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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кузьминых

Сергей Светлаков

Сити-менеджер Красно-
уральска стал мэром го-
рода. 

  II

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» пообещал выпол-
нить задачи, поставленные 
губернатором Свердлов-
ской области на 2018 год.

  II

Исполнитель одной из глав-
ных ролей продолжения но-
вогодней комедии «Ёлки» 
объяснил, чем новый фильм 
лучше всех предыдущих 
картин франшизы.
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Россия

Москва 
(I, II) 
Санкт-
Петербург 
(I, IV) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Болгария (III, IV) 
Греция (III) 
Грузия (III) 
Египет (II, III) 
Израиль (III) 
Казахстан (I, IV) 
Ливия (III) 
Литва (IV) 
Палестинская 
территория, 
оккупированная (III) 
Румыния (III) 
Сербия (III) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Турция (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМПИОНСКАЯ СХВАТКА

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ НА УРАЛ
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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?»

Изабелла ОГОНОВСКАЯ, председатель Ассоциации преподавателей 
права Свердловской области, доцент СУНЦ УрФУ, кандидат истори-
ческих наук:

— Историческая память — особенный феномен, ибо состоит из 
наших представлений, мнений о прошлом, передающихся от поколе-
ния к поколению, а также из искусственно сконструированных стерео-
типов в угоду политической конъюнктуре. Многие десятилетия наши 
представления о событиях столетней давности формировались под 
влиянием фильмов «Октябрь» Эйзенштейна и «Ленин в Октябре» 
Ромма, художественных полотен Владимирова, Бродского, Гераси-
мова и других мастеров культуры. Мы искренне сопереживали геро-
ям стихотворения Михалкова «В музее В.И. Ленина»: «Мы видим го-
род Петроград в семнадцатом году: бежит матрос, бежит солдат, стре-
ляют на ходу…», верили в то, что был залп «Авроры» и штурм Зим-
него дворца.

На одной из встреч с одноклассниками мои подруги вспомни-
ли стихотворение, сочиненное мною в четвёртом классе к конкур-
су чтецов:

Ленин — великий вождь. Ленин — простой человек.
Ленин был другом всем. Прославим его навек.
Ленин любил детей, о счастье для них мечтал.
Настал этот радостный день — свергли злой капитал.
Да, десятилетний ребёнок знал про «злой капитал» и даже что-

то про него понимал. Вероятно, сказывалась система воспитания и 
образования, которой нет сегодня…

И всё же Октябрьская революция стала величайшей трагедией, 
в ходе которой большевики стремились построить мир, в котором 
«кто был ничем, тот станет всем». Люди из низов, получившие воз-
можность учиться, достигшие высоких чинов и званий, приветство-
вали эту революцию, несмотря на заплаченную за неё цену.

Так, моя бабушка, которая в тяжелейшие для страны 1937–1949 
годы заведовала районным отделом образования в Полевском, тоже 
прошла «чистку» 1937 года и относилась к Сталину как к выдающе-
муся руководителю страны. Отец же, под барабанный бой исключён-
ный из пионеров как сын «врага народа» и не принятый из-за это-
го же в авиационный институт, считал Сталина преступником. Так что 
смысл Гражданской войны я поняла ещё в детстве из споров двух 
близких людей по поводу «вождя народов».

И были, были несомненные плюсы в советском времени. В на-
шей семье было восемь детей, и все мы получили достойное обра-
зование: у пятерых высшее, а двое стали кандидатами наук. Сегодня 
можно вспомнить и то, чего я в детстве стыдилась: бесплатные обе-
ды в школе и одежда, обучение в музыкальной школе за символи-
ческую цену.

Как историк, я понимаю, что общество, в котором мы жили в со-
ветское время, было далеко от запланированных идеалов. Но кажет-
ся, что 

мы чересчур застряли в прошлом, 

вспоминая и подкармливая обиды на ту 

власть и далёкую от нас революцию.

Уже в продаже!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны — Днём Конституции Российской Федерации!Основной закон нашей страны утверждает свободу и справедливость, человече-ское достоинство и благопо-лучие, защиту семьи и Отече-ства, единство нашего много-национального народа. Конституция России явля-ется надёжным инструментом, позволяющим защищать права 

и свободы человека, развивать гражданское общество, гаран-тировать стабильное, поступа-тельное развитие нашего госу-дарства.Конституция России пре-доставила субъектам Федера-ции право формировать соб-

ственную региональную зако-нодательную базу. Свердлов-ская область одной из первых воспользовалась этим правом и стала первопроходцем в зако-нодательном регулировании современных общественных и экономических отношений.Не случайно именно в День Конституции, начиная с 2013 года, в нашей стране проводят-ся всероссийские приёмы граж-дан, целью которых является реализация прав заявителей на получение ответов по набо-левшим вопросам от любых го-сударственных органов вла-сти или органов местного само-управления.Глубокое понимание ин-тересов граждан, широкое об-суждение приоритетов раз-

вития Свердловской обла-сти легли в основу губерна-торской стратегии «Пяти-летка развития», целями ко-торой являются повышение благосостояния свердловчан и укрепление позиций наше-го региона.Уверена, что наша совмест-ная работа на благо России и Свердловской области повлия-ет на положительные измене-ния в обществе и будет способ-ствовать повышению качества жизни наших граждан.Искренне желаю вам, доро-гие земляки, мира и благопо-лучия, счастья и успехов в до-брых делах на благо Свердлов-ской области и нашей великой Родины!

