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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Дегтярь

Сергей Логинов

Генеральный конструктор 
Государственного ракетно-
го центра им. В.П. Макеева 
получил награду УрО РАН за 
разработку ракет, которые 
в мире называют шедевром 
морского ракетостроения.

  IV

Начальник управления ФНС 
по Свердловской области со-
общил, что к электронному 
сервису «Личный кабинет» 
подключились уже 640 ты-
сяч свердловчан.

  III

Министр общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
предложил назначать ди-
ректоров школ лишь после 
одобрения их кандидатур 
родителями, педагогами и 
учениками.
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Россия

Барнаул (VI) 
Владикавказ 
(III) 
Лысьва (VI) 
Москва 
(I, II, IV, VI) 
Ростов-
на-Дону (III) 
Рыбинск (VI) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Снежинск (III) 
Тамбов (I) 
Томск (VI) 
Челябинск (IV) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Германия 
(I) 
Китай 
(I) 
США 
(I, III) 
Франция 
(VI) 
Япония 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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

Семён КОЗЬМИН, ветеран Великой Отечественной войны, 
кандидат исторических наук, г. Екатеринбург:

— Горького я полюбил с его 
«Исповеди» (прочёл в четвёртом 
классе), с запомнившейся однаж-
ды и навсегда фразы «Человек — 
это божечко». После того читал всё, 
что мог найти из написанного Горь-
ким. Но истинно судьбоносным 
стал для меня роман «Мать». Мы, 
люди старшего поколения, прохо-
дили его по школьной программе, 
и иные даже воспринимали его как 
обязательное и уже потому скучное 
чтение. А меня книга захватила на-
столько, что я написал по ней пье-
су. Семья наша жила тогда далеко 
отсюда, в сельской местности — ни 
театра, ни даже клуба, поэтому пье-
су и затем школьный спектакль по 
ней восприняли очень положительно. А я сыграл Павла Власова.

Вряд ли тогда, в седьмом классе, я что-то формулировал для 
себя про значимость романа Горького в моей жизни. Скорее понял 
это с годами — как же всё сошлось в «одной точке»: интересный, 
с интригой и живыми характерами, роман, его реальная историче-
ская основа и я, как ни крути, включённый в это. Словом, литерату-
ра, история и я. Так по жизни и пошло.

А жизнь у меня большая. В июле исполнилось 100 лет. Куда толь-
ко ни кидала судьба и события в стране, а литература и история всегда 
были со мной. Или я при них. В 1937-м окончил педагогическое учи-
лище, по распределению преподавал в Булгаковской семилетке, потом 
— учёба в Тамбовском пединституте. В 1939-м был призван в Красную 
армию — командование части, оценив учительские способности, вы-
двинуло на должность политрука. Потом — война, которая, однако, не 
убила интерес к литературе. Я и на войне, когда позволяла обстановка, 
читал книги. Читал их и бойцам — помню, это были «Витязь в тигро-
вой шкуре» Шота Руставели и роман Степанова «Порт-Артур».

После войны с Германией переброшен был на Дальний Восток, 
для битвы с японцами. Потом — направление на учёбу в ленинград-
ский Высший военно-педагогический институт, и на вступительных эк-
заменах я писал сочинение на свободную тему по советской литера-
туре. Как же было обойтись без Горького! А дальше — работа стар-
шим преподавателем в военно-политическом училище (лекции и семи-
нары, история и литература), ещё дальше — служба на Урале, в шта-
бе УрВО… И неизменно все эти годы — службы и преподавательской 
работы — в моей жизни были нераздельны история и литература. Ре-
альность и вымысел. Проза жизни и поэзия беллетристики.

В настоящее время уже не работаю. Пять лет назад стал членом «Се-
мейного клуба любителей книги». По каталогам заказываю книги, полу-
чаю и читаю. По-прежнему интересуют прежде всего те, что основаны 
на реальных исторических событиях. Вроде романов «Мать» или «Спар-
так». Только горьковский роман мне нет нужды выписывать: он со мной.
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Народная электрогитара

Из всех свердловских 
брендов у гитары «Урал» 
— самая противоречивая 
репутация. С одной стороны 
— она была главной 
электрогитарой СССР 
(занимала треть рынка!). На 
ней играли практически все 
звёзды нашего рока, которые 
начинали в 70–80-х годах 
прошлого века. А с другой 
стороны — «Урал» постоянно 
ругали… Сейчас молодые 
музыканты (а именно они 
были главными «уральцами» 
в советские годы) в сторону 
свердловской гитары даже 
не смотрят. Предпочитают 
ей американскую, японскую, 
даже китайскую продукцию. 
Зато интерес к легендарному 
инструменту неожиданно 
проявили звёзды первой 
величины: например, 
всемирно известная 
американская рок-группа 
«Ред хот чилли пепперз»…

Кадр из клипа «Монархия роз» группы «Ред хот чилли пепперз». 
В руках гитариста Джоша Клингхофера — «Урал»

«Гитары делали на тех же станках, что и танки»

