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ЛЮДИ НОМЕРА

Алёна Колногорова

Олег Дядьков

Валерия Портнова

Главный редактор газеты 
«Звезда» утверждает, что 
Невьянск, слывший вели-
ким тружеником со времён 
Демидовых, возвращает 
свои позиции промышлен-
ного города.

  II

Сотрудник редакции «Об-
ластной газеты» вышел в 
полуфинал конкурса «Лиде-
ры России».

  III

Победительница конкурса 
«Мисс «Автомобилист»  ста-
ла лицом екатеринбургской 
хоккейной команды и будет 
вести собственную програм-
му на официальном ютьюб-
канале клуба.

  VI
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Россия

Архангельск (III) 
Ижевск (II) 
Казань (II) 
Москва (I, III, V) 
Нижний Новгород (I) 
Сочи (II) 
Тюмень (III) 

а также

Ленинградская 
область (V) 
Ненецкий АО (III) 
Республика 
Башкортостан (V) 
Республика 
Ингушетия (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Бразилия (II) 
Германия (II) 
Грузия (II, VI) 
Иран (II) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия (V) 
Корея, 
Республика (I) 
Румыния (II) 
Словения (II) 
Турция (II) 
Узбекистан (I) 
Украина (I) 
Швеция (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ «ОГ»ЮБИЛЕЙ

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?»

Олег КОМАРОВ, инженер лесного хозяйства, начальник цеха 
ОАО «Уралкабель»:

— Лесное хозяйство — специфическая отрасль экономики. В 
отличие от многих других природных ресурсов лес может воспол-
няться — заново вырастать. 

Октябрьская революция кардинально изменила существовавший 
в царское время порядок лесопользования. До победы большевиков 
леса в Российской империи делились на казённые, частные, крестьян-
ские и удельные. В 1918 году все леса стали государственными: 

декрет «О лесах» отменил частную 
собственность на них и объявил 

общенародным достоянием.
Такой подход действует в нашей стране до сих пор, в отличие от 
большинства стран, хотя в 1990-е годы некоторые политики вы-
двигали идею всеобщей приватизации лесов и раздачи населению 
«лесных» ваучеров.

Вслед за декретом ВЦИК был принят Лесной кодекс РСФСР, кото-
рый определил задачи советской лесной промышленности. Основной 
акцент в нём был сделан на необходимости сохранения защитной роли 
лесов. Однако начавшаяся индустриализация привела к масштабным 
вырубкам в центральной России и на Урале. Строительство ГЭС, дере-
вообрабатывающих, гидролизных, лесохимических и целлюлозно-бу-
мажных заводов, в частности, Красновишерского комбината, ознаме-
новалось сокращением лесистости, затоплением лесов и ростом ан-
тропогенной нагрузки на них. 

Вместе с тем Октябрьская революция способствовала каче-
ственно новой организации отечественного лесопользования. Со-
гласно постановлению Совнаркома СССР «Об организации лесно-
го хозяйства» 1931 года, все леса были разделены на лесопромыш-
ленную и лесокультурную зоны. В отличие от лесопромышленной 
зоны с большими запасами спелого леса, в лесокультурную вош-
ли леса Черноземья, Северного Кавказа, Нижней Волги, Средней 
Азии, Украины и отдельных районов Западной Сибири. Именно в 
этих регионах шло интенсивное лесовосстановление и велись ос-
новные работы по посадке и посеву леса. Пользование лесом раз-
решалось в размерах, не превышавших среднего прироста. Благо-
даря этому в центральноазиатских республиках и Закавказье поя-
вились многочисленные фруктовые сады, а Ташкент превратился в 
зелёный город.

Ещё одним достижением 1917 года стало создание лесной охра-
ны, которая пресекала незаконные рубки и пожары на огромных тер-
риториях. И тем больнее было видеть, как рушилась советская система 
после перестройки, когда лесников в прямом смысле слова убрали из 
леса, чтобы бесконтрольно вырубать его для продажи за рубеж, а лесо-
промышленные предприятия перешли в частные руки или закрылись.

