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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Зяблицев

Павел Косинцев

Антон Шипулин

Машинист буровой установ-
ки кушвинской шахты «Юж-
ная» в канун Дня шахтёра 
рассказывает о преимуще-
ствах и сложностях работы 
под землёй.

  II

Старший научный сотруд-
ник Института экологии 
растений и животных УрО 
РАН нашёл доказательства 
обитания гигантского пе-
щерного льва на Севере Ура-
ла 40-60 тысяч лет назад.

  III

Лидер российского биат-
лона в составе сборной вы-
играл смешанную эстафету 
на летнем чемпионате мира.
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Россия

Березники (III) 
Воронеж (IV) 
Кизел (III) 
Ленинск-
Кузнецкий (IV) 
Москва (IV) 
Омск (III) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Чайковский (IV) 

а также

Курганская 
область (II) 
Пермский 
край (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Беларусь 
(IV) 
Болгария (I) 
Вьетнам (IV) 
Грузия (II) 
Казахстан 
(IV) 
Молдова (IV) 
Монголия (IV) 
США (I, IV) 
Словакия (IV) 
Тайвань 
(Китай) (IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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За 25 лет моей работы директором хозяйства 
такого урожая не было.

Александр БАХТЕРЕВ, генеральный директор ПАО «Каменское»

 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?»

Евгений ПОПИЧЕНКО, протоиерей, настоятель собора Успения 
Богородицы в Екатеринбурге:

— Царь Николай II был талантливым человеком во многих от-
ношениях, выдающийся руководитель нашего Отечества. За пе-
риод его правления население страны, а это ключевой показатель 
благосостояния, увеличилось на 60 миллионов человек. А вот за 
сто последних лет численность граждан России никак не измени-
лась, хотя Менделеев прогнозировал, что в начале XXI века населе-
ние России вырастет до 600 миллионов. Если бы так случилось, то 
у нас было бы в два раза больше населения, чем в США, а значит, 
была бы совсем другая расстановка сил на геополитической кар-
те мира.

Но произошло то, что произошло. Наш народ увлёкся вольно-
думством, пропагандой либеральных идей, идей французской ре-
волюции, которая сформулировала всё в лозунге: «Свобода, равен-
ство, братство». В результате ни свободы, ни равенства, ни брат-
ства — сплошной национальный концлагерь. Называясь право-
славными, мы в какой-то момент потеряли суть наших отношений с 
Богом. Форма осталась, а жизни не было. Братоубийство. Граждан-
ская война. Красный террор. Репрессии. Убийство царской семьи, 
являющейся идеалом для русской культуры, символизировало рас-
праву с прежним строем, с прежней жизнью. С того момента нача-
лась вакханалия блуда, распутства, коммуны, первых советских де-
кретов об абортах и разводах.

Но кровь, невинно пролитая, не может не возопить к небу об 
отмщении. Поэтому и последовало наказание Божие за фальши-
вость, лицемерие, богоотступничество. В Великую Отечественную 
войну русский народ принёс 27-миллионную жертву, чтобы остано-
вить последствие Каинова греха. И благодаря этой жертве получил 
новый шанс жизни на этой земле.

Сейчас — пограничное состояние, и от каждого зависит, в ка-
кую сторону народ качнётся. Но нужно помнить, что 

человек не может жить, 

не принося жертву. 

Нас Бог создал такими, что это естественно — бескорыстно слу-
жить, отдавая часть своей жизни, средств, времени, душевных 
сил. Бог не учил Каина и Авеля приносить жертву, не было таких 
законов — это была естественная потребность души. И она оста-
ётся в человеке, потому что только через жертву мы выражаем 
своё отношение к Богу, свою любовь к Нему. Спросите у себя: 
«Я живу, чтобы есть или ем, чтобы жить? Я готов взять от жизни 
всё или готов отдать всё или хотя бы часть ближнему?» В этом и 
есть формула счастья: нет больше той любви, в которой жизнь 
свою отдают за ближних своих. Сознательно такой выбор могут 
сделать не все, но если таких людей в нашем мире будет доста-
точно, то революция не произойдёт. Ведь что такое революция? 
Почему-то многие думают, что это прогресс. Нет, революция — 
это антоним эволюции. Это возвращение в дикость, в прошлое. 
И каждый своей жизнью или приближает очередную револю-
цию, или её отдаляет.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:

