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п.Шамары (X)

п.Шаля (II,X)
Талица (X)

Сысерть (IV,X)

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (III)

Первоуральск (III,IV,X)

Полевской (I)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (X)

Нижний Тагил (II)

Михайловск (X)

п.Махнёво (X)

c.Манчаж (II)

Лесной (I,II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,III)

п.Вогулка (X)

Верховино (II)

Асбест (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X,XI,XII)

п.Илим (X)

Берёзовский (IV)
Верхняя Пышма (XI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

12декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Гришин

Владимир Бублик

Александр Корнилов

Глава Лесного убедил депу-
татов городской Думы со-
хранить местный хлебоком-
бинат, несмотря на его се-
годняшнюю нерентабель-
ность.

  II

Ректор Уральской государ-
ственной юридической акаде-
мии удостоен благодарности 
Президента России. Возглав-
ляемый им вуз стабильно за-
нимает верхние строчки в рей-
тинге Министерства образова-
ния и науки РФ.

  III

Прокурор управления Гене-
ральной прокуратуры РФ 
в УрФО рассказывает о том, 
что нужно делать, если по-
лицейские отказываются 
принимать заявление от по-
страдавшего.
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Россия

Казань (XII)
Москва 
(I, III, IV, XII)
Санкт-
Петербург 
(I, IV)
Челябинск 
(XI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(XI, XII)
Венгрия 
(XII)
Германия 
(I, IV, XII)
Канада 
(XII)
Словакия 
(XII)
США (XII)
Турция 
(XII)
Украина 
(X)
Франция 
(XI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

45 лет назад (в 1968 году) случилась самая громкая сенсация в 
истории советского хоккея. Сильнейший любительский клуб мира 
— московский ЦСКА — на своей площадке был разгромлен скром-
ным свердловским «Автомобилистом» со счётом 6:0!

Чемпионат СССР 1968/69 был 23-м по счёту. Из предыдущих 
22-х ЦСКА выиграл 14, а в призёры не попал только однажды. 
«Автомобилист» все годы своего существования «болтался» меж-
ду высшей и первой лигами. Сезон 1968/69 для свердловских хок-
кеистов был всего лишь вторым после возвращения в элиту.

Перед матчем, который сразу же после своего завершения 
стал легендой, армейцы занимали первое место, а «шофёры» — 
пятое. Исход встречи представлялся очевидным, поэтому в спор-
тивном Дворце ЦСКА не было ни телеоператоров, ни фотоко-
ров, вследствие чего один из ярчайших моментов отечественного 
спорта остался визуально незадокументированным.

Героями матча стали вратарь уральцев Виктор Пучков, отра-
зивший более тридцати бросков, а также нападающие Рим Мен-
дубаев и Александр Елистратов, забившие по два гола.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

  XII
«Это как если бы сейчас «Урал» 

разгромил «Баварию» в Мюнхене»

Борис ЛОЗОВСКИЙ, директор депар-
тамента «Факультет журналисти-
ки» УрФУ:

— «Областную газету» просма-
триваю практически ежедневно. За 
последнее время стала значитель-
но богаче проблематика, интерес-
нее оформление: появились врезы, 
комментарии. Поднимаются раз-
личные темы, и есть попытка пред-
ставить их с разных сторон. Свежий 
выпуск начинаю с рубрики «Люди 
номера», затем по порядку просматриваю каждую полосу. Из запом-
нившихся материалов — про девочку, которая все десять лет учится 
в классе «одна-одинёшенька». Сейчас остановился на материале про 
то, что у крестьян в Алапаевском районе отнимают землю. Если то, 
что вы написали, соответствует действительности, то они должны по-
лучить необходимую юридическую помощь. Знаете, когда газета бьёт-
ся за людей и защищает их права — это классно, это мне нравится.

Я веду у первокурсников «Введение в специальность». Каждую 
лекцию мы начинаем с обзора печати и вопроса: что сегодня в повест-
ке дня у местных газет? «ОГ» покупают и по ней делают обзор многие 
студенты. Кроме того, на дисциплине «Технология работы журнали-
ста» мы разбираем, что автору материала удалось, а куда он не добе-
жал и кого не спросил. Иногда материалы «ОГ» становятся предметом 
нашего анализа на занятиях.

