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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Масленников

Игорь Костолевский

Заместитель губернатора 
Свердловской области рас-
сказал, как разработка стра-
тегических планов поможет 
проверить мэров на вменяе-
мость.

  II

Стрелок из Лесного выиграл 
золото чемпионата Европы 
по пулевой стрельбе, уста-
новив мировой рекорд.

  IV

Народный артист России на-
значен главой Российской 
национальной театральной 
премии «Золотая маска».
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Россия

Бийск (IV) 
Казань (IV) 
Краснодар 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Пермь (II) 
Сочи (II, IV) 
Челябинск 
(I, II) 

а также

Московская 
область (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Бельгия 
(IV) 
Германия 
(I) 
Нидерланды 
(I) 
США 
(I) 
Словения 
(IV) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Сегодня зарплата медработников в регионе 
составляет около 190% от уровня средней зарплаты 
по экономике области. Необходимо изыскать резервы 
и довести её до 200% от средних показателей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области — 
вчера, на заседании регионального правительства 

 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?»

Владыка Евгений (КУЛЬБЕРГ), викарий Екатеринбургской епархии:
— В начале прошлого века Дмитрий Менделеев посчитал, каким 

будет население России в 2000 году. По его расчётам, нашу страну 
должны были населять 594,3 млн человек. Меж тем сегодня нас — 
всего 143,5 млн. Что это? Менделеев ошибся? Нет, точно такой же 
расчёт в отношении Америки оказался верным: в середине XX века в 
США должны были проживать 180 млн человек. И действительно, в 
1959 году в этой стране насчитывалось 179 млн жителей.

Демографический провал России — 
143,5 млн вместо почти 600 млн — 

вызван именно тем, 
что произошло в 1917-м. 

Когда говорят, что революция дала прорыв к свободе, к ново-
му классовому строю, это меркнет перед теми 450 млн жизней, ко-
торых наша страна сегодня не досчитывается. Мы их потеряли. А 
США обошлись без революции, развивались согласно демографи-
ческим законам, по которым и вёл расчёт Менделеев. И сегодня 
США — пример высокоразвитого общества, которым мы не стали 
именно из-за событий 1917-го.

Нам свойственно искать виновного. Кто-то называет виновником 
событий 1917 года Ленина, кто-то возлагает ответственность за них 
на св. Николая Александровича Романова. Думаю, обе оценки необъ-
ективны. Это тот случай, когда от руководителя не зависело ничего. В 
тот момент в России была объективная ситуация, исправить которую 
не хватило бы ничьих сил. И процесс, породивший эту ситуацию, на-
чался не в 1917-м, не в начале века и даже не в XIX столетии — зна-
чительно раньше. Как сказал Достоевский, в жизни добро борется со 
злом, а «поле битвы — сердце человека». В России главным оружием 
в этой борьбе была вера наших предков в Иисуса Христа и жизнь по 
его заповедям. Именно это помогало преодолевать зло во все века. 
Отход от этой высоты, что начался ещё в XVII веке с раскола Церкви, 
получил широкое развитие при Петре I и создал ту волну, которая в 
1917-м разбила корабль Российской империи. Этот процесс выдавли-
вал христианские традиции из жизни народа. Закрытием множества 
монастырей, упразднением Патриаршества была проведена чёткая 
черта, закреплённая в законодательстве, — о разделении светской и 
духовной жизни. За образец были взяты европейские обычаи — они 
и привели к выхолащиванию духовности из жизни государства…

События 1917-го — не чья-то досадная ошибка, а продукт раз-
ложения общества, которое потеряло целостность. Оценивая рево-
люцию в такой плоскости, легче найти лечение от ран, нанесённых 
ею. Это исцеление — не в политике, инвестициях и новых техноло-
гиях. Если исконные российские ценности будут возрождены в умах 
и сердцах, если государственная машина будет учитывать не евро-
пейские нравственные принципы, а традиционные для России — 
христианские, то крепкие семьи правильно воспитают детей, и они в 
будущем станут менделеевыми и смогут дать новый позитивный де-
мографический прогноз для России, который претворится в жизнь.
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Вчера за большой вклад в реализацию 
общественно значимых гуманитарных 
программ и активное участие 
в благотворительной деятельности 
Владимир Путин своим указом наградил 
Наину Ельцину орденом 
Святой великомученицы Екатерины

Александр Высокинский
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«ОГ» поднялась на две позиции в рейтинге самых цитируемых СМИЕлизавета МУРАШОВА
Компания «Медиалогия» 
подготовила рейтинг медиа-
ресурсов Свердловской об-
ласти за 2016 год. В ТОП-25 
самых цитируемых СМИ ре-
гиона «Областная газета» 
заняла 8-е место, сохранив 
статус самого цитируемого 
офлайн-ресурса области. Го-
дом ранее наше издание за-
мыкало десятку рейтинга.