в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67

через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

Евгений КУЙВАШЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской областиДорогие уральцы!Пятый год подряд в кон-це августа Свердловская об-ласть отмечает День пенси-онера. Уникальный для Рос-сии праздник успел завое-вать народную любовь, стал брендом региона. С этого дня во всех наших муниципали-тетах стартует месячник до-брых дел.Так мы выражаем благо-дарность старшему поколе-нию за опыт, душевную ще-дрость и неиссякаемую энер-гию. На Среднем Урале более 1 миллиона 300 тысяч пен-сионеров, около четверти из них продолжают трудовую деятельность. А те, кто ушёл на заслуженный отдых, на-ходят силы и на воспитание внуков, и на разнообразные увлечения.Весь сентябрь пожилых 

свердловчан ждёт насыщен-ная культурная программа: фестивали и выставки, спор-тивные турниры, бесплат-ные концерты, кинопоказы и экскурсии. В рамках Года экологии организованы тур-походы в природные парки. Клубы предлагают массу ва-риантов досуга — от боулин-га до ландшафтного дизай-на, от курсов фотографии до краеведения. Состоятся яр-марки вакансий, дни откры-тых дверей в медицинских 

и социальных учреждени-ях, Пенсионном фонде, уро-ки здоровья, компьютерной грамотности и другие обуча-ющие занятия. Торговые се-ти и предприятия бытового обслуживания подготовили серию льготных акций. В це-лом по региону запланирова-но 5 тысяч мероприятий.Быть нужным и полез-ным обществу возможно в любом возрасте — вот глав-ный посыл Дня пенсионера, перекликающийся с нашей программой «Пятилетка раз-вития». Центральное место в ней занимает человеческий потенциал, качество жизни уральцев, которое мы долж-ны повышать, выводя Сверд-ловскую область в тройку ре-гионов-лидеров.Уважаемые пенсионеры, ветераны труда, фронтовики!Желаю вам активного долголетия, гармонии, мира, заботы близких. Пусть в ва-ших домах царит благополу-чие, а в сердце сохраняются радость и оптимизм!

Уникальный для России праздник

  IVМинистр связи России протестировал Интернет в больнице каменского села ПозарихаМария ИВАНОВСКАЯ, Ольга КОШКИНА
Общеврачебная практика в 
селе Позариха Каменского 
ГО стала первым в области 
сельским медучреждени-
ем из 401, которые должны 
оснастить скоростным Ин-
тернетом до конца 2018 го-
да по поручению президен-
та. Это позволит пациентам 
консультироваться с врача-
ми ведущих клиник регио-
на, не выезжая из населён-
ного пункта. На первом онлайн-приё-ме вчера присутствовали ми-нистр связи и массовых ком-муникаций России Николай 
Никифоров и глава Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев. Во время рабочего визита они оценили скорость Интернета и протестировали медицинскую информацион-ную систему.ОВП обслуживает около 

3,2 тысячи человек, в смену она принимает до 46 пациен-тов. Как рассказала врач ОВП 
Нинель Затеева, раньше к Интернету можно было под-

ключаться только через мо-дем — этого хватало лишь для электронной регистра-ции больных. Между тем каж-дому десятому позарихинцу 

