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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Тимофеев

Валентина Живаева

Иван Созонов

Глава общественного сове-
та при органах управления 
ЦВО рассказал, что недо-
статков в организации воен-
ной службы становится всё 
меньше.

  II

Главный библиотекарь от-
дела мультимедийных тех-
нологий Белинки «прочи-
тала с пристрастием» фев-
ральский номер единствен-
ного в регионе толстого 
литературного журнала 
«Урал».

  IV

Спортсмен из Екатеринбур-
га в составе сборной России 
впервые завоевал серебря-
ную медаль на командном 
чемпионате Европы по бад-
минтону.
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Россия

Воркута (IV) 
Кизел (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (IV) 
Новосибирск (IV) 
Уссурийск (II) 
Чебаркуль (II) 
Челябинск (IV) 
Южно-Сахалинск (IV) 

а также

Республика Крым 
(IV) 
Хабаровский край 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Армения (II) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Грузия (II) 
Дания (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО

Люди всё больше задают вопросы о принципах права 
и справедливости; о том, почему эти законы 
не писаны для сильных мира сего.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области (доклад о её деятельности в 2016 году 

читайте сегодня в полной версии «ОГ» и на сайте www.oblgazeta.ru)

 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?»

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые мужчины!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично сердечно поздрав-ляю вас с Днём защитника Отечества!Праздник 23 февраля — один из самых значимых в на-шей стране, он объединяет все поколения. Мы с глубокой признательностью поздрав-ляем ветеранов, тех, кому мы обязаны свободой и незави-

симостью нашей Родины. Мы искренне благодарим про-фессиональных военных: ге-нералов, офицеров, солдат — всех, кто не жалея сил, выпол-няет задачи, поставленные Верховным Главнокоманду-ющим, Президентом России 
Владимиром Владимирови-
чем Путиным. И, конечно, мы желаем успехов тем, кто завтра встанет на защиту ин-тересов нашей Родины.Нет более высокого при-звания, чем отстаивать дело мира, защищать свою Родину, свою семью. Женщины бла-годарят мужчин как матери, как жены, как дочери, каж-дый день чувствуя вашу под-

держку, вашу силу, вашу неж-ность. И искренне благодарят вас за это!Защитником Отечества является каждый, чья жизнь 

отдана благополучию и про-цветанию нашей великой страны. У нас, в Свердловской области, мы чествуем тех, кто в шахтах и на заводах созда-ёт военную и экономическую мощь России. Тех, кто обеспе-чивает её энергетическую и продовольственную безопас-ность. Тех, кто спасает жизни людей в наших медицинских учреждениях. И тех, кто вос-питывает нашу молодёжь, на-ше будущее.Желаю вам, дорогие за-щитники Отечества, крепко-го здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополу-чия и главное — мирного не-ба над головой!
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1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность 

при тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота 

способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Дорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из самых почитаемых и люби-мых в России праздников — Днём защитника Отечества!23 февраля — день воин-ской славы, которую россий-ские войска обрели на полях сражений. За минувшие деся-тилетия не раз менялось на-звание праздника. Но высо-кой и неизменной остаётся его суть — чествовать людей, умеющих любить и почитать свою Отчизну, а в случае не-обходимости — достойно за-щищать её.

В наше время защита безо-пасности и национальных ин-тересов страны обрела особое значение. В связи с этим реа-лизуется масштабная государ-ственная программа перево-оружения армии и флота, со-вершенствуется система управления, отрабатывается взаимодействие разных родов войск, развивается контракт-ная профессиональная служба.Военнослужащие Цен-трального военного округа и войск национальной гвар-дии Российской Федерации по Свердловской области на высо-ком профессиональном уровне, с честью и достоинством несут свою нелёгкую службу. Ежегод-но наш регион выполняет пла-новое задание Генерального штаба по организации призыва.
В последние годы в обо-ронной отрасли сделаны важные шаги в части тех-нологического обновления предприятий, расширения линейки выпускаемой про-дукции. Предприятия регио-

на успешно выполняют гос-оборонзаказ, наращивают выпуск высокотехнологич-ной продукции гражданского назначения. Продукция на-шего оборонно-промышлен-ного комплекса, конструк-торские разработки наших специалистов удостоены са-мой высокой оценки руко-водства страны.Благодарю защитников Отечества всех поколений за тот пример гражданствен-ности и патриотизма, кото-рый вы подаёте молодёжи, за честное и преданное служе-ние России, весомый вклад в укрепление обороноспособ-ности страны. Желаю здоро-вья, успехов, благополучия вам и вашим семьям, мира, счастья и добра!

