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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ломакин

Владимир Колотушкин

Михаил Любарский

Глава управления образо-
ванием Красноуфимского 
округа, известный земля-
кам высокими достижения-
ми в тяжёлой атлетике, при-
знался, что увлечение спор-
том помогает в работе.

  II

Директор АО «Уралэлектро-
медь» рассказал, что пред-
приятие в этом году введёт 
в эксплуатацию новые ме-
таллургические производ-
ства в Кировграде и Верх-
Нейвинске.

  IV

Один из самых известных 
радиожурналистов Сверд-
ловской области рассказал о 
своей работе на радиостан-
ции «Радио Урала».

  V
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Россия

Дзержинск (I) 
Дмитров (V) 
Ижевск (VI) 
Красноярск (VI) 
Махачкала (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-
Петербург (I, III, VI) 
Сочи (III) 
Сыктывкар (I, VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Ленинградская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, V) 
Азербайджан (V) 
Бельгия (VI) 
Египет (III) 
Италия (III) 
Польша (I) 
США (III) 
Саудовская 
Аравия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Турция (III) 
Финляндия (VI) 
Франция (III) 
Чешская 
Республика (V) 
Эстония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
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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

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие жители Сверд-ловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём на-родного единства!Этот праздник исто-рически связан с 1612 го-дом, когда жители Москвы, сплотившись, смогли осво-бодить город от иностран-ных интервентов. День на-родного единства — ещё одно напоминание о слав-ных страницах нашей исто-рии, возможность почув-ствовать себя единой на-цией, сплотиться перед лицом экономических и 

политических вызовов вре-мени.Вся многовековая исто-рия российского государ-ства говорит о том, что си-ла нашего народа — в еди-нении. Россияне не один раз демонстрировали миру свою способность объеди-няться и побеждать.Сегодня, в непростых внешнеэкономических и внешнеполитических ус-ловиях, для нас как никог-да важна консолидация об-щества. Только объеди-нив свой интеллектуаль-ный и нравственный по-тенциал, мы, граждане Рос-сии, сможем своим трудом, участием в общественной жизни внести значитель-ный вклад в укрепление 
мощи и величия родной страны.На примере теперь уже целого ряда государств мы 

видим, к каким тяжелей-шим последствиям приво-дит отсутствие согласия в обществе и безответствен-ные действия политиков, различных общественных групп. Поэтому объединение конструктивных сил ради защиты Родины, приумноже-ния её экономического и по-литического потенциала, се-годня становится для росси-ян национальной идеей.Дорогие уральцы!От всей души желаю вам мира, успехов в добрых де-лах на благо Отечества! Пусть процветает наша лю-бимая Россия, а в жизни каждого россиянина будут здоровье, благополучие, любовь и счастье!

Завтра жители Свердловской области вместе со всей страной 11-й раз отметят День народного единства

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 5 ноября (ЧТ)

19:00БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГАБАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА

/Екатеринбург/
«УГМК»

/Бельгия/
«КАРСТОРС БРЭЙН»

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздрав-ляю вас с государственным праздником — Днём народ-ного единства.Он напоминает нам о со-бытиях 400-летней давно-сти, о героизме и величии духа российского народа, который, сплотившись под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия По-
жарского, освободил стра-ну от интервентов, положил конец Смутному времени, заложил основы независи-мости и будущего экономи-ческого могущества вели-кой России.Именно эти традиции национального единства и способность в трудные ми-нуты объединять усилия для достижения общей це-

ли лежат в основе всех рос-сийских побед, мирных и ратных подвигов, междуна-родного авторитета, поли-тического и экономическо-го могущества нашей стра-ны. Как отметил Президент России Владимир Влади-
мирович Путин, именно 

«единство российского на-рода, основанное на любви к родной земле и на ответ-ственности за её судьбу, по-беждало всех недругов и ра-спри и создавало нашу ве-ликую державу».Сегодня идея единства нации особенно актуальна для нашей страны. Консоли-дация всех сил общества, ду-ховный подъём и патриоти-ческий настрой нашего на-рода являются важнейшим условием поступательного развития и укрепления эко-номики, повышения каче-ства жизни россиян.Свердловская область заслуженно носит имя Опорного края державы. Это звание наш регион за-служил в том числе благо-даря умению слаженно и добросовестно трудиться, сохранять мир и согласие, объединять людей разных национальностей и верои-

споведаний вокруг общей идеи.На Среднем Урале про-живают представители 160 народов, действуют бо-лее 600 религиозных орга-низаций. В нашем регио-не хорошо развиты инсти-туты гражданского обще-ства: действует свыше се-ми тысяч общественных ор-ганизаций, мощное проф-союзное движение. Высо-кая гражданская созна-тельность, единство, спло-чённость всегда были важ-нейшими составляющими успешного развития Сверд-ловской области.Уважаемые уральцы! Желаю вам крепкого здоро-вья, сил, энергии, счастья, благополучия, мира, добра, созидательного настроя и успехов во всех ваших де-лах, направленных на бла-го Свердловской области и России!

