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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы! От име-ни депутатов Законодатель-ного Cобрания Свердловской области поздравляю вас с го-сударственным праздником — Днём России!Его широко отмечают все жители нашей страны, не-зависимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежно-сти, все, кто любит свою Ро-дину и чтит её многовекую историю и традиции.Именно в этот день, 12 июня 1990 года, депутаты I съезда народных депутатов РСФСР, выражая волю изби-рателей, приняли Деклара-цию о государственном суве-ренитете России, определив-шую дальнейшую судьбу и государственное устройство 

новой России. Это историче-ское решение позволило на-чать строить государствен-ную и общественную жизнь на принципах конституцион-ного федерализма, равнопра-вия и партнёрства, соблюде-ния прав и свобод человека.За минувшие годы сде-лан значительный шаг на пу-ти демократических преобра-зований, накоплен опыт раз-вития рыночных отношений, завоёван авторитет страны на международной арене. Рос-сия уверенно движется впе-рёд по пути цивилизованных экономических преобразова-ний, создания для граждан достойных условий жизни.Трудно переоценить роль Урала в развитии Российско-го государства. Свердловская область с её мощным про-мышленным, научным, куль-турным потенциалом стре-мится соответствовать вы-зовам времени. «Пятилетка развития», заявленная гла-

вой региона, предполагает дальнейшую модернизацию промышленного комплек-са, открытие новых произ-водств, ведение инноваци-онной экономики. Для реше-ния этих задач есть солидная нормативная правовая база. И самое главное — есть тру-долюбивые уральцы, кото-рым любая задача по плечу. А сделать предстоит ещё не-мало. И только от нас самих, 

от наших общий усилий и го-товности работать на благо любимой страны, от нашей гражданской ответственно-сти во многом зависит, как мы будем жить дальше, ка-кой станет Россия.День 12 июня — достой-ный повод для гордости ты-сячелетней историей России, её героическим прошлым, это напоминание о преем-ственности поколений и ве-ра в её дальнейшее процве-тание. По всей стране 12 ию-ня пройдут торжества, на-родные гуляния, спортивные праздники, приуроченные ко Дню России. И все, кому до-рога родная Отчизна, отме-тят этот праздник.Желаю вам, дорогие зем-ляки, стабильности, благо-получия, взаимопонимания, новых трудовых свершений на благо любимой России и родного Урала!С Днём России!  

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Кокшаров

Анна Старикова

Сергей Стадлер

Ректор УрФУ, отвечая на во-
прос «ОГ», заявил, что лич-
но для себя он бы выбрал не 
современное, а советское об-
разование.

  III

Мама 8-летней Вики из 
Нижнего Тагила, выступав-
шей на шоу «Минута сла-
вы», считает сумасшестви-
ем замену «живых» колы-
бельных на прослушивание 
файлов с Ютьюба.

  III

Выдающийся скрипач, ди-
рижёр в эксклюзивном ин-
тервью «ОГ» рассказал о 
причинах упадка россий-
ской скрипичной школы и 
о том, почему Россия остаёт-
ся всё же пока скрипичной 
державой.
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Россия

Арзамас 
(I) 
Краснодар 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Курганская 
область (II) 
Тюменская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Беларусь (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия (IV) 
Грузия (III) 
Италия 
(IV) 
Китай (I, III, IV) 
Узбекистан 
(IV) 
Хорватия 
(IV) 
Южная 
Осетия (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
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Никакой деноминации рубля не планировалось 
и не планируется.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Центрального банка РФ, — 
на вчерашнем выступлении в Госдуме (ria.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, главный библиотекарь отдела обслужи-
вания МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павлен-
кова», ГО Верхняя Тура:

— Революция 1917 года победила не только штыками, 

одним из мощнейших её орудий 

стала пропаганда. 

Народ обучили грамоте и привили новые ценности. Эффективным 
проводником новых идей выступили библиотеки.

