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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Соболев

Максим Дунаевский

И.о. председателя Неком-
мерческого партнёрства 
операторов железнодорож-
ного подвижного состава за-
явил «ОГ», что этот год ва-
гоностроители отработали 
всего на 30 процентов своей 
загрузки.

  IV

Новый ректор Уральско-
го государственного эко-
номического университета 
предложил руководителям 
промышленных предприя-
тий «заказать» в вузе под-
готовку необходимых спе-
циалистов.

  VI

Народный артист России 
композитор приехал в Ека-
теринбург на премьеру мю-
зикла «Весёлые ребята», в 
афише которого его имя сто-
ит рядом с именем отца, ве-
ликого Исаака Дунаевского.
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Россия

Глазов (VIII) 
Грозный (VI) 
Ижевск (VIII) 
Казань (IV, VIII) 
Кемерово (VI) 
Курган (IV) 
Москва (III, IV, VIII) 
Новокузнецк (VIII) 
Орёл (VI) 
Пермь (IV) 
Севастополь (III) 
Тихвин (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 
Ханты-
Мансийск (VIII) 
Челябинск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бенин (VI) 
Болгария 
(I) 
Израиль 
(VIII) 
Иран (VIII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Украина (III) 
Чешская 
Республика (VIII) 
Швейцария 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Поздравляю вас с Днём Конституции Рос-сийской Федерации!Сегодня Основному зако-ну страны исполняется 22 го-да. По меркам истории — это не так уж много. Но День Консти-туции, который мы с вами от-мечаем, уже стал значимым со-бытием для всей страны. Стра-ны, которую мы создаём, стро-им, за будущее которой мы с ва-ми в ответе.За минувшие годы Консти-туция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития, который гарантирует равные права и свободы всем гражда-нам России.Обязанность каждого из нас — не только знать, но и со-блюдать положения главно-го документа страны. В защите принципов правового государ-ства — наша ответственность за будущее Отечества.Совсем недавно, 25 ноября 2015 года, в Екатеринбурге от-крылся уникальный комплекс — Президентский центр Бори-
са Ельцина. В истории России Конституция страны и первый Президент Российской Феде-рации связаны неразрывно. На церемонии открытия Центра присутствовали руководители государства, известные поли-тики, деятели культуры, жур-

налисты, родные и близкие Бо-риса Николаевича Ельцина.Выступая на открытии Цен-тра, Президент Российской Фе-дерации Владимир Влади-
мирович Путин подчеркнул: «Центр задумывался как отра-жение целой эпохи в истории нашей страны, эпохи радикаль-ных перемен, крайне важных, сложных и, конечно, противо-речивых. Именно тогда, в усло-виях сурового политического противостояния, была принята Конституция нашей страны, на её четких положениях начался созидательный период нашего развития».Уважаемые жители Сверд-ловской области!Исходя из Конституции Рос-сийской Федерации, главное — это человек. Как личность и как гражданин, жизненный успех которого зависит от его иници-ативы, способности к самообра-зованию, новаторству и твор-

ческому труду. И все усилия го-сударства должны быть на-правлены на наращивание че-ловеческого потенциала, кото-рый является главным богат-ством, национальным достоя-нием России.Сегодня эти положения рос-сийской Конституции обрета-ют реальное воплощение.За последние годы благода-ря реализации приоритетных национальных проектов Сверд-ловской области удалось суще-ственно продвинуться в разви-тии здравоохранения и обра-зования, обеспечении ураль-цев доступным и комфортным жильём, дать новый импульс росту агропромышленного комплекса и качеству жизни в уральской деревне. Мы успеш-но выполняем основные поло-жения майских указов Прези-дента Российской Федерации и нашей программы «Новое каче-ство жизни уральцев».Российская Конституция как высшую ценность провоз-глашает достойную жизнь че-ловека. Достижение этой цели — задача общенациональная, касающаяся всех уровней вла-сти, каждого гражданина. Она требует от нас мудрости, терпе-ния, трудолюбия и осознания большой ответственности пе-ред будущими поколениями.Желаю вам, дорогие уральцы, успехов и оптимиз-ма, уверенности в своих силах, мира, добра, здоровья и благо-получия.