требуется консультация уз-ких специалистов, которых нет в селе. Поэтому за специ-ализированной медпомощью люди ездили за 25 киломе-тров в Каменскую централь-ную районную больницу или в учреждения Екатеринбурга.В конце прошлого го-да Владимир Путин в по-слании Федеральному Со-бранию поручил Минком-связи России в течение двух лет оборудовать высокоско-ростным Интернетом все больницы страны. В янва-ре перечень поручений по выполнению задач, постав-ленных президентом, утвер-дил глава региона Евгений Куйвашев (об этом «ОГ» рас-сказывала в материале «Док-тор по телевизору» от 13 апреля 2017 года). И если раньше такие консультации проводились только в рай-онных и городских медор-ганизациях, то теперь дис-танционные приёмы ста-

нут доступными и для сель-чан. До конца следующего го-да в Свердловской области к скоростному Интернету под-ключат больше 400 учрежде-ний. Первым таким учрежде-нием и стала Позарихинская общая врачебная практика — для этого к селу протянули шесть километров волокон-но-оптической линии связи.Новую форму медицин-ского обслуживания первым опробовал пациент с арит-мией, которого проконсуль-тировал  кардиолог Област-ной клинической больницы №1. Рекомендациями врача пенсионер остался доволен.Кроме удалённых консуль-таций, благодаря скоростно-му Интернету в ОВП теперь будут оказывать и другие электронные услуги — на-пример, запись на приём че-рез Интернет и ведение элек-тронных карточек, что суще-ственно сэкономит время.— Свердловская область 

— один из регионов-лиде-ров по числу подключений, — отметил Николай Ники-форов,  добавив, что Сред-ний Урал всегда славился своей IT-инфраструктурой и IT-проектами. К скоростному Интер-нету смогут подключиться другие сельские учрежде-ния — школы, детские сады, библиотеки.— Благодаря тому что в наши медучреждения при-ходит скоростной Интер-нет, становится возможным подтянуть всю коммуника-цию территории. Это и по-чта, и исполнительные орга-ны власти, и наши предпри-ятия, — добавил Евгений Куйвашев. — Высокоско-ростной Интернет — это та стержневая инфраструкту-ра, благодаря которой будут развиваться и другие серви-сы, услуги и появляться но-вые возможности.

Зажжём не по-ДЕДски!Завтра Свердловская область в пятый раз отмечает День пенсионера

Путеводительпо месячнику пенсионера  (до 1 октября) 

Пятый год подряд в конце августа  Свердловская область отмечает День пенсионера.  Уникальный для России праздник успел завоевать  народную любовь, стал брендом региона.  С этого дня во всех наших муниципалитетах  стартует месячник добрых дел.
Евгений КуйвашЕв,  

временно исполняющий обязанности  
губернатора Свердловской области.

П
а

в
е

л
 в

о
р

о
ж

ц
о

в

С 2013 года 
в последнее 
воскресенье 
лета на Среднем 
Урале отмечается 
региональный 
праздник — 
День пенсионера. 
Он даёт старт 
месячнику добрых 
дел, который 
продлится 
до 1 октября — 
Дня пожилого 
человека.  
Пенсионеры, 
ветераны — 
средоточие 
мудрости, опыта, 
гражданской 
активности. 
И наша общая 
задача — 
создать 
возрастным 
уральцам 
все условия 
для достойной 
жизни, активного 
долголетия

Мероприятиям 
в рамках традиционного 
месячника добрых дел 
посвящён 
подробный 
путеводитель, 
подготовленный «ОГ». 
Специальную 
вкладку получат сегодня
подписчики полной 
и расширенной 
социальной версий 
нашей газеты
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По словам главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова 
(в центре), в Свердловской области возможность доступа 
в Интернет есть у 97 процентов населения, в среднем 
по России этот показатель составляет около 70 процентов

Тавда (IV)

с.Позариха (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Кушва (I,II)
Красноуральск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (I,II)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

п.Буланаш (IV)

Богданович (II,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Такое «в лоб» не снимешь

Завтра в России отмечается День кино. 
Пожалуй, это событие нельзя отметить лучше, 
чем созданием нового фильма. В преддверии 
праздника корреспондент «ОГ» побывал 
на съёмочной площадке будущего фильма 
екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко 
«Последняя милая Болгария»


