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Исполнительница главной 
роли в постановке Сверд-
ловского драматическо-
го театра по пьесе Михаила 
Булгакова «Зойкина квар-
тира» мечтает посмотреть 
спектакль как зритель.

  VIII

Главный нарколог Сверд-
ловской области допуска-
ет введение смертной каз-
ни за распространение нар-
котиков.
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Бронзовый призёр Олим-
пиады-2006 в лыжных гон-
ках рассказал, как прой-
дёт второй совместный се-
зон «Клуба чемпионов» и 
гольф-клуба «Pine Creek Golf 
Resort».
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (IV) 
Киров (VIII) 
Комсомольск-
на-Амуре (IV) 
Москва (III) 
Новосибирск (VIII) 
Севастополь (IV) 
Соликамск (VIII) 
Хабаровск (IV) 

а также

Московская 
область (VIII) 
Челябинская 
область (VII) 
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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.
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Марина ДЕМЧУК, сотрудник Центральной городской библиотеки 
им. Мамина-Сибиряка, г. Серов:

— Девизом в ранние годы 
для меня были слова одного из 
гриновских героев: «Всего дай-
те мне — и много!» Мне и было 
дано, и много — поскольку в се-
мье несколько поколений книго-
чеев. У деда была прекрасная би-
блиотека, доставшаяся мне по на-
следству; прекрасная библиотека 
у родителей, да и моя собствен-
ная — не хуже. Словом, «советчи-
ков» вокруг было хоть отбавляй.

Однажды среди книг родитель-
ской библиотеки нашла непримет-
ную «Светлану» Надежды Артюхо-
вой. Героиня была учительницей. 
Дальше догадайтесь… Учительни-
цей я и стала. Но! Сейчас работаю библиотекарем, и сбывается юноше-
ское «Всего дайте мне — и много!» В этой профессии волшебным об-
разом сочетаются все когда-либо бывшие мои желания, пристрастия. 
Библиотекарь — и разведчик золотых жил, и врачеватель душ, и, ко-
нечно, педагог. А книга — самый мощный архимедов рычаг, способный 
перевернуть и душу, и судьбу. Если правильно его приложить.

Для меня «архимедовым рычагом» стал Брюсов,  которого я для 
себя открыла ещё в юности. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, 
литературный критик и историк. Но прежде всего поэт, один из ос-
новоположников русского символизма. Символизм как литератур-
ное направление  процветал в конце ХIХ века во Франции, в России 
же оставался почти неизвестным. В 1892 году Валерий Брюсов, учив-
шийся тогда в московской гимназии, прочёл статью о французских 
символистах и загорелся идеей создать подобное направление на 
русской почве. «Что, если бы я вздумал на гомеровском языке пи-
сать трактат по спектральному анализу? У меня не хватило бы слов 
и выражений. То же, если я вздумаю на языке Пушкина выразить 
ощущения Fin de siеcle!» — писал Брюсов в дневнике в 1893 году.

Символизм для Брюсова — «поэзия намёков», зыбкая реальность, 
взывающая к чувствам человека, столь же смутным и далёким от ло-
гики, как и сама поэзия. Когда в 1895 году вышло в свет его стихотво-
рение «Творчество», оно возмутило всю читающую Россию. К чему, 
собственно, и стремился Брюсов. Весь облик поэта, манера разговора, 
вся его жизнь того времени преследовали одну цель: эпатировать пу-
блику. Символисты стремились сломать грань, которая отделяла пол-
ную условностей классическую поэзию от реальной жизни…

Итак, вначале был Брюсов. Потом, из-за него во многом, я уз-
нала других поэтов и даже познакомилась с ними воочию, придя 
в литобъединение Валерия Викторовича Карькова, ответственно-
го секретаря газеты «Серовский рабочий». Теперь же, работая в би-
блиотеке, стараюсь донести красоту поэзии до читателей — через 
свой музыкально-поэтический клуб «Дар», творческие встречи с 
авторами стихов, выпуск поэтических сборников земляков.

Брендом Красноуфимска станет акула 
Новым символом Красноуфимска может стать ископаемая акула геликоприон (предполагаемый 
облик — на фото), которая 250 миллионов лет назад водилась в Пермском море. Ископаемая 
челюсть этого существа — один из экспонатов местного краеведческого музея. Внешность 
древней рыбы подходит скорее для фильмов ужасов, но в городе существо приобрело 
небывалую популярность
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Салам! Неджесиниз?