Сегодня — День Конституции Российской ФедерацииЛюдмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! От имени депута-тов Законодательного собра-ния Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!Принятие главного зако-на страны является большим, знаковым событием. Наша Кон-ституция рождалась в очень не-простое, переломное время. Народ выбрал путь свобод-ного демократического разви-тия. Конституция определила государственное устройство и базовые принципы существо-вания нашей страны. Высшей ценностью был провозглашён человек, его права и свободы, а в обязанность государства вме-нены признание, соблюдение и защита прав и свобод челове-ка и гражданина, обеспечение единства и неприкосновенно-сти территории России.Мы гордимся, что одним из авторов текста Основного зако-на стал основоположник ураль-ской научной школы граждан-ского права, известный россий-ский правовед, доктор юриди-ческих наук, профессор Сергей 
Сергеевич Алексеев.Конституция выдержала испытание временем, став ос-новополагающим законом на-

шей жизни, реально работаю-щим документом, дающим воз-можность в едином правовом русле строить государственную и общественную жизнь, ста-бильно развивать экономику и социальную сферу, укреплять международные позиции.Поставив задачу создания единого правового простран-ства, Конституция предоста-вила субъектам России право формировать региональную законодательную базу. Зако-нодательное собрание Сверд-ловской области воспользова-лось этим правом и стало пер-вопроходцем по законодатель-ному регулированию многих проблем того времени. Наш Устав был признан одним из лучших и рекомендован субъ-ектам Российской Федерации как модельный. Сегодня, руководствуясь Конституцией Российской Фе-дерации, Законодательное со-

брание совместно с исполни-тельными органами государ-ственной власти Свердловской области ориентировано на вне-дрение современных иннова-ционных технологий, повыше-ние инвестиционной привле-кательности региона, проведе-ние грамотной социальной по-литики, направленной на даль-нейшее повышение качества жизни уральцев. Мы понимаем огромную значимость консолидирую-щей роли Конституции, являю-щейся стержнем общественно-го устройства государства, её га-рантом порядка и законности. В ноябре на Урале начал рабо-ту Народный университет рос-сийского конституционализ-ма, призванный привлечь ши-рокую общественность, людей разных возрастов, националь-ностей и религиозных убеж-дений к осмыслению и усвое-нию основополагающих идей и принципов гуманизма, уваже-ния к человеку, его правам и сво-бодам, заложенным в Конститу-ции Российской Федерации. Уважаемые земляки! В День Конституции желаю жителям Свердловской области креп-кого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начина-ниях! Пусть крепнет и развива-ется Россия! Пусть в мире, друж-бе и согласии живут все народы, населяющие нашу огромную многонациональную страну и родной Урал! Добра вам, опти-мизма и счастья!

Яков Силин
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Светлана ЛАТНИКОВА,  библиотекарь со стажем больше 40 лет, 
р.п. Пышма, Пышминский район:

— С первого класса чита-
ла взахлёб, постоянно, как и мои 
братья и сёстры. Украдкой брала 
книги у старшей сестры и торо-
пливо пробегала, пока она не от-
бирала. Однажды (мне было лет 
10–11) сестра рассказала о де-
вочке, отец которой был выслан 
в Сибирь, и ей запрещали но-
сить его фамилию… Так в мою 
жизнь вошли декабристы. Поэ-
му «Дедушка» Некрасова я вы-
учила в пятом классе и помню до 
сих пор. Позднее читала всё, что 
находила о декабристах — книги 
«Северное сияние» Марич, «Ле-
генда о синем гусаре» Гусева, 
«Апостол Сергей» Эйдельмана… 
Так как последние 30 лет работа-
ла библиографом (просматривала, анализировала периодику), чи-
тала и все новые публикации о декабристах. Этот раздел с красным 
заголовком занимал почётное место в моей тематической картотеке: 
документы по расследованию восстания, запись допросов, воспоми-
нания самих декабристов и воспоминания современников о них…

Побывала в Туринске в музее декабристов. Фильм «Звезда плени-
тельного счастья» — один из самых любимых. (Признаюсь: однажды 
муж, заметив не в первый раз мой отсутствующий взгляд, с досадой 
спросил: «О чём вот ты сейчас думаешь?», я машинально ответила: 
«О декабристах». «О декабристах?!» — изумился он и продолжал воз-
мущённо: «Да что тебе дети (трое) и муж, главное — как там жилось 
декабристам во глубине сибирских руд!». Присказка «Дети, не мешай-
те, мать думает о декабристах»  надолго поселилась в семье).