Желаю «Областной» в наступающем году только одного: чтобы 
вам занятие ЖУРНАЛИСТИКОЙ доставляло удовольствие и радость. 
Вот и всё 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Фе-дерации!Нынешний год — юбилей-ный для главного закона на-шей страны. На протяжении двух последних десятилетий именно Конституция форми-рует основы российской го-сударственности, определяет приоритеты экономической, социальной и межнациональ-ной политики, создаёт пред-посылки для развития чело-веческого потенциала и по-

вышения качества жизни лю-дей.Наша Конституция опре-деляет путь развития Рос-сии как общества, для кото-рого высшей ценностью яв-ляются права и достоинство каждого человека. Это прин-

ципиальная позиция нашего Основного Закона и главное отличие действующей Кон-ституции от её предыдущих редакций.Российская Конституция прочно утвердила свободу и справедливость, человече-ское достоинство и благопо-лучие, защиту семьи и Оте-чества, единство многонаци-онального народа не только как общечеловеческие цен-ности, но и как юридические понятия, придав им практи-ческую силу.Одним из соавторов тек-ста Конституции был Почёт-ный гражданин Свердловской области, выдающийся юрист Сергей Сергеевич Алексеев. Мы помним об этом и счита-

ем очень важным делом даль-нейшее укрепление позиций уральской юридической шко-лы, повышение правовой гра-мотности свердловчан, совер-шенствование регионального законодательства.С большим уважением от-носясь к Основному Закону нашей страны, уральцы го-товы и впредь подтверждать своим трудом высокое звание «Опорный край державы», ра-ботая на благо великой Рос-сии и родной Свердловской области.Желаю всем вам мира, здоровья, счастья, согласия, уверенности в завтрашнем дне! С праздником, с Днём Конституции!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие земляки!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Россий-ской Федерации!В 2013 году Основному За-кону нашей страны исполня-ется двадцать лет. Он созда-вался в период реформирова-ния и больших государствен-ных, общественных измене-ний. Конституция определила базовые положения, состав-ляющие основу правовой, по-литической, экономической жизни страны, её независи-мость и территориальную це-лостность. Главный документ России, ставший стержнем правовой системы, выполня-ет важную консолидирующую роль. Положения, закрепив-шие фундаментальные права и свободы граждан, вот уже 20 лет обеспечивают защиту ин-тересов общества и страны. За истекшие годы Конституция стала законом прямого дей-ствия, обеспечивающим ста-

новление гражданского обще-ства и единого правового про-странства, базирующегося на принципах демократии, спра-ведливости, порядка и закон-ности.Благодаря Конституции РФ мы сформировали инсти-туты гражданского общества. Свердловская область одной из первых в России приняла закон об уполномоченном по правам человека, а в мае 1998 года был сформирован Устав-ный суд Свердловской обла-сти, который сегодня позволя-ет гражданам, юридическим лицам получать квалифици-рованную помощь в разреше-нии различных конфликтных вопросов.Депутаты Законодатель-ного Собрания разных созы-вов сформировали региональ-

ную систему законодатель-ства, основываясь на прин-ципах, заложенных в Консти-туции РФ. Законодательным Собранием Свердловской об-ласти приняты законы, реа-лизующиеся в интересах жи-телей нашего региона, соз-дающие комфортные усло-вия для проживания и созида-тельного труда уральцев. За-конодательные инициативы парламентариев направлены на развитие экономики, про-мышленности, агропромыш-ленного комплекса, здравоох-ранения, спорта, выполнения социальных обязательств, поддержку отдельных катего-рий граждан, повышение ин-вестиционной привлекатель-ности нашей области. Депута-ты вносят свои законодатель-ные инициативы, совершен-ствуя федеральное законода-тельство, проводят методиче-скую работу с органами мест-ного самоуправления по си-стематизации нормативно-правовой базы в муниципаль-ных образованиях. Главная цель этой деятельности — по-вышение жизненного уровня населения Свердловской об-ласти и защита конституци-онных прав и свобод граждан.Сохраняя эти позиции, мы должны ставить перед собой новые цели, делать всё для их достижения, уделять особое 