Но невзирая на случившиеся беды, лесное хозяйство в совре-
менной России во многом строится на тех государственных прин-
ципах, которые были заложены именно Октябрьской революцией и 
закреплены в Лесном кодексе РФ.

Уже в продаже!

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Глава государства сделал три важных заявленияАндрей КАЩА, Елизавета МУРАШОВА
6 декабря Президент Рос-
сии Владимир Путин при-
нял участие в церемонии 
вручения премии «Добро-
волец России-2017» в Мо-
скве, а также поздравил с 
85-летием предприятия со-
трудников и ветеранов Горь-
ковского автозавода (ГАЗ) в 
Нижнем Новгороде. На этих 
площадках он сделал заяв-
ления, которые вызвали се-
рьёзный общественный ре-
зонанс. 

О Годе 
добровольцаНа церемонии награжде-ния лучших волонтёров Рос-сии, где присутствовало 15 ты-сяч человек из 85 регионов, Владимир Путин предложил объявить 2018-й год Годом до-бровольца и волонтёра. — Убеждён, именно из ты-сяч, миллионов душевных по-ступков складывается дове-рие, уважение, взаимная под-держка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предла-гаю объявить 2018 год Годом добровольца и волонтёра, — сказал Владимир Путин. Он также подчеркнул, что волон-

тёрское и добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать до-бро, «быть там, где нужны их знания, опыт, участие и беско-рыстная помощь».Обладатель премии «До-броволец России» Максим 
Токарев, получая награду из рук главы государства, спро-сил его об участии в выбо-рах. Владимир Путин ответил, что «это решение очень от-ветственное» и что «достичь поставленных целей можно лишь при условии поддержки людей».— Решение будет принято в ближайшее время, — пообе-щал президент. 

Об участии 
в выборах Через несколько часов ре-шение было озвучено на тор-жественном митинге в честь юбилея ГАЗа — в ответ на во-прос заводчанина Артёма Ба-

ранова, который заверил гла-ву государства, что «в этом за-ле все без исключения» его поддерживают. — Лучшего места и лучше-го повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду вы-двигать свою кандидатуру на должность Президента Рос-

сийской Федерации, — заявил Владимир Путин. Позже спикер Совета Феде-рации Валентина Матвиен-
ко отметила, что в непростых условиях, в которых находит-ся Россия, «это двойная ответ-ственность — идти на выбо-ры», а и.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Тур-
чак отметил, что партия ока-жет Владимиру Путину всю не-обходимую поддержку — реше-ние будет закреплено на пар-тийном съезде в конце декабря. Напомним, выборы Прези-дента России состоятся 18 мар-та. Старт избирательной кам-пании будет дан Советом Фе-дерации в ближайшие 10 дней, после этого пройдёт офици-альное выдвижение кандида-тов и начнётся сбор подписей. В настоящий момент о сво-ём решении участвовать в вы-борах заявили около десятка кандидатов, среди них — теле-ведущая Ксения Собчак, один из основателей партии «Ябло-ко» Григорий Явлинский, ли-дер КПРФ Геннадий Зюганов, глава ЛДПР Владимир Жири-
новский, уральский политик 
Антон Баков и другие. 

Об ОлимпиадеТакже в ходе визита на ГАЗ Владимир Путин прокоммен-тировал самую горячую но-

вость последних дней — от-странение сборной России от участия в зимней Олимпиа-де-2018 и допуск отдельных спортсменов нашей страны на Игры в Пхёнчхане под ней-тральным флагом.— Многие ребята шли к этому соревнованию на про-тяжении всей своей жизни, — отметил глава государства. — Они не только затратили на это последние годы подготов-ки — они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запре-щать и не будем ничего бло-кировать и создавать усло-вия, невозможные к участию. Окончательное решение, ко-нечно, должно принять Олим-пийское собрание. Оно, мне ка-жется, на днях уже состоится.Этими словами Владимир Путин дал ясный сигнал: он не будет влиять на решение спортсменов. Во всяком случае напрямую. Иначе это было бы истолковано как вмешатель-ство государства в дела спор-та, из-за чего, кстати, Между-народный олимпийский ко-митет довольно часто вводит санкции в отношении отдель-ных стран (вплоть до лишения права участия в Играх).