Лидерами по цитируемо-сти стали интернет-агент-ства URA.ru, Znak.com и 
66.ru.Ближайший печатный со-перник «Областной газеты» — газета «Коммерсант-Урал» (13-е место). Третья газета в рейтинге — «Комсомоль-ская правда—Урал» — заняла 15-ю строчку.Среди местных радио-станций в рейтинге оказа-

лась только «Эхо Москвы в Екатеринбурге» (послед-няя 25-я строчка). Среди те-леканалов лидирует «Об-ластное телевидение» (22-я строчка).Рейтинг построен на осно-ве базы СМИ системы «Меди-алогия», включающей поряд-ка 38 900 источников. Пери-од исследования: 1 января — 31 декабря 2016 года.

Пятнадцатая победа подрядДанил ПАЛИВОДА
Российские гонщики завое-
вали золотые медали на
39-м командном чемпионате 
мира по спидвею. В составе 
национальной сборной при-
нимал участие спортсмен
из Каменска-Уральского 
Дмитрий Хомицевич.Нынешняя победа стала для россиян 23-й, но ещё при-мечательнее, что уже на про-тяжении пятнадцати лет наши гонщики не знают поражений.В этом году россияне и во-все были вне досягаемости. На-ши гонщики за два дня сорев-нований сумели показать сто-процентный результат, набрав 60 очков из 60 возможных. 

Дмитрий Хомицевич принёс в копилку команды восемь оч-ков и восемь бонусов, а Игорь 
Кононов и Дмитрий Колта-
ков набрали по 22 очка при двух бонусах.Серебряные медали на чем-пионате мира завоевали пред-ставители Австрии, бронзовые — сборная Германии.  Стоит отметить, что на этом сезон для ледовых гон-щиков не закончился. Россия-не продолжают выступление на личном чемпионате мира, заключительный этап которо-го пройдёт в Голландии в нача-ле апреля. В турнирной табли-це перед решающими заезда-ми Дмитрий Хомицевич идёт на третьем месте.

Для Дмитрия Хомицевича эта победа стала шестой 
на командных чемпионатах мира по спидвею

Отдельно Евгений Куйвашев поручил бороться с «весенним 
половодьем» на улицах городов: в уборке снега и грязи должна 
быть задействована вся коммунальная техника и все кадры

Без царя во главеРовно 100 лет назад, 2 марта 1917 года по юлианскому календарю (15 марта по новому стилю), правящие элиты предали монархию

На фото лета 1918 года остатки разрушенного монумента Александру III — отцу Николая II. Монархии уже нет, 
в стране война, разруха, беспризорные дети…

Свердловская область присоединилась к ВСМЕлизавета МУРАШОВА
Свердловская область во-
шла в состав участников 
Хозяйственного партнёр-
ства «Уральская скоростная 
магистраль», которое зай-
мётся реализацией проекта 
строительства высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) Екате-
ринбург — Челябинск. Представители прави-тельства области и Корпора-ции развития Среднего Ура-

ла (КРСУ) войдут в Наблюда-тельный совет партнёрства и смогут утверждать бюджет компании и план-график ос-новных мероприятий. Проект будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства.  Про-ектирование и строитель-ство магистрали будет вы-полняться на частные и при-влечённые концессионером средства. Планируется, что КРСУ займётся привлечени-ем в проект ключевых стра-тегических инвесторов и бу-

дет взаимодействовать с ор-ганами госвласти.Напомним, ВСМ Челябинск — Екатеринбург должна стать частью трассы Москва — Пе-кин. Проект предполагает строительство двухпутной линии протяжённостью око-ло 238 километров. Движение по новой магистрали может начаться уже в 2023 году. Вре-мя в пути скоростного поезда составит 1 час 10 минут, уско-ренного регионального поез-да — 2 часа 15 минут.
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Минул век с того дня, кото-
рый принято считать по-
следним в истории россий-
ской монархии. Страшный 
путь императора Николая II 

от вершины престола до Га-
ниной Ямы, который снача-
ла воспринимался как низ-
вержение, превратился че-
рез сто лет в восхождение на 
русскую Голгофу. Государь 
претерпел вместе с семьёй и 
ближними нечеловеческие 
страсти, видел казнь своих 
детей… На её месте в ХХI веке 
вознёсся собор. Сегодня неко-
торые «блохеры» ловят там 
призраков и собирают тыся-
чи одобрительных «лайков» 
в социальных сетях. Могут ли 
давать отчёт своим действи-
ям и нести за них ответствен-
ность люди «без царя в го-
лове»? Вопрос этот перестал 
быть риторическим, так как 
ответ на него должен дать 
суд, который рассматривает 
в эти же дни уголовное дело 
ловца покемонов в Храме-на-
Крови Руслана Соколовского. 
Сколько ещё мы будем вое-
вать сами с собой?

