся-ца в СИЗО, потом был под домашним арестом и жил у своего адвоката. Очень бо-ялся, что из суда выйдет в сопровождении конвоя. Но Соколовского выпустили. В первом своём заявлении он пообещал вести себя тихо и скромно, так как возмож-ность попасть в колонию весьма велика. Урок пошёл впрок? Хорошо бы не только ему одному…
Мамонтов убила… влажность

Анализ костей древних животных, найденных в Пермском крае, показал, что на Урале обитали 
зубры, а также загадочные бизоны Икс, которые вымерли вместе с мамонтами 
из-за изменения климата

Александр ПОНОМАРЁВ
Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев и секре-
тарь регионального отде-
ления «Единой России» 
Виктор Шептий примут 
участие в предварительном 
голосовании по выборам 
кандидата в губернаторы 
Среднего Урала от партии. 
Такое решение было при-
нято вчера в ходе заседа-
ния регионального полит-
совета «ЕР». Список из двух кандида-тов огласил член высшего со-вета «Единой России», мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. — Вы знаете, когда Вла-
димир Владимирович Пу-
тин взвесил все за и про-тив, он принял решение на-значить врио губернатора региона Евгения Куйваше-ва. Для меня лично это гово-рит, что он определился. Мы руководствовались его пози-цией. Её разделил весь пре-зидиум политсовета партии. Поэтому первая кандидату-ра на губернаторские прайме-риз — Евгений Владимирович Куйвашев. Процедура партии предусматривает альтерна-тивного кандидата. Должны 

участвовать минимум двое. Я считаю совершенно правиль-ным принять сегодня здесь решение, чтобы вторым чело-веком, участвующим в прай-мериз, был бы Виктор Шеп-тий, — объявил Сергей Носов.В свердловском регио-нальном отделении «ЕР» не скрывают, что конкурен-ции во время губернаторских праймериз не будет. Сам Вик-тор Шептий позиционирует своё участие в предваритель-ном голосовании как очеред-ную возможность встретить-ся с секретарями первичных и местных отделений партии. В регионе их более 2,5 тыся-

чи. Кандидаты обязаны в срок с 15 мая по 5 июня встретить-ся как минимум с половиной из них. Встречи будут прохо-дить на базе управленческих округов в формате небольших выступлений, после которых присутствующие смогут за-дать вопросы кандидату.  — У главы региона есть чёткая программа — «пяти-летка развития». Как раз на встречах с активом партии у нашего губернатора есть хо-рошая возможность донести свою программу, отшлифо-вать её, вовлечь людей в её реализацию, заразить свои-ми идеями, а также сформиро-

вать команду, которая будет принимать активное участие в его избирательной кампа-нии, — пояснил Виктор Шеп-тий.— Я сделаю всё возмож-ное, чтобы оправдать дове-рие президента. На предвари-тельное голосование и далее я пойду с уже сформированной командой, которая полностью готова к тому, чтобы реализо-вать нашу «пятилетку разви-тия» — программу, нацелен-ную на рост экономики регио-на и повышение качества жиз-ни наших жителей, — отме-тил Евгений Куйвашев в об-щении с журналистами. — От-влекаться на то, чтобы крити-ковать оппонентов, просто не-когда. Я уверен, в Свердлов-ской области живут думаю-щие, политически грамотные люди, способные отличить по-пулизм от реальных дел. Конференция, на которой будут подведены итоги прай-мериз и выдвинут кандидат в губернаторы от «Единой Рос-сии», состоится 10 июня. Как пояснил руководитель сверд-ловского исполкома партии 
Александр Косинцев, голосо-вать за кандидатов будут де-легаты конференции — чле-ны местных отделений пар-тии (более 300 человек).

Евгений Куйвашев готов идти на выборы губернатора от «Единой России»

  КСТАТИ

Сергей Носов намерен переизбраться главой Нижнего Тагила. Действу-
ющий мэр подал заявку на участие в муниципальных праймериз. По-
мимо него в предварительном голосовании будут участвовать предсе-
датель думы Александр Маслов, депутат Вячеслав Горячкин и заме-
ститель главы администрации города Владислав Пинаев. Выборы мэра 
Нижнего Тагила пройдут в единый день голосования 10 сентября.

 ВАЖНО

Региональный политический совет сформировал рабочую группу 
по подготовке предвыборной программы партии на выборах главы 
региона. В его состав вошли 14 человек, среди которых главный 
редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Наше издание го-
тово принимать предложения для программы от читателей, кото-
рые мы доведём до руководства партии.

Участников 
региональных 
праймериз 
по выборам 
кандидата 
в губернаторы 
Среднего Урала 
поручили объявить 
члену высшего 
совета партии, 
главе Нижнего 
Тагила Сергею 
Носову (слева)

п.Свободный (II)

Ревда (III)

Полевской (I,III)

Нижняя Салда (I,II)Нижний Тагил (I)

Красноуфимск (III) Камышлов (IV)
д.Баранникова (IV)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Салда (II,III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,III,IV)