День Путина

Екатеринбург отпраздновал свои именины с ПатриархомРудольф ГРАШИН
Вчера, в день памяти свя-
той великомученицы Екате-
рины Александрийской, по-
кровительницы уральской 
столицы, тысячи людей 
в Екатеринбурге прошли 
крестным ходом до часовни 
святой Екатерины, 
а перед этим в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе 
прошла архиерейская Боже-
ственная литургия, которую 
возглавил Патриарх Святого 
града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III. Патриарх Иерусалимский Феофил III, хранитель Гроба Господня, впервые приехал на Урал. Его визит придал празд-нованию Дня святой Екатери-ны, чьим именем назван город на Исети, особое значение. Па-триаршая литургия прошла в сослужении восьми архиереев Русской Православной Церк-ви, в числе их — митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл. Служба прошла на церковнославянском и гре-ческом языках. — Великомученица Екате-рина — это святая вселенско-го масштаба, она почитается на Востоке и на Западе, в землях православных народов и в уда-

лённых миссиях, на приходах и монашеских обителях, — ска-зал в своей проповеди патри-арх Феофил III.Праздник обнажил и заста-релую проблему Екатеринбур-га, до сих пор не имеющего хра-ма своей небесной покрови-тельницы. Об этом говорил по завершении крестного хода и молебна у часовни святой Ека-терины митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл:— Нужно твёрдо верить в силу Божию, что храм велико-мученицы в нашем городе бу-дет. У нас его нет, потому что в нас мало веры. Верьте, и по вере нашей Господь даст нам храм во имя нашей святой по-кровительницы.  Вчера с Патриархом Иеру-салимским Феофилом III встре-тился также губернатор Евге-
ний Куйвашев. — От имени всех верую-щих я хочу вас поблагодарить за ваш визит, за то, что мы удо-стоены такой чести. Особен-но важно, что вы прибыли к нам в «православные имени-ны» Екатеринбурга, которые для всех верующих людей яв-ляются большим праздником, — сказал глава Свердловской области.

Сотни верующих пришли вчера принять причастие 
от Иерусалимского Патриарха, в руки которого раз в год 
снисходит Благодатный огонь

Правое дело

Региональному институту омбудсмена исполнилось 20 лет. 
Последние 16 лет на ответственной выборной должности 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области трудится Татьяна Мерзлякова (на снимке)

Снега нет, а гонка — будет!

Очередные соревнования на призы «ОГ» пройдут в посёлке 
Октябрьский Камышловского района (9 декабря), 
в Красноуфимске и Новоуральске (10 декабря), 
Североуральске (17 декабря) и Новой Ляле (23 декабря)  V   VI

п.Цементный (II)

п.Таватуй (II)

Североуральск (I,VI)

Первоуральск (III)

Новоуральск (I,III,VI)

Новая Ляля (I,VI)

Нижний Тагил (III,V,VI)
Невьянск (I,II)

Михайловск (III)

Кушва (II)

Красноуфимск (I,II,III,VI)

Карпинск (IV)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III)

п.Калиново (II)

Дегтярск (V)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (III)

п.Верх-Нейвинский (II)
п.Аять (II)

Асбест (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Впервые 
возглавивший 
страну в 2000 году 
Владимир Путин 
уверенно побеждал 
и на всех 
последующих 
президентских 
выборах. 
Лишь в 2008 году, 
руководствуясь 
Конституцией 
России, 
он не стал 
выдвигать 
свою кандидатуру 
на высший 
государственный 
пост, но после 
четырёхгодичного 
перерыва 
снова пошёл 
на выборы 
и опять одержал 
убедительную 
победу над всеми 
соперниками. 
Так что нынешние 
президентские 
выборы станут 
четвёртыми 
в политической 
биографии 
Владимира 
Владимировича