Юрий Биктуганов
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Пять детей-героев получили медали МЧС
Вчера в Екатеринбурге профессиональные спасатели наградили пятерых юных — из разных уголков 
Свердловской области (на фото слева направо): Кирилла Остена, Егора Корелина, Дмитрия Кельмана, 
Павла Чернеева и Андрея Ефименко. Подростки проявили мужество, спасая человеческие жизни 
в огне и в воде. По словам представителей МЧС, количество номинаций для вручения 
наград с каждым годом увеличивается — неравнодушных людей становится больше

Россия предложила создать международный трибунал по преступлениям террористовАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 20 ноября, в Москве 
в Колонном зале Дома со-
юзов члены Совета Феде-
рации и депутаты Государ-
ственной думы РФ провели 
экстренное совместное со-
брание, на котором обсуди-
ли рост террористической 
угрозы в мире и необходи-
мые меры для борьбы с ней. 
Итогом встречи стало при-
нятие резолюции, в кото-
рой говорится об ужесточе-
нии наказания за поддерж-
ку терроризма и  о развитии 
международного сотрудни-
чества в борьбе с ним.«Терроризм должен быть уничтожен, истреблён под ко-рень, а его вдохновители и ор-ганизаторы — осуждены са-мым строгим судом человече-ства. Мы должны вместе сде-лать всё, чтобы у терроризма 

не было никаких шансов», — говорится в документе.Участники совместно-го собрания сошлись во мне-нии, что в первую очередь не-обходимо ужесточить уголов-ную ответственность за тер-рористическую деятельность и пособничество ей, включая вербовку, агитацию, пропа-

ганду, а также финансирова-ние и любую иную поддерж-ку террора. В плане измене-ния национального законо-дательства предлагается ли-шать гражданства тех, кто уезжает за рубеж и вступает в ряды террористических орга-низаций.Во время своего высту-

пления спикер Совета Феде-рации Валентина Матви-
енко также предложила рас-ширить полномочия спец-служб и правоохранитель-ных органов. Однако самое радикальное предложение озвучил председатель пар-тии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов, который заявил, что России необхо-димо пренебречь моратори-ем на смертную казнь в от-ношении террористов и их пособников.— Принимаемые меры должны быть взвешенными, мы не должны скатываться к чрезвычайщине и допустить, чтобы это привело к наруше-нию конституционных прав граждан России, — возразила Матвиенко.Её поддержал спикер Гос-думы Сергей Нарышкин, ко-торый заявил, что в борьбе с терроризмом Россия будет 

действовать в строгом соот-ветствии с Конституцией.Также спикеры предложи-ли усилить меры по обеспе-чению безопасности граж-данских лиц во время прове-дения массовых мероприя-тий, на транспорте и в других общественных местах. Это направление участники со-брания решили сделать при-оритетным при разработке соответствующих норматив-ных актов.Кроме того, участники со-брания поддержали инициа-тиву по созданию междуна-родного трибунала по престу-плениям террористов. — Вместе с нашими пар-тнёрами мы должны добить-ся создания международного трибунала, чтобы сурово по-карать террористов и их по-собников, совершивших чу-довищные преступления про-тив человечности, — заявила 

Валентина Матвиенко, упо-мянув, что в день совместно-го заседания как раз испол-нилось 70 лет с начала рабо-ты Нюрнбергского процесса по военным преступлениям нацистов. «Наше единство — залог общенационального успеха в борьбе с этим злом. Вместе мы победим, как побеждали наши отцы и деды!» — гово-рится в заключительной ча-сти документа. Помимо членов Совфеда и депутатов Госдумы, в собра-нии также приняли участие представители региональ-ных Заксобраний (Средний Урал на собрании представ-ляла председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина), традиционных конфессий, общественных организаций.

п.Троицкий (IV)

Серов (VI)

Североуральск (II)

Реж (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (IV)

Красноуфимск (IV) Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (IV,VI)

Берёзовский (IV)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Майские указы объединили усилия всех уровней власти
На следующей 
неделе 
ожидается приезд 
Президента России 
Владимира Путина 
в Свердловскую 
область. 
Вчера, 20 ноября, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
провёл 
с журналистами 
встречу, которая 
была посвящена 
итогам выполнения 
майских указов 
президента. 
По информации 
губернатора, 
участие 
в государственных 
программах, 
направленных 
на реализацию 
майских указов, 
принесло 
Свердловской 
области 55,34 
миллиарда рублей 
федеральных 
инвестиций

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы от Свердлов-
ской области, член комитета Госдумы по охране здоровья:

— На совместном собрании Совета Федерации и Государственной 
думы была принята очень важная резолюция о координации усилий 
по борьбе с терроризмом. Её поддержали все политические фрак-
ции, понимая, что это не какая-то кратковременная кампания. Будет 
пересмотрен ряд законов, касающихся террористической деятельно-
сти. Планируется даже пересмотреть закон о моратории на смертную 
казнь. Представители разных конфессий также поддержали резолю-
цию и напомнили, что нельзя трактовать терроризм через призму ре-
лигии. На этом собрании мы заявили перед мировой общественно-
стью, что готовы к созданию дружественной коалиции по уничтоже-
нию запрещённого в России так называемого государства ИГИЛ.