П
Р

ЕС
С-

СЛ
УЖ

БА
 З

СС
О

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с Днём Кон-ституции — одним из важней-ших государственных праздни-ков Российской Федерации.С момента принятия Ос-новного Закона прошло без малого четверть века. За это время в стране сформирова-лось активное гражданское общество, которое оказывает существенное влияние на эко-номические и политические процессы. Становление част-ной собственности и предпри-нимательства, модернизация 
промышленности, внедрение инновационных технологий были бы невозможны без опо-ры на принципы правового го-сударства.Высшей ценностью Кон-ституция провозглашает до-

стойную жизнь человека, га-рантируя его права и свобо-ды. На повышение качества жизни людей ориентирована и наша программа «Пятилетка развития». Тем самым мы сле-дуем курсу Президента Рос-сии, объявившего вопросы се-мейной и молодёжной поли-тики, образования и медици-ны ключевыми для развития страны.Только в 2017 году на вы-полнение майских указов гла-вы государства у нас предус-мотрено свыше 36 миллиар-дов рублей. Средства расходу-ются на повышение зарплат в бюджетном секторе, расселе-ние аварийного жилья, модер-низацию здравоохранения и 

другие цели. Благодаря систем-ным мерам в регионе отмече-но рекордное за постсоветскую историю снижение смертности.В ближайшие годы мы намерены вывести Средний Урал в тройку российских ли-деров, добиться заметных улучшений в экономике и со-циальной сфере. Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности в бу-дущем, которое мы строим се-годня для себя, своих детей и внуков. Убеждён, что фунда-ментом сильного региона, за-логом процветания страны всегда будут верховенство за-кона и забота о благополучии людей.

С Днём КонституцииРоссийской Федерации!

стойную жизнь человека, га- другие цели. Благодаря систем-

Человек, его права и свободы  
являются высшей ценностью.  

Признание, соблюдение и защита прав  
и свобод человека и гражданина –  

обязанность государства.
Статья 2 Конституции РФ
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В минувшие выходные 

в посёлке Октябрьский Камышловского 

района, Новоуральске и Красноуфимске 

в 22-й раз прошли лыжные соревнования 

на призы «ОГ»
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12 декабря 
  1993 года 
по результатам 
всенародного 
голосования 
была принята 
Конституция 
Российской 
Федерации. 
Впервые 
в истории 
России жители 
страны получили 
основной закон, 
одобренный 
большинством 
граждан путём 
свободного 
волеизъявления

Виктор Шептий
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Патриархи в Екатеринбурге

Не успев попрощаться с первым гостем, Патриархом 
Иерусалимским Феофилом, уральская столица встретила 
другого, второго в иерархии Вселенской православной церкви 
— Патриарха Александрийского Феодора. Руководители 
патриархатов приняли участие в праздновании Дня святой 
Екатерины. Блаженнейший Феодор в начале 70-х годов 
прошлого века жил и учился в Одессе — изучал историю 
искусств, литературу и философию. Во время этого визита 
в Екатеринбург он возглавил Божественную литургию 
в Александро-Невском Ново-Тихвинском 
женском монастыре

Сквозь боль и травмы

В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по карате 
киокусинкай. Сборная России завоевала на турнире тринадцать 
медалей: семь золотых, две серебряных и четыре бронзовых. 
Среди победителей оказался и екатеринбуржец Иван Тумашев. 
20-летний спортсмен, несмотря на полученные в предварительных 
встречах травмы, сумел дойти до финала в весовой категории 
до 65 килограммов, где в упорной борьбе одержал 
победу над Дмитрием Моисеевым из Казахстана
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Инициативная группа из 35 человек выступила за переименование областиМария ИВАНОВСКАЯ, Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбурге создана 
инициативная группа, высту-
пающая за референдум о пе-
реименовании Свердловской 
области. По предваритель-
ным данным, она уже подала 
необходимые документы в 
избирком, и Заксобрание мо-
жет включить этот вопрос в 
повестку уже в этом году. По словам одного из чле-нов инициативной группы, председателя областного со-вета ДОСААФ Аркадия Вороб-
кало, в неё входит 35 человек. 

Комментировать подробности он пока отказался и попросил не будоражить этот вопрос в прессе раньше времени: «Надо подождать, что скажет пред-седатель облизбиркома Ва-
лерий Чайников. Когда будет его ответ,  я буду готов подроб-но рассказать о нашей иници-ативе». По словам депутата област-ного парламента Александра 
Ивачёва,  на совете Заксобра-ния, который состоялся в про-шлый четверг, он и коллеги ис-кали в повестке этот вопрос, но председателем комитета по за-конодательству Владимиром 
Никитиным было чётко ска-

зано, что никаких документов на заседание 19 декабря не по-ступало и уже не поступит.— Соответственно 19-го числа этого вопроса точно не будет. Но завтра-послезавтра будет утверждаться повестка на внеочередное заседание 25 декабря. Возможно, там он поя-вится, — считает Ивачёв. Как разъяснил депутат,  в соответствии с законодатель-ством,  инициативная группа сначала должна подать доку-менты на регистрацию в облиз-бирком. В течение 20 дней там дадут ответ и в случае реги-страции передадут этот вопрос в Заксобрание.

— После этого инициатив-ная группа вправе начать сбор подписей за проведение рефе-рендума — ей необходимо на-брать 68 тысяч подписей. Если они будут набраны и подтвер-дятся,  назначат дату референ-дума.В облизбиркоме офици-альные комментарии на