ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ – вчера, на итоговом пленарном заседании
VIII Общецерковного съезда по социальному служению (ТАСС)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Суббота, 20 октября 2018 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

«Мы попадём в рай»



ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Никитин
Депутат областного Заксобрания, председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности в ближайший понедельник отметит
70-летний юбилей.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Неканонически,
нарушая все правила, он вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников.
Значит, отождествив себя с раскольниками, он сам стал раскольником.

II

№ 193 (8493).

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Выступление
Владимира Путина
на пленарной
сессии Валдайского
клуба длилось
более двух часов

п.Кытлым (I)

Красноуральск (II)
Нижний Тагил (A)
с.Ключи (II)

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Екатеринбургский тренер
привёл сборную России по
мини-футболу к серебряным медалям первой юношеской Олимпиады.

Первоуральск (I,II)
Сухой Лог (II)
п.Верхнее Дуброво (I)
Каменск-Уральский (II)
Полевской (I)
Екатеринбург (I,II,III,A)

Кристофер Олден

KREMLIN.RU

Американский
режиссёр
презентовал макет оперы
«Три сестры», которую он
будет ставить на сцене Екатеринбургского оперного
театра.



6 ярких высказываний Президента России в Валдайском клубе

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

«Шёлковый путь» для науки
Три месяца назад на полях V Китайско-Российского ЭКСПО
в Екатеринбурге было подписано соглашение о создании
Ассоциации научно-технического сотрудничества
двух дружественных государств

XV заседание Международного дискуссионного клуба
«Валдай» прошло на этой
неделе в Сочи. Тема, которую обсуждали собравшиеся там 130 политиков, учёных, представителей культуры и средств массовой
информации из 33-х стран:
«Мир, в котором мы будем
жить: стабильность и развитие в XXI веке». В пленарной сессии клуба принял
участие Президент России
Владимир Путин, который
ответил на многочисленные вопросы собравшихся и изложил свою позицию
по острым проблемам современной политики.

О противодействии
терроризму

II

Средний Урал подружится
с Наманганской областью
На полях Первого форума межрегионального сотрудничества между
Россией и Узбекистаном губернатор Евгений Куйвашев представил потенциал Среднего Урала и выступил с инициативой о подписании соглашения с хокимом Наманганской области Узбекистана.
Среди перспективных направлений сотрудничества сегодня – поставки продукции наших металлургических и машиностроительных
предприятий для развития нефтегазовой инфраструктуры Наманганской области. Конкретный проект для дальнейшего взаимодействия
представил гендиректор ЧТПЗ (в состав которого входит Первоуральский новотрубный завод) Борис Коваленков – предприятия группы намерены поставлять трубную продукцию для реализации программы
масштабной модернизации системы газопроводов Узбекистана.
Кроме того, Средний Урал заинтересован в расширении поставок
фруктов и сезонных овощей из Узбекистана и, в свою очередь, готов поставлять молоко, яйца и картофель.
На полях форума Уральский биомедицинский кластер и хокимият
Наманганской области подписали меморандум о реализации совместного проекта по производству инсулина и других лекарственных препаратов. А Уральский оптико-механический завод планирует сотрудничать с
наманганскими коллегами в сфере поставок неонатального оборудования – сейчас прорабатываются варианты взаимодействия.
Елизавета МУРАШОВА

Начав разговор с произошедшей накануне в Керчи
трагедии, Владимир Путин
отметил, что подобное происходит сегодня и в других
странах, в том числе в США, и
это – один из результатов глобализации. По его словам, молодые люди с неустойчивой
психикой создают для себя
лжегероев в соцсетях, а мы не
предлагаем молодёжи нужного и полезного контента. Поэтому молодые люди «хватают этот суррогат героизма», и
происходят такие страшные
трагедии.
Настоящему же героизму есть место в нашей жизни, и одно из его направлений – защита цивилизации от язв сегодняшнего
дня, острейшая из которых
– терроризм. Приведя примеры успешного противодействия этому явлению на
Кавказе и в Сирии, Владимир Путин подчеркнул, что
победить терроризм можно только сообща на основе
норм международного права и решений ООН. Но пока
такой совместной работы у
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ведущих государств мира не
получается.

О межгосударственных
отношениях

Причиной нынешнего напряжения в международных
делах Владимир Путин считает обострение внутриполитической борьбы в США и
в западном мире, в ходе которой разыгрывается антироссийская карта. В то же время
он выразил надежду на выравнивание российско-американских отношений в будущем.
– Мы, во всяком случае,
к этому готовы в любой момент, – сказал президент.
В таком же ключе он высказался и о ситуации на
Украине. Россия, по его словам, заинтересована в полноформатном возрождении отношений с Украиной, но сегодняшние власти этой страны не просто загоняют ситуацию в тупик, а проводят антигосударственную политику. Такую же политику попытался осуществить 10 лет назад в Грузии Михаил Саакашвили. Напав на Южную Осетию, Грузия утратила значительные территории.
– Было бы печально, если
бы сегодняшние украинские
власти пошли по его стопам,
– резюмировал Владимир
Путин.