Э.Лисснер. «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 1612 год». Музей истории и реконструкции Москвы

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

YO
U

TU
BE

.C
O

M

  III

  VI

В декабре 2004 
года Президент РФ 
Владимир Путин 
подписал закон 
об учреждении 
в России 
4 ноября нового 
государственного 
праздника — 
Дня народного 
единства. Праздник, 
казалось бы, 
молодой, 
но исторически он 
связан с далёкими 
событиями начала 
17-го века — 
освобождением 
Москвы от польских 
интервентов. 
Сегодня День 
народного единства 
символизирует 
сплочённость 
различных народов 
и представителей 
разных конфессий, 
ведь гордость 
за прошлое 
и настоящее 
страны — это то, 
что неизменно 
объединяет людей. 
Свердловчан ждут 
митинги, концерты, 
ярмарки...

Мы — единый народ

  II

Но на сей раз письмо пришло из Нижегородской области.

Елена САМАРИНА, инженер-химик, г. Дзержинск:
— От друзей в Екатеринбур-

ге узнала про эту неожиданную 
рубрику в газете, отраду книго-
чеев. Я «книжный человек», по-
этому сразу задумалась — а есть 
ли у меня книга-судьба? Есть! 
За стеклом в шкафу — неболь-
шая по формату, недорогого из-
дания с красивой иллюстрацией 
на обложке. «Ночь нежна» Скот-
та Фицджеральда. Когда прохожу 
мимо, и взгляд останавливается 
на ней — неизменно снова хочет-
ся взять её в руки, прочесть хотя 
бы несколько страниц. Хотя бы 
несколько строк. Для настроения. 
Нет, книга не определила мою 
профессию. Не изменила карди-
нально взгляды на жизнь. Но она для меня — эталон беллетристики, 
которая исповедально рассказывает об общечеловеческом.  

В Интернете я однажды наткнулась на название этого рома-
на Фицджеральда в файле «Читается за 10 минут». Внутри — пере-
сказ содержания. Примитивный. Нудный. Вульгарный.Читать это — 
преступление по отношению к книге и автору. Ведь одно из досто-
инств романа — его язык (когда читаешь с огромным удовольстви-
ем) и сюжетные коллизии (когда с волнением следишь за развити-
ем событий). В этой истории есть всё, что случается в нашей жизни 
— любовь и страсть, отчаяние и опустошение… Вроде бы благопо-
лучная семья Дайверов — у них много друзей, общение идёт легко 
и остроумно. Но постепенно понимаешь: за видимым благополучи-
ем не так всё просто. Жена Дика — красавица Николь — нездорова, 
и он в семье не только муж, но и врач-психиатр. Спасая, вытягивая 
из болезни Николь, Дик сам потерялся и опустился… Прямых ана-
логий искать не надо: к счастью, такие драмы единичны. Но как про-
зорлив автор в высшем гуманитарном смысле, говоря о готовности 
одного человека принять на себя беду другого и о плате за этот «се-
мейный альтруизм» во благо любви.

… Как поэтично написано о первых проблесках любви: «Здрав-
ствуйте, капитан, — сказала Николь, с трудом отводя свой взгляд, 
казалось, запутавшийся в его взгляде…» И — дальше через не-
сколько страниц: «Он посмотрел на неё, и на миг она жадно и до-
верчиво окунулась в ярко-синий мир его глаз»… Опять же — не 
надо буквальных сравнений. Но, в который раз перечитывая эти 
страницы, я снова и снова вспоминаю наши прогулки в лугах вдоль 
Оки с Женей — моим будущим мужем… Любовь — страсть, лю-
бовь — самообман и наваждение, любовь — самоотверженность. 
Как много у этого чувства граней. Как важно, жизненно важно от-
крыть и сохранить в себе лучшие.

Кажется, что так красиво, романтично современные авторы уже 
не пишут о любви. Возможно, не умеют. А жаль…

В небе над Синайским полуостровом 
произошла трагедия
1 ноября было объявлено в России днём траура 
по 224 пассажирам и членам экипажа, погибшим в результате 
крушения лайнера Airbus-321, совершавшего рейс 
из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жители Екатеринбурга 
почтили память жертв авиакатастрофы митингом 
у мемориала «Чёрный тюльпан»

п.Шаля (II)

с.Туринская Слобода (VI)

Серов (VI)

с.Рычково (II)

Ревда (II,VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (VI)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (I,II)

Краснотурьинск (VI)

Кировград (I,IV)

Качканар (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (VI)

Заречный (VI)

п.Ельничная (II)Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

п.Верх-Нейвинский (I,IV)

Асбест (II,VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Студёный (II)

Сказания хантов 
глазами уральского режиссёра
Мультфильм «Маленькая Катерина» екатеринбургского 
мультипликатора Григория Малышева победил в номинации 
«Лучший короткометражный анимационный фильм» 
на IV Международном фестивале визуальных искусств 
финно-угорских народов «Туйвеж» в Сыктывкаре


