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Туринск (III)

Талица (VII)

Тавда (III)

Сухой Лог (III)

п.Серебрянка (II)

Нижний Тагил (IV,VIII)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (VII)

д.Родина (I,II)

Каменск-Уральский (III)

Ирбит (III,VII)

д.Квашнина (III)

Заречный (II)

Верхняя Пышма (III,IV,VIII)
Богданович (VII)

Берёзовский (IV,VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

п.Кадниково (I,VII)
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Мишарин

Евгений Енин

Юрий Казарин

Экс-губернатор Свердлов-
ской области, первый вице-
президент ОАО «РЖД» посе-
тил Уральский университет 
путей сообщения, где про-
читал лекцию о развитии 
высокоскоростных маги-
стралей в России.

  IV

Журналист «Четвёртого ка-
нала», дайвер и скалолаз, не 
оплошал бы и в «Гонке ге-
роев», но в эти длинные вы-
ходные отправится в экскур-
сионный тур по области. 

  VI

Екатеринбургский поэт, 
профессор УрФУ, заведую-
щий отделом поэзии журна-
ла «Урал» сегодня отмечает 
60-летний юбилей.

  VIII
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Россия

Москва 
(III) 
Пермь (II) 
Сочи (VII) 

а также

Краснодарский 
край (VII) 
Курганская 
область (IV) 
Республика 
Крым (VII) 
Тюменская 
область (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VIII) 
Бахрейн (VII) 
Болгария (VII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (VII) 
Греция (VII) 
Египет (VII) 
Испания (VII) 
Италия (VII) 
Катар (VII) 
Китай (VIII) 
Мальдивы (VII) 
Объединённые 
Арабские Эмираты (VII) 
Саудовская 
Аравия (VII) 
США (III, VII, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К ЮБИЛЕЮ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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Между социализмом и капитализмом. 
Екатеринбург, 1 мая 1995 года. 
Фото Станислава Савина

Завтра — День России

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днём России!Это праздник сильной, бо-гатой, независимой державы с великой историей, достойным настоящим и счастливым бу-дущим. Это праздник зрелой сплочённой нации, которая бе-рёт ответственность за судь-бу страны, отстаивает свободу и справедливость, защищает своих соотечественников.Современная Россия раз-вивается по пути демократи-зации, формирования проч-ного гражданского мира, укрепления благополучия и безопасности россиян. Каж-дый регион Российской Фе-дерации вносит свой вклад в это общее дело.Свердловская область — один из российских лидеров по основным направлени-ям социально-экономическо-го развития. Это ключевой, опорный регион страны, тер-ритория высокой граждан-ской активности, межнацио-нального мира и согласия.Встречая День России, мы можем с уверенностью ска-зать: в Свердловской обла-сти делается всё необходимое для того, чтобы крепли обо-роноспособность и экономи-ческая мощь страны, чтобы год от года улучшалась демо-графическая ситуация, рос-ло качество жизни людей. Об этом убедительно свидетель-ствуют итоги 2014 года и пер-вые результаты 2015 года.Мы достойно выдержали суровую проверку на проч-ность и устойчивость эконо-мики, сформировали хоро-ший задел для будущего ро-ста, укрепили конкурентные преимущества Свердловской области в ведущих отраслях промышленности, вплотную занялись реализацией про-граммы импортозамещения.В Свердловской области успешно выполняются поло-жения «майских Указов» Пре-