О защите
суверенитета
России

На вопрос о том, не помог ли бы улучшению международного климата «отрезвляющий кризис», вроде Карибского 1962 года, который
бы отвлёк США от внутриполитических проблем и напомнил об угрозе международной безопасности, которую создаёт российско-американское противостояние,
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Путин ответил, что нагнетание обстановки «не наш метод». Но отстаивать свою независимость мы в любом случае готовы. Для этого у нас
есть не только «предрасположенность граждан отдать
свою жизнь за Отечество»,
но и мощный ядерный потенциал. Как ответ на американскую ПРО наша страна совершенствует свои ударные
комплексы, а такого высокоточного гиперзвукового оружия, как у России, пока нет ни
у кого.
– И в этом смысле мы чувствуем себя уверенно и спокойно, – сказал президент,
подчеркнув при этом, что «сами мы никуда не забираемся
и нам ничего не нужно ни от
кого».
Но потенциальный агрессор, по его словам, должен
знать, что в случае нанесения
ядерного удара по России,
возмездие неизбежно, что он
будет уничтожен.
– Мы – жертвы агрессии,
как мученики попадём в рай,
а они просто сдохнут, потому
что даже раскаяться не успеют, – мрачновато пошутил
Путин, намекая, что в глобальном ядерном конфликте в любом случае не выживет никто.

Об
информационной
войне

Владимир Путин считает, что сегодняшняя Россия
выигрывает у Запада и соперничество за умы и души людей. Ситуация вокруг нашей телекомпании
Russia Today – наглядный
тому пример. «В некоторых
странах, где они работают,
их закрывают. Значит, боятся конкуренции, – заметил
он. – Если наше достаточно
скромное СМИ вызывает такую боязнь влияния на умы,
значит, мы выигрываем эту
конкуренцию».
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О национальной
идентичности

Сохранение народа, о котором говорил писатель
Александр Солженицын, по
мнению Путина, это не только его физическое сохранение, но и сохранение национальной идентичности, проявляемой в культуре и истории. Россия складывалась
как многонациональное государство и является устойчивым благодаря толерантному отношению между всеми
формирующими это государство нациями и представителями различных религий. Государствообразующим является русский народ и в его интересах, считает президент,
сохранить такую идентичность не допуская пещерного национализма, в том числе русского.

О переменах

На встрече прозвучало утверждение, что в российском
обществе растёт желание перемен, что отражается в соцопросах. Владимир Путин ответил, что стремление людей
к переменам – естественное
и повсеместное явление. Об
этом свидетельствуют и результаты выборов в ряде европейских стран, и британский брексит, и другие факты. Есть желание перемен и у
россиян, только большинство
наших граждан вряд ли хотят
революционных перемен.
– Мы уже сыты этими революциями в ХХ веке и уже
наелись этими революционными изменениями даже в
новейшей истории, – сказал
президент. – Поэтому наша
задача в том, чтобы эти перемены шли своевременно, что
мы и делаем в тесном взаимодействии с гражданским обществом. И это самый главный залог успеха нашей внутренней политики.
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Россия

Планета

Архангельск
(II)
Ижевск
(II)
Керчь
(I)
Москва
(I, II)
Оренбург
(II)
Пермь
(II)
Сочи
(I)

Австралия (А)
Аргентина (III)
Беларусь (II)
Бразилия (III, А)
Великобритания
(I, III)
Грузия (I)
Египет (III)
Иран (III)
Китай (I, II, А)
Колумбия (III)
Коста-Рика
(III)
Мексика (III, А)
Нигерия (III)
Нидерланды (III)
США (I)

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!
Развитие дорожно-транспортной
сети является важным фактором
социально-экономического роста,
непосредственно влияет на качество жизни и безопасность людей.
В новом майском указе Президента
России В.В. Путина развитие сети автомобильных дорог обозначено в качестве одного из приоритетов, поставлены задачи улучшения состояния и качества дорог, повышения их безопасности.
Для Свердловской области – крупного транспортно-логистического центра России – модернизация дорожной сети имеет особое значение. В программу «Пятилетка развития Свердловской области» мы включили специальный раздел «Безопасные
и качественные дороги». В рамках его реализации и в ходе подготовки к матчам чемпионата мира по футболу в минувшем году отремонтировано 18 участков региональных дорог протяжённостью 79 километров и 64 участка местных дорог протяжённостью 46 километров.
Кроме того, в 2017 году введены в эксплуатацию участок обхода Екатеринбурга от п. Медного до автодороги Екатеринбург – Полевской, подъезд к посёлку Верхнее Дуброво, участок дороги Карпинск – Кытлым, автодорога с. Ключи – п. Курьинский, ряд других
объектов.
В целом за последние полтора года отремонтировано более 450
километров автомобильных дорог регионального значения.
В этом году финансирование дорожной деятельности в регионе
возросло на 19 процентов, составив 15 миллиардов рублей. А это
значит, вырастут объёмы работ по реконструкции, строительству и
приведению дорог к нормативному эксплуатационному состоянию.
Будут сделаны серьёзные шаги для улучшения транспортного сообщения, повышения мобильности граждан, улучшения делового
климата в регионе.
Уважаемые работники дорожного хозяйства Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное и добросовестное отношение к делу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, новых успехов в работе на благо Свердловской
области!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

www.oblgazeta.ru

п.Курьинский (II)

Невьянск (II)

III

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Карпинск (I)

Сергей Скорович
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