В Верхнетуринском заводе первая бесплатная народная библио-
тека-читальня открылась осенью 1907 года в двухклассном земском 
училище. Открыли её на совместные средства земства и проценты с 
капитала издателя — просветителя Флорентия Федоровича Павлен-
кова, выполняя его завещание «открыть в наиболее бедных (дерев-
нях, посёлках) 2 000 народных читален». Сессия Верхотурского уезд-
ного земского собрания в 1907 года определила ценность библиоте-
ки, насчитывающей 338 томов, в 126 рублей 71 копейку. Библиотекой 
пользовались не только сами верхнетуринцы, приходили и жители 
близлежащих деревень. Земство заботилось о пополнении фондов, 
брало на себя оплату квартиры, в которой размещалась библиотека.

С 1917 года советское государство полностью берёт на себя руко-
водство библиотеками. 17 июля 1918 года вышел декрет Совета на-
родных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР».

С 1920 года Павленковская библиотека состоит при рабочем 
клубе им. III Интернационала, потом передаётся профсоюзному ко-
митету завода, но без имени её «крёстного отца» — Ф.Ф. Павлен-
кова. Советская власть вычеркнула его имя из истории.

В стране полным ходом идёт борьба с неграмотностью. Госу-
дарство понимает значимость этой кампании. Показателен ответ 
крестьян Арзамасского уезда агитатору зимой 1917 года:

— Мы ни на чью сторону не встанем, ни в какую партию не 
вступим. Вот выучимся грамоте — сами всё прочитаем, никто нас 
тогда не проведёт.

Идеологическая окраска сохранялась на протяжении всего со-
ветского периода. Но плюс был в комплектовании: и деньги выде-
лялись, и книги приобретались. Наша библиотека приобретала кни-
ги в областном библиотечном коллекторе, куда поступали изда-
ния различных издательств, и сотрудничала даже с Ленинградской 
книжной лавкой издательства «Советский писатель», чего не ска-
жешь о современном комплектовании: издательств много, книг вы-
пускается прилично, но централизованного комплектования библи-
отек книгами нет, да и финансов мало выделяется.

Современный фонд библиотеки Верхней Туры около 70 тысяч эк-
земпляров, за прошлый год у нас — 38 362 посещения. Ей вернули имя 
Ф.Ф. Павленкова. Теперь нас не обязывают заниматься идеологией, по-
этому библиотека стала настоящим очагом культуры и просвещения.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём России!Этот праздник симво-лизирует преемственность славных традиций Отече-ства, объединяет россиян в стремлении строить совре-менное, независимое, про-свещённое государство, укреплять его экономиче-скую и политическую мощь.Сила России складыва-ется из стабильного посту-пательного развития регио-нов, честного и ответствен-ного труда каждого челове-ка. Свердловская область, опорный край державы, вно-сит весомый вклад в это об-щее дело.Сегодня Свердловская об-ласть развивается как силь-ный, успешный регион с хо-рошим деловым климатом.За последние пять лет в Свердловской области от-крыты десятки новых со-временных производств, ре-ализованы крупнейшие ин-вестиционные проекты, на-правленные на глубокую мо-дернизацию промышленно-

го комплекса, рост конку-рентоспособности уральской продукции.Системно развивается аг-ропромышленный комплекс, строятся новые молочные фермы, овощехранилища и теплицы.Сейчас по основным про-дуктам питания мы способ-ны практически полностью удовлетворять запросы людей.Растут объёмы жилищ-ного строительства — за по-следние пять лет более 140 тысяч семей справили ново-селья. Введено в эксплуата-цию 10 миллионов квадрат-ных метров жилья — по сути, целый новый город построен в Свердловской области.Самые существенные пе-ремены произошли в соци-альной сфере. Связываем мы их, конечно, с реализацией майских Указов Президента России. Последние пять лет я бы назвал «Майской пяти-леткой», потому что никогда ещё вопросы роста заработ-ной платы в бюджетной сфе-ре, улучшения образования и здравоохранения, развития культуры, повышения каче-ства государственных и му-ниципальных услуг не реша-лись так комплексно, целе-

