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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чернов

Константин Шевченко

Олег Богаев

Генеральный директор   
Уралхиммаша, занявший  
этот пост чуть более трёх 
месяцев назад, своё первое 
интервью в новой должно-
сти дал «Областной газете».

  II

Директор екатеринбургско-
го Дворца молодёжи, самого 
крупного учреждения доп-
образования в области, счи-
тает, что будущее — за изо-
бретателями.

  III

Драматург, главный редак-
тор журнала «Урал» расска-
зал «ОГ» об итогах Года ли-
тературы и о своих творче-
ских планах.

  IV
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Россия
Великий Устюг 
(III) 
Курган 
(III) 
Москва 
(III) 
Санкт-Петербург
(III) 
Соликамск 
(III) 
Сочи 
(III) 
Челябинск (III) 

а также
Республика 
Саха/Якутия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (I) 
Великобритания 
(I) 
Венгрия (I) 
Индия (II) 
Италия (II) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Украина 
(II) 
Финляндия 
(II) 
Япония (II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ПОЗДРАВЛЯЮТ
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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 области Дорогие уральцы!Уважаемые жители Сверд-ловской области!От всей души поздравляю вас с наступающим 2016 го-дом и Рождеством!В этот праздник, согре-тый теплом и любовью, ожи-данием волшебства и верой в осуществление заветных же-ланий, принято подводить итоги и строить планы на бу-дущее.Уходящий год вписал но-вые славные страницы в историю Свердловской об-ласти. Он особенно отчётли-во обозначил необходимость инновационных и новых тех-нологических решений, но-вых подходов в экономике и бизнесе, поиска новых парт-нёров и выхода на новые рынки.И вместе с тем, он основа-тельно и убедительно утвер-дил те приоритеты, в соот-ветствии с которыми разви-валась и впредь будет разви-ваться Свердловская область: это развитие реального сек-тора экономики как базы для решения нашей главной об-щей задачи — повышения ка-чества жизни уральцев.Итоги уходящего года го-ворят, что мы хорошо потруди-лись и уже многое сделали для решения этой задачи. В ны-нешнем году в Свердловской области вырос объём отгру-

женной промышленной про-дукции, увеличились объёмы производства в аграрном сек-торе. По сравнению с прошлым годом более чем на 4 процента выросла среднемесячная зара-ботная плата в регионе.Мы достигли заметных успехов в реализации май-ских Указов Президента. Успешно завершилась рабо-та по ликвидации дефицита мест в детских садах. Мы обе-спечили всех юных уральцев от 3 до 7 лет местами в до-школьных учреждениях. Про-должился рост жилищного строительства, были сданы первые дома, построенные по программе «Жильё для рос-сийской семьи», призванной обеспечить доступность жи-лья для всех категорий насе-ления.Ещё одним свидетель-ством наших успехов в соци-ально-экономическом разви-тии является тот факт, что в 

нашем регионе уже третий год подряд сохраняется поло-жительная демографическая динамика, рост рождаемости.В новый год мы вступаем с новыми планами и надеж-дами, желанием сделать этот мир лучше. Мы продолжим строить жильё, повышать ка-чество образования, здраво-охранения, обеспечивать но-вое высокое качество жизни для наших земляков. Мы так-же продолжим развивать вы-сокотехнологичную, иннова-ционную промышленность, решать задачи импортозаме-щения, повышения эффектив-ности экономики, создавать условия для работы бизнеса, увеличения инвестиций.Уважаемые жители Сверд-ловской области!Так пусть же наступаю-щий год сохранит и преум-ножит те успехи, которых нам удалось достичь. Пусть он станет для всех нас време-нем новых побед, принесёт в каждую уральскую семью мир, добро, любовь и благо-получие, даст радость встре-чи с хорошими, верными дру-зьями.Новый год и Рождество — семейные праздники, пре-красная возможность отдох-нуть в кругу семьи, с те-ми, кто нам особенно бли-зок и дорог. От всей души же-лаю всем уральцам здоро-вья, праздничного настрое-ния, счастья, всего самого хо-рошего!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!С чувством благодарности мы провожаем уходящий год, в котором было много инте-ресной работы, ярких собы-тий, достигнутых целей. Не-смотря на экономические и политические вызовы вре-мени, нашему региону уда-лось сохранить свои позиции по многим важным показате-лям. Есть заметные успехи в промышленности и сельском хозяйстве. Начата реализа-ция задач по импортозаме-щению. В 2015 году вошли в строй новые социальные объ-екты, детские сады, физкуль-турно-оздоровительные ком-плексы. Сделан рывок в реа-лизации программ создания мест в детских садах, пересе-ления граждан из ветхого и аварийного жилья. В полном объёме выполнены все соци-альные обязательства. И это — результат взаимодействия всех ветвей власти, граждан-ского общества. Это заслу-га трудолюбивых жителей Свердловской области, па-триотов родного Урала, чест-но работающих в различных отраслях экономики.Мне особенно приятно от-

метить, что депутатами Зако-нодательного собрания бы-ло сделано всё необходимое для создания такой норма-тивно-правовой базы, кото-рая позволила в непростых экономических условиях ста-билизировать ситуацию, при-влечь в регион дополнитель-ные инвестиции, поддержать развитие малого бизнеса, аг-ропромышленного комплек-са, укрепить доходную базу местных бюджетов.Достигнутый задел позво-ляет с надеждой смотреть в будущее. Свердловская об-ласть является третьим субъ-ектом Российской Федера-ции, где разработана страте-гия социально-экономиче-ского развития на ближай-шие пятнадцать лет, нацелен-ная на повышение качества жизни населения. Уходящий год был ознаме-нован празднованием 70-ле-тия Победы в Великой Отече-