«О вере, царе 
и Отечестве»
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Евгений Куйвашев раздал министрам противопаводковые порученияОльга КОШКИНА
Через месяц в регионе нач-
нётся половодье, которое 
из-за снежной зимы бу-
дет почти на 40 процен-
тов сильнее предыдущих. В 
этом году  паводок при нега-
тивном сценарии может за-
топить 11 населённых пун-
ктов в восьми муниципали-
тетах, скрыть под водой 13 
мостов и один участок доро-
ги и отрезать от «большой 
земли» 76 селений. Вче-
ра на заседании правитель-
ства области губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил 
ответственным министер-
ствам и ведомствам забла-
говременно подготовиться 
к подтоплению некоторых 
территорий и безаварий-
ному пропуску талых вод и 
обеспечить безопасность 
жителей в этот период.Заседание глава региона начал с метеопрогноза:— Судя по прогнозам си-ноптиков, нас ожидает непро-стой период, поэтому необхо-димо  в постоянном режиме мониторить паводковую си-туацию. В нашей области не должно быть бесхозных пло-тин, дамб, других гидротех-нических сооружений.В ответ на последнее за-мечание министр природных ресурсов и экологии Алексей 

Кузнецов сказал, что это по-ручение будет выполнено. Из 535 гидротехнических соору-жений остались бесхозными только два — в Кировград-ском и Невьянском городских округах, но в ближайшее вре-мя и они будут переданы на баланс муниципалитетов.Всего в этом году, по сло-вам временно исполняюще-го обязанности начальника Главного управления МЧС по Свердловской области Ива-
на Павленко, в зону воздей-ствия половодья могут по-пасть 11 населённых пунктов в восьми муниципалитетах — Карпинске, Махнёво, Красно-уфимском округе, Ирбитском муниципальном образовании, Слободо-Туринском и Байка-

ловском муниципальных рай-онах, Туринском и Талицком городских округах.Как доложил министр об-щественной безопасности Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, в противо-паводковых, спасательных и аварийно-восстановитель-ных мероприятиях на это вре-мя будут задействованы бо-лее 12 тысяч человек, 2,8 ты-сячи единиц техники и боль-ше сотни плавсредств. Для сравнения, в прошлом году ликвидацией последствий па-водка, по данным МЧС, зани-мались 558 человек, 170 еди-ниц техники и 40 плавсредств.  В те населённые пункты, с ко-торыми может быть наруше-но автотранспортное сообще-

ние, завозятся продукты, то-вары первой необходимости и медикаменты общим весом в 147 тонн. Материальными запасами пополняются и пун-кты временного размещения для пострадавших от зато-пления, которые могут пона-добиться в случае ЧС.  В про-шлом году с подтопленных территорий эвакуировали 276 человек, ПВР понадоби-лись 55 из них. Дополнитель-но в области создадут 39 ло-дочных и паромных переправ.Уточнённый прогноз по па-водку главам муниципалите-тов направят 5 апреля. По сло-вам мэров, к половодью они начали готовиться ещё с янва-ря. Так, мэр Ирбита Геннадий 
Агафонов сообщил, что после прошлогодней ситуации, ког-да в зону подтопления попали 214 домов, на противопавод-ковую работу в бюджете зало-жили около 500 тысяч рублей, а в муниципалитете уже созда-ли три пункта временного раз-мещения.— Обращаю внимание на необходимость скоордини-рованных действий руково-дителей ведомств и мини-стерств с главами муници-палитетов. Если взаимодей-ствие будет налажено на всех уровнях, то и нерешаемых си-туаций не будет, — резюми-ровал Евгений Куйвашев.

с.Туринская Слобода (I)

Туринск (I)

Талица (I)

Реж (IV)
Первоуральск (IV)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I,II)

п.Махнёво (I)
Лесной (I,IV)

Красноуфимск (I)

Кировград (I)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Заречный (III)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

с.Байкалово (I)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