направленно и успешно, как в этот период.Этот опыт системной и комплексной работы по по-вышению качества жизни людей лёг в основу програм-мы «Пятилетка развития». Наша цель — сильная и кон-курентоспособная экономи-ка, комфортные условия для ведения бизнеса, безопас-ность и благополучие для всех категорий населения.Обсуждая эту програм-му с уральцами, я проехал практически по всей обла-сти: от Пелыма до Екатерин-бурга. И ещё раз убедился в том, насколько активные и ответственные люди живут в Свердловской области.Жители области заинте-

ресованы в том, чтобы реги-он развивался и развивались территории, строились новые предприятия, дороги, школы, стадионы, больницы, рос уро-вень заработной платы.Жители области видят, что программа «Пятилетка развития» создаётся для лю-дей, что это по-настоящему народная программа, что они сами, своими предложения-ми и голосами, могут вклю-чить в неё проекты, способ-ные стать точками роста тер-риторий, улучшить качество жизни и повысить достаток людей.Уважаемые уральцы!Поздравляя вас с празд-ником, искренне желаю но-вых успехов и побед, уве-ренности в своих силах и за-втрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здо-ровья и личного счастья. Вместе мы преодолеем лю-бые трудности, решим самые сложные задачи, добьёмся того, чтобы Свердловская об-ласть стала одним из самых сильных, богатых, преуспева-ющих регионов России.С праздником, уважае-мые жители Свердловской области!С Днём России!

12 июня — День России

Следующий номер «ОГ» 
выйдет в среду, 14 июня.

      ФОТОФАКТ
На въезде в Нижний Тагил установили  
сделанную из металлолома 
статую Свободы с аистом в короне. 
Тагильский скульптор Александр 
Иванов презентовал её ещё в 2015 
году на Ночи музеев. Долгое время 
скульптура стояла на задворках Дома 
художника, а теперь её перенесли 
на улицу Краснознамённую, 
на въезде в город с Серовского тракта.
Новое украшение города 
заинтересовало мэрию. Специалисты 
управления архитектуры решили 
проверить, соответствует ли 
малая архитектурная форма 
городским нормативам по 
безопасности и вписывается ли 
в окружающий ландшафт. На 
политическое соответствие фигуру 
проверять не будут. Напомним, 
что при изготовлении настоящей 
(американской) статуи Свободы использовался как раз 
тагильский металл
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«За что я люблю Россию?»
Россияне — 
парадоксальный 
народ. 
Мы клянём 
всяческие 
непорядки 
в нашей стране, 
но случись что, 
грудью встанем 
на её защиту. 
Накануне 
Дня России 
мы задали людям 
очень простой 
и неимоверно 
сложный вопрос: 
«За что вы 
любите Россию?»

Туринск (IV)

п.Тугулым (II)

Сысерть (IV)

п.Староуткинск (II)

Серов (I,IV)

Реж (III)

Полевской (IV)

п.Пелым (I)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (III)

Кушва (IV)

Ирбит (III)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (IV) Берёзовский (IV)

Асбест (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ГОСТИ «ОГ»

Вчера в редакции «Областной газеты» прошла встреча 
с представителями ведущих СМИ Китая. Делегация прибыла 
в нашу страну по приглашению Союза журналистов России. 
В программе — посещение трёх городов — Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.  
В числе гостей были заместитель главного редактора интернет-
портала «Жэньминь жибао» — официального печатного издания 
ЦК КПК, самого влиятельного СМИ в Китае, заместитель 
начальника Международного центра интернет-портала агентства 
Синьхуа и заместитель начальника международного отдела 
Всекитайской ассоциации журналистов.
Гости из Китая интересовались печатной и интернет-версиями 
издания, а также делились собственным опытом. 
Но больше всего гостей впечатлил спецпроект «ОГ» — 
«Сто монологов о революции», и именно ему было посвящено 
большинство вопросов: журналистов Китая интересовало, 
как собираются мнения, могут ли в нём принять участие простые 
читатели, как проект публикуется на сайте 
и какие взгляды у россиян на революцию 1917 года
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