ственной войне. Мы достойно отметили эту важную истори-ческую дату. Акция «Бессмерт-ный полк» с участием милли-онов россиян показала все-му миру, что наша боль утрат, восхищение мужеством и ге-роизмом советских людей ни-когда не угаснут в наших серд-цах, и что мы, наследники во-инов-победителей, не допу-стим вольной трактовки исто-рии, написанной кровью со-отечественников, и не позво-лим манипулировать нами и нашими детьми.Мы все понимаем, пред-стоящий год будет нелёгким, но не теряем оптимизма и верим, что добросовестный труд каждого из нас, взаимо-понимание и взаимовыруч-ка помогут выдержать любые испытания и сообща спра-виться со всеми задачами, по-ставленными руководством страны в интересах России и нашего народа.В канун Нового года хо-чется пожелать всем жителям Свердловской области добро-го праздника в кругу самых дорогих и близких людей, крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения! Пусть 2016 год станет време-нем новых возможностей и достижений, годом реализа-ции намеченных планов и ис-полнения заветных желаний. И пусть всем нам сопутству-ет удача!С Новым годом, дорогие земляки!

С Новым годом, свердловчане! И с наступающим Рождеством!

Станислав МАТУК, руководитель отделения 
посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации в городе Екатеринбурге

Тянь ЮНСЯН, Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге

Мартин ФЕННЕР, 
Генеральный консул 
Великобритании 
в Екатеринбурге

Сергей СЮЧ, 
Генеральный 

консул Венгрии 
в Екатеринбурге

Вигаудас УШАЦКАС, 
Посол Европейского 
Союза в Российской 

Федерации

Вера МАЛЬЦЕВА, сотрудник Тугулымской районной газеты 
«Знамя труда» с 1971 по 2008 гг., из них 26 лет её редактор, 
сейчас на пенсии:

— Никогда не стояла на пьеде-
стале, не ставила рекордов. И всё 
же в моей жизни есть свой пьеде-
стал… из трёх книг-ступенек. 

В мои 13 лет в нашем доме 
появилась книга «Из пламя и 
света. Лермонтов». С тех пор 
дружу с этим поэтом, снова и 
снова переживаю его семейные 
драмы и смерть… В 1969-м мне, 
уже студентке филфака Перм-
ского университета, подари-
ли томик Ахматовой «Бег вре-
мени». С тех пор живу в мире и 
согласии с Анной Андреевной, 
следуя ее девизу: «…Какая есть. 
Не нравлюсь? Желаю вам дру-
гую». И чувствую себя очень защищённой простотой слов великой 
Ахматовой. Но самое главное случилось в моей жизни позже.

В 2011 г. в «Российской газете» прочитала две главы из книги 
«Несвятые святые». Только через год книга была в моих руках. Я так 
ждала этой встречи, душевно готовилась к ней — и не ошиблась. 

В книгу вошли рассказы из жизни автора — архимандрита Рус-
ской православной церкви Тихона (Шевкунова). Многие из них связа-
ны с Псково-Печерским монастырём, где автор начинал монашескую 
жизнь. Как рассказал сам архимандрит Тихон: «Как-то тёплым сен-
тябрьским вечером мы, совсем молодые тогда послушники, пробрав-
шись на древние монастырские стены, уютно расположились высо-
ко над садом и над полями. За разговором мы стали вспоминать, как 
каждый из нас оказался в обители. И чем дальше слушали друг дру-
га, тем сильнее удивлялись… Ещё год назад все мы были убеждены, 
что в монастырь в наше время идут либо фанатики, либо безнадёжно 
несостоявшиеся в жизни люди. Да! — и ещё жертвы неразделённой 
любви. Но, глядя друг на друга, мы видели совершенно иное. Один 
блестяще окончил математический факультет университета, другой, 
несмотря на свой возраст, был известным в Ленинграде художником. 
Еще один основную часть жизни провёл в Нью-Йорке, где работал его 
отец. Самый юный — сын священника, талантливый резчик, только 
что завершил учёбу в художественном училище. Я тоже недавно окон-
чил сценарный факультет ВГИКа. В общем, мирская карьера каждого 
обещала стать самой завидной…»

Эта книга сегодня мне просто ПОМОГАЕТ ЖИТЬ. Согласна с от-
зывом отца Андрея Кураева о «Несвятых святых»: «Для человека 
церковного вся жизнь святого окутана благоуханиями; он с рожде-
ния словно ступает по облакам. А отец Тихон в своей книге прибли-
жает святых к нам, обычным негероическим обывателям, рассказы-
вает о тех, чья повседневная, будничная святость почти незаметна».

Каждая из этих книг и есть ступеньки моего пьедестала: взрос-
ление и образование, понимание своего предназначения для мира.

В конце минувшей недели в Екатеринбурге на улице Ленинградской был введён в эксплуатацию детский сад №1 — последний в столице УрФО, 
построенный по программе ликвидации очередей в дошкольные учреждения. Садик сравнительно невелик, его общая вместимость — 150 мест. 
Но с его появлением в Верх-Исетском районе полностью решена проблема с местами для детей от 3 до 7 лет. Напомним, 2015 год стал для 
Свердловской области рекордным по количеству новых мест в детских садах: за 12 месяцев в регионе  построили или реконструировали 
73 детсада, обеспечив местами 14 тысяч дошколят — то есть всех, кто ещё оставался «безсадным». Большинство учреждений уже запущены, 
немногие оставшиеся проходят процедуры приёмки и лицензирования и откроют свои двери в начале января

В области больше нет очередей в детсады
Туринск (III)

Талица (III)

Серов (III)

п.Пышма (III)

Нижний Тагил (IV)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Карпинск (III)

Камышлов (V)

Ирбит (III)

п.Гари (III)

Екатеринбург (I.II,III,IV)
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