В Свердловской области, по данным переписи за 2010 год, проживают 14 215 азербайджанцев. 
Кто-то из них родился уже здесь, другие приехали совсем недавно, но все чтят народные 
традиции. Правда, иногда «уральским азербайджанцам» бывает нелегко найти 
в местных магазинах ингредиенты для национальных блюд

Названы лучшие юристы 2015 годаЕлена АБРАМОВА
3 декабря работники про-
куратуры, адвокаты, судьи, 
правоведы отмечают про-
фессиональный праздник – 
День юриста. Стало доброй 
традицией именно в эти 
дни присуждать региональ-
ную премию «Персона го-
да» профессионалам, внёс-
шим существенный вклад 
в правовое просвещение 
граждан и развитие юриди-
ческого образования. Торжественная церемо-ния вручения премии прой-дёт сегодня в актовом зале Свердловского областного су-да, где соберутся известные правоведы со стажем и моло-дые юристы, общественные деятели, представители юри-дической науки.— Региональную премию «Персона года» Совет Сверд-ловского регионального от-деления Ассоциации юри-стов России учредил в 2009 

году. Нынче она присуждает-ся в седьмой раз и вручается в трёх номинациях: «За вклад в юридическую науку и обра-зование», «За вклад в разви-тие правового просвещения», «За преданность юридиче-ской профессии». Эта награ-да свидетельствует о призна-нии заслуг лауреатов перед обществом и государством, — рассказала нашему изданию начальник организационно-правового отдела Свердлов-ского отделения Ассоциации юристов России Ирина Чари-
кова.Она отметила, что номи-нантов выдвигали учебные заведения, правоохранитель-

ные органы, попечительский совет, а также местные отде-ления Ассоциации юристов России.
 Лауреатом премии «Пер-сона года» в номинации «За вклад в юридическую науку и образование» стал директор Института юстиции, доцент кафедры конституционно-го права Уральского государ-ственного юридического уни-верситета Максим Гончаров.
 В номинации «За предан-ность юридической профес-сии» почётной награды удо-стоились сразу три человека. Это председатель Свердлов-ского областного отделения Российской общественной ор-

ганизации ветеранов и пенси-онеров прокуратуры Григо-
рий Рябков, судья Свердлов-ского областного суда в почёт-ной отставке Надежда Шуби-
на и председатель Арбитраж-ного суда Свердловской обла-сти в почётной отставке Мар-
гарита Щекутова.
 В номинации «За вклад в развитие правового просве-щения» премия присуждена заместителю председателя президиума Коллегии адво-катов Свердловской област-ной гильдии адвокатов, пред-седателю Первоуральского отделения Свердловского ре-гионального отделения Ассо-циации юристов России Та-
тьяне Будкевич.В Первоуральском отде-лении работа по правовому просвещению действительно на высоте.— Мы проводим семина-ры на злободневные темы для жителей города. К примеру, недавно обсуждали проблемы автострахования. Для пенси-

онеров проводили семинар о том, как не попасть в ловуш-ку мошенников, с индивиду-альными предпринимателя-ми говорили о кредитных ло-вушках. Читаем лекции в шко-лах, на предприятиях, в уч-реждениях, выезжаем в не-большие посёлки, — рассказа-ла «ОГ» Татьяна Будкевич. — У нас юристы по установленно-му графику ведут бесплатный приём граждан, которых мож-но отнести к слабозащищён-ным слоям населения.Каждый год вручение пре-мии «Персона года» становит-ся ярким событием для юри-дического сообщества Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти. Но в этом году оно при-урочено не только к профессио-нальному празднику, но и к де-сятилетию с момента создания Ассоциации юристов России.— В Ассоциацию входят юристы, работающие в раз-личных сферах, и каждый из них может внести свою лепту в проведение социально зна-

чимых мероприятий, — от-метила Татьяна Будкевич. — Некоторое время назад наше Первоуральское отделение со-вместно со Свердловской об-ластной гильдией адвокатов при поддержке администра-ции города организовали и провели конференцию «Пра-вовое положение несовершен-нолетних в уголовном судо-производстве». Были пригла-шены специалисты пяти горо-дов Западного управленческо-го округа: и следователи, и со-трудники отделений по рабо-те с несовершеннолетними, и психологи, и адвокаты.Как отметила Ирина Ча-рикова, сейчас в Российскую Ассоциацию входят уже более 35 тысяч человек, членами Свердловского регионально-го отделения являются около тысячи представителей юри-дической профессии. Мест-ные отделения Ассоциации работают в 18 городах Сред-него Урала.

  КСТАТИ

Членский билет № 1 Ассоциации юристов России принадлежит 
Президенту России Владимиру Путину, а попечительский совет 
ассоциации возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Свердловское региональное отделение было учреждено 17 мая 
2007 года. Его председателем является руководитель администра-
ции губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин.

Серов (I)

Североуральск (I)

Первоуральск (I,II,VIII)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (VII)

п.Марсяты (II)

п.Красный Яр (II)

Красноуфимск (I,II)

Качканар (VII)

Каменск-Уральский (VII,VIII)

Заречный (VII)

с.Барабановское (VII)

с.Андрюшино (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

д.Магина (II)

«Россия не имеет права быть уязвимой»Вчера Президент России Владимир Путин в 12-й раз выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию

Полный текст 
Послания 
Президента России 
читайте 
на страницах III-IV

Владимир Путин 
начал свою речь 
с самой горячей 
темы: операции 
в Сирии и борьбы 
с международным 
терроризмом