зидента России о строитель-стве детских садов, доступ-ного жилья, развитии сферы госуслуг. Дорогие уральцы!День России, наряду с Днём Победы, Днём воссоеди-нения России и Крыма, имеет огромное значение для кон-солидации российского об-щества.Мы по праву гордимся уровнем развития гражданско-го общества на Среднем Урале. У нас действуют более семи ты-сяч некоммерческих организа-ций, свыше тысячи средств массовой информации.В системе общественного контроля активно работает Общероссийский народный фронт, Общественная палата Свердловской области и об-щественные палаты муници-пальных образований, обще-ственные советы при испол-нительных органах власти.Да, органам власти непро-сто работать под постоян-ным присмотром институтов гражданского общества, но это лучшая гарантия эффек-тивности работы во имя об-щих целей.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для раз-вития России и Свердловской области.Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-бия, крепкого здоровья. Сча-стья, мира и добра вам, вашим семьям, детям, родителям.С праздником, уральцы! С Днём России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодатель-ного собрания Свердловской области поздравляю вас с го-сударственным праздником — Днём России!12 июня во всех уголках нашей огромной многонаци-ональной страны проходят торжества, народные гуля-ния, спортивные праздники, пронизанные чувством па-триотизма и любви к своей Родине. Праздник отмечают все, кому дороги и понятны такие вечные ценности, как гордость за свою страну, же-лание трудиться для её про-цветания, любовь к родной земле, своей семье, к родным. Потому что мы, наш дом, на-ши дети — это и есть Россия.Прошла уже четверть ве-ка с того исторического дня 12 июня 1990 года, когда бы-ла принята Декларация о го-сударственном суверенитете Российской Федерации, кото-рая определила дальнейшую судьбу и государственное устройство новой России, ста-ла основой значительных со-циальных и политических пе-ремен, фундаментом, на кото-ром можно строить прочное будущее. Мы сохранили един-ство и территориальную це-лостность. За минувшие годы сделан значительный шаг на пути демократических пре-образований, накоплен опыт развития рыночных отноше-ний. Россия уверенно движет-ся вперёд по пути цивилизо-ванных экономических пре-образований, создания для каждого гражданина достой-ных условий жизни.Сила страны складывает-ся из силы составляющих её регионов. Роль Урала в разви-тии Российского государства трудно переоценить. Сверд-ловская область с её мощ-ным промышленным, науч-ным, культурным потенциа-лом стремится соответство-вать вызовам времени. В на-

шем регионе осуществляет-ся модернизация промыш-ленного комплекса, откры-ваются новые производства, предпринимаются реши-тельные действия по пере-ходу к инновационной эко-номике, успешно реализуют-ся крупнейшие международ-ные проекты. Этому в нема-лой степени способствует со-лидная нормативная право-вая база, позволяющая соз-дать условия для привлече-ния инвесторов, выпуска ин-новационной продукции, ре-шения вопросов импортоза-мещения. Трудолюбивым та-лантливым уральцам любая задача по плечу.Мы только что достойно отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной вой-не. Празднование этой даты ещё раз показало всему миру силу духа нашего миролюби-вого народа, верность памяти погибших, истинную любовь и уважение к своей стране и своей истории.Желаю вам, дорогие уральцы, и всем россиянам мира, благополучия, взаимо-понимания, новых трудовых свершений. Когда мы вме-сте, мы многого можем до-стичь, как это делали не раз. Пусть неразрывная связь времён и поколений станет важнейшим условием, спо-собствующим нашему дви-жению вперёд.С Днём России!
Продолжение 
темы
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Тамара ВОРОНИНА, народная артистка России, художественный 
руководитель «Театра слова» (г. Екатеринбург):

— Цветаева! Цветаева! Почти пол-
века работаю в Свердловской филар-
монии, из них сорок лет читаю со сце-
ны её поэзию. Собственно, с одной из 
филармонических поездок по области 
всё и началось: в деревенском магазин-
чике (в сельпо тогда можно было на-
ткнуться на удивительные книги) уви-
дела том Цветаевой в серии «Библиоте-
ка поэта». Как актрису потрясли стихи 
Марины Ивановны, как человека — её 
судьба. Гений, она словно и дышала-то 
только поэзией. Зато к быту была тра-
гически не приспособлена. По всему по 
этому  нигде не чувствовала себя дома 
— ни в России, ни в эмиграции. Непри-
каянность великой женщины было первое, что «зацепило». Сердце 
переполняло сочувствие к этой драматической судьбе…

Но читать в то время Цветаеву со сцены — этого надо было ещё 
добиться. И я отправилась в отдел пропаганды и агитации Сверд-
ловского обкома КПСС за разрешением — со списком произведений 
Цветаевой, которые хотела читать, и с этой самой книгой. Как сейчас  
помню — читала в кабинете чиновнику раннюю лирику Цветаевой, 
стихи к сыну, о любви к Родине. «Ну где здесь хоть намёк на анти-
советчину? — спрашивала. — Что «не так» в этих стихах?»