Преклоняюсь перед этими людьми, они для меня как живые. Лю-
бовь и сочувствие. Бесконечное уважение испытываю к Пестелю и 
Муравьёву-Апостолу: они серьёзно и целенаправленно вошли в эту 
борьбу, не создавая семьи. А вот Волконскому не могу простить того, 
что, находясь в такой опасности, он женится на молодой девочке. По-
нимал ли, на что обрекал? Зато Кондратию Рылееву, который больше 
всего в жизни любил Родину, готова простить всё. Михаилу Лунину 
объяснилась «за меня» в любви болгарская писательница Йосифова в 
своей книге «Декабристы»… Перечислять могу бесконечно.

Примечательно, что в последние 20 лет о декабристах вспо-
минают очень редко. Это и понятно. Как недосягаемо высоко по 
нравственным качествам, по благородным целям стоят они над 
современным обществом. Как бескорыстны они были, умны, по-
рядочны. Красивы душой. Рядом с ними я могу поставить только 
наших героев-воинов, которым приходится умирать за страну, за 
Родину. Огромную же часть нашего сегодняшнего общества по-
требления, увы, невозможно представить рядом с благородными 
образами декабристов. А ведь мы вроде как соотечественники…

Свердловские общественники подвели итоги 2015 годаАнна ОСИПОВА
Вчера, накануне Дня Кон-
ституции РФ, в Екатерин-
бурге в 11-й раз состоялся 
гражданский форум Сверд-
ловской области. Предста-
вители некоммерческих ор-
ганизаций (НКО), СМИ и ор-
ганов власти собрались в 
Президентском центре Бо-
риса Ельцина — форум стал 
первым по-настоящему 
масштабным обществен-
ным мероприятием для 
этой площадки. 

— Губернатор передаёт всем участникам форума бла-годарность за активную дея-тельность, значение которой переоценить сложно. Повы-шение качества жизни ураль-цев и конкурентоспособно-сти нашей области зависит в том числе и от вас, вы форми-руете общественный договор — то есть факторы, при кото-рых люди признают власть легитимной, а условия жиз-ни справедливыми, — ска-зал первый заместитель ру-ководителя администрации 

губернатора Вадим Дуби-
чев, открывая форум. А пред-седатель Заксобрания обла-сти Людмила Бабушкина до-бавила, что сегодня заметно усилилась роль обществен-ных палат, и привела пример: по проектам законов за год от Общественной палаты посту-пило более ста предложений.Участники форума не только подвели итоги 2015 года, но и обсудили перспек-тивы господдержки НКО, вза-имодействие между инсти-тутами гражданского обще-

ства и ряд проблем, осложня-ющих работу общественных организаций. Наиболее от-личившиеся представители НКО Среднего Урала получи-ли благодарственные письма губернатора.

  КСТАТИ

В 2015 году 120 НКО  получи-
ли из регионального бюджета 
103 миллиона рублей на со-
циально значимые проекты.

      ФОТОФАКТ

Вчера на собрании, посвящённом Дню Конституции, 
губернатор Евгений Куйвашев вручил госнаграды 
и региональные знаки отличия. В частности, удостоверение 
о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской 
области» из рук главы региона получил директор Института 
иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев
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Туринск (I,II)

Сысерть (IV)

Среднеуральск (IV,VI)

Серов (IV,VI,VIII)

п.Свободный (II)

Ревда (IV)

п.Пышма (I)

Полевской (II,IV)

Первоуральск (IV)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил
(II,IV,VI,VIII)

Невьянск (III)

п.Малышева (II)

п.Лосиный (VI)

Лесной (II)

Красноуфимск (IV,VI)

п.Красногвардейский (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV,VI,VIII)

Ирбит (VIII)

Заречный (I,IV)

Верхняя Пышма (II,IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (IV)

Артёмовский (II,IV)

Арамиль (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VIII)

с.Писанец (II)

п.Сосновый Бор (II)

Четвёртый энергоблок БАЭC дал первую электроэнергию
10 декабря 
четвёртый 
энергоблок 
Белоярской атомной 
электростанции 
(БАЭС) с реактором 
на быстрых 
нейтронах 
БН-800 
был включён 
в сеть, это второй 
в мире подобный 
реактор. Благодаря 
ему в Свердловской 
области 
электроэнергии 
будет 
производиться 
на 11 процентов 
больше