С Днём защитника Отечества!
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Аты-баты — депутатыНакануне 23 февраля cвердловские парламентарии рассказали «ОГ» о своей службе в армии

Владимир ВЛАСОВ, заместитель председателя регионального 
Заксобрания, майор запаса

Сергей НИКОНОВ, председатель комитета регионального 
Заксобрания по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды, капитан запаса

Валентин ЛАППО, председатель комитета регионального 
Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике, подполковник запаса

Игорь ВОЛОДИН, заместитель председателя комитета 
регионального Заксобрания по вопросам законодательства 
и общественной безопасности, подполковник милиции в запасе

В биографии 
многих депутатов 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области значатся 
годы службы 
в армии. 
В преддверии 
Дня защитника 
Отечества «ОГ» 
попросила 
парламентариев 
вспомнить 
армейские истории 
и рассказать, чему 
их научила служба

Отец Андрей (БРАГИН), настоятель храма Воскресения Христова (г. Ниж-
ний Тагил):

— В любом явлении можно найти доброе и вечное. Так уж устрое-
на человеческая природа: на абсолютное зло она не способна, и подчас 
даже самый низкий грех облекается в обёртку благих намерений. Осо-
бенно когда 

это касается строительства 

очередного рая на Земле.

В юбилеи принято говорить о достижениях, ставить в пример. Ны-
нешний юбилей ставит скорее вопрос. А ответ исполнен огромной ответ-
ственности.

Говорят, что революция была неизбежна, что народ был закабалён, 
а государство нуждалось в новом способе хозяйствования. Говорят, что 
монархия себя изжила, что нужна была индустриализация и без неё ни-
чего бы не вышло. Говорят, в особенности про последующие десятиле-
тия, что все те жертвы, что принёс наш народ, были необходимы для ба-
нального выживания в окружении врагов.

Всё разумно. И даже разделялось мною до недавнего времени с ми-
нимальными сомнениями. Действительно, если так грандиозны дости-
жения, как можно сожалеть о миллионах, максимально обезличенных? 
Даже если это твои прадед и прабабка, которых ты никогда не видел и 
не слышал их жалоб.

Совсем по-другому воспринимается история, когда понимаешь: не 
«обезличенные» — а реальные. Жившие и любившие. Заботившиеся о 
семьях. Радовавшиеся и печалившиеся. Со мной это случилось, когда 
мы в нашем приходе начали читать жития новомучеников.

Вот митрополит Владимир Киевский, бесстрашный до самозабве-
ния, вставший на пути очередного украинского стремления к незалежно-
сти. Стефан Наливайко, отказавшийся принять власть, разорявшую хра-
мы и убивающую священников. Или священник Константин Успенский, 
раздававший яблоки на Преображение и «дискредитировавший» этим 
идею колхозов. И тысячи других, таких же, что были приговорены за по-
добные «контрреволюционные» действия к казни или заключению (что 
чаще всего заканчивалось болезнями, инвалидностью и смертью).

После того как внимательно всмотришься, вчитаешься в эти исто-
рии, уже по-другому понимаются воспоминания бабушки о собранных 
девочками колосках — и о том, что последовало за этим «преступле-
нием». Или история прадедушки, заведовавшего складом, который по-
платился за то лишь, что выручил незадачливого коллегу — дал ему ме-
шок с зерном перед ревизией. Именно жития новомучеников оживили 
все эти истории. И вопрос о плодах революции зазвучал иначе. Человек 
для истории или история для человека? На подобный вопрос  наша вера 
даёт однозначный ответ. Оказывается, что это «суббота для человека, а 
не наоборот». Впрочем, эту мысль редко разделяют во всей глубине. 

И это очень печально, потому что История вновь и вновь ставит во-
просы, а у нас не хватает смелости дать правильные ответы.

Следующий номер «ОГ» выйдет 28 февраля 
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п.Шаля (I)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Бисерть (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

По закону отпуск по уходу за ребёнком может взять не только 
мама, но и другие родственники. Например, бабушка, что 
в последнее время происходит часто. Но бывают совсем 
редкие исключения.
Накануне мужского праздника мы нашли «декретного» дедушку. 
Бисертский врач с 30-летним стажем Анатолий Перепёлкин 
(на фото) стал нянчиться с внуком, когда тому исполнилось три 
месяца. На семейном совете дед решил отпустить свою дочь на 
работу, а сам оформил отпуск. Коллеги спрашивают: 
а почему, например, не бабушка?
— Мне бабушку жалко, — объясняет Анатолий Васильевич. — 
Внука надо поносить, побаюкать, накормить, вовремя усыпить. 
Много сил надо. Мужчинам с детьми физически проще. 
А вот Виталий Грибанов, 30-летний папа из Шали, взял отпуск 
по уходу за ребёнком и спустя несколько месяцев признал: 
колоть дрова целый день — легче, чем возиться с младенцем.
Подробнее — на тематической странице «Семья» в полной и 
расширенной социальной версиях «ОГ» и на сайте www.oblgazeta.ru