Подозреваю: власть имущие не принимали не стихи Марины Ива-
новны (они их и не знали!), а её судьбу — долго жила за границей, 
муж расстрелян… Об этом, уже несколько лет спустя, мы говорили 
с актёром и журналистом Сергеем Гамовым в одной из передач «Ра-
дио Урала». Уже можно было читать Цветаеву. Уже страна наша от-
крывала для себя поэзию Серебряного века. Уже не пугались мы сло-
ва «эмиграция», а иные из эмигрантов вернулись в Россию. Напри-
мер, Ирина Одоевцева. Вспомнили мы и о ней в той передаче (мемуа-
ры Одоевцевой «На берегах Невы», «На берегах Сены» рассказывают 
о многих поэтах Серебряного века и парижской эмиграции), и тогда… 
мне захотелось посмотреть в глаза человеку, который видел Цветаеву, 
общался с ней. И я поехала в Ленинград, к Одоевцевой.

Никогда не забуду, как она прочла цветаевское: «…Ещё меня 
любите за то, что я умру». Слёзы стояли в глазах… И надеюсь: 
какая-то настоящая искра пробежала в тот день между нами, если 
Ирина Владимировна согласилась принять мою помощь. Целый 
год я работала с ней в качестве литературного секретаря. Мота-
лась между Свердловском и Ленинградом. Вычитывала гранки ру-
кописей. Вела некоторые переговоры. И, конечно же, мы гово-
рили о Марине Цветаевой. Одоевцева — со знанием её судьбы и 
творчества, я — с огромным желанием понять это явление нашей 
культуры под названием «поэт Марина Цветаева».

Они и сегодня со мной.  Моя книга. Моя Марина. В програм-
ме «Метаморфозы», посвящённой Серебряному веку, я читаю её 
поэзию…

12 июня исполняется 25 лет с момента принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации

С чего начинается
Накануне 
Дня России 
корреспонденты 
«ОГ» побывали 
в Родине. Именно 
в Родине, тут нет 
никакой ошибки — 
это тёплое 
и действительно 
родное название 
носит деревня 
в Пышминском 
городском 
округе. Там нет 
газопровода, 
там сложности 
с Интернетом, 
зато есть хорошая 
дорога, работает 
отличный детский 
сад, а по улицам 
гуляют… 
нет, не медведи — 
ёжики

Сегодня «Областная газета» открывает серию фотовыставок 
«Объективный взгляд», на которых мы представим лучшие 
работы наших фотокорреспондентов. Начинает проект самый 
опытный фотограф «ОГ» — Станислав Савин. Он работает 
в газете почти 20 лет, и за это время снимал и первых лиц 
государства, и мировых знаменитостей, и жизнь простых 
людей на селе… Увидеть лучшие снимки Савина можно в 
течение месяца на стендах возле Главпочтамта (Екатеринбург, 
проспект Ленина, 39)

«15 снимков, запечатлевших эпоху»

Завтра в селе Кадниково 
Сысертского района 
пройдёт областной 
праздник Сабантуй. 
Приглашаются все желающие
Расписание автобусов

Каждое лето перед многими родителями возникает вопрос: 
где лучше провести отпуск вместе с детьми? Хочется, чтобы 
отдых был полезным, комфортным и безопасным. Какой 
стране отдать предпочтение? На что обратить внимание, 
выбирая отель? Чего опасаться? «ОГ» подготовила советы 
для тех, кто в ближайшее время собирается отправиться к 
морю с ребёнком

«Где отдохнуть с детьми?»

НА МОРЕ С РЕБЁНКОМ
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