внимание решению социаль-ных проблем. Важнейшее зна-чение имеет дальнейшее раз-витие нашей экономики, от ко-торой зависят благополучие и комфорт людей, реализация всех намеченных программ и планов. Органам государствен-ной власти предстоит выпол-нить задачи, поставленные в майских указах Президента Российской Федерации Влади-мира Владимировича Путина. Это большая и планомерная ра-бота, которая потребует време-ни, но шаг за шагом, с помощью взвешенных решений мы смо-жем добиться результата и до-стигнуть заявленного повыше-ния качества жизни, уровня за-работной платы, продолжить модернизацию производств, вести работу по привлечению инвестиций в регион.Уважаемые уральцы! День Конституции — это праздник, который объединяет жите-лей нашего Отечества. Увере-на, что общими усилиями мы сможем укрепить провозгла-шённые в Конституции цен-ности. В этот день мне хочет-ся пожелать вам здоровья, со-гласия, толерантности, новых успехов и свершений, от кото-рых зависит личное благопо-лучие и развитие государства. С праздником, с Днём Консти-туции!
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20 лет назад был принят Основной Закон новой России

Благодаря Конституции мы сформировали институты гражданского общества

Высшей ценностью являются права и достоинство каждого человека

Конституция России состоит из преамбулы 
и двух разделов.
Первый (основной) раздел включает 
9 глав, которые содержат 
137 статей.
Второй раздел определяет 
заключительные 
и переходные 
положения
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Дата Название Объём 
23 февраля
1906 года

Основные государственные 
Законы Российской империи *

1 100 слов

10 июля 
1918 года

Конституция РСФСР 4 100 слов

31 января 
1924 года

Конституция СССР 3 150 слов

5 декабря
1936 года 

Конституция СССР 
(«Сталинская»)

4 950 слов

7 октября
1977 года

Конституция СССР 
(«Брежневская»)

9 200 слов

12 декабря
1993 года

Конституция 
Российской Федерации

11 000 слов

* Документ, подписанный Николаем II, формально не является 
конституцией, но соответствует ей по статусу, содержанию и значению для страны

Стр. № 1

* Документ, подписанный Николаем II, формально не является 
конституцией, но соответствует ей по статусу, содержанию 
и значению для страны

В действие 
Конституция вступила 

через две недели после 
голосования — 

25 декабря 1993 года 
(в день её 

опубликования 
в «Российской газете»)

Действующая Конституция Российской Федерации была принята в резуль-
тате всенародного голосования, которое состоялось 12 декабря 1993 года.

В голосовании участвовало 58 187 775 человек

Шесть наших конституций

В следующий понедельник – за полмесяца до Нового года – 
официально начинается заготовка елей, сосен и пихт 

ЗА ПРОТИВ
58,43 % 41,57 %

  IV«За лесной красавицей»
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Национальная тиражная служба предложила редакции «Областной 
газеты» стать участником проекта «Коллективный омбудсмен «По-
чты России». Суть проекта –  создание системы постоянного кон-
троля за соблюдением обязательств по доставке прессы (с этим, 
как известно, и у почтовиков области – проблемы). Иными словами: 
ежедневная газета должна и поступать к читателям ежедневно.

Редакция «ОГ» продолжает мониторинг ситуации вместе с дру-
гими участниками федерального проекта. В «Областную газету» с 
начала года поступило уже 417 обращений. Каждое анализируется, 
идёт поиск конструктивного решения.

Но параллельно с сообщениями о доставке читатели выска-
зывают свои суждения о самой газете: оценки, предложения... В 
них много дельного. А потому в преддверии 2014 года, выстраивая 
свои будущие взаимоотношения с читателями, планы по доставке 
«ОГ», мы решили хотя бы часть из них обнародовать.

Над созданием 
Конституции работали 
более 800 человек, 
но главных авторов было трое — 
москвич Сергей Шахрай, 
питерец Анатолий Собчак 
и екатеринбуржец Сергей Алексеев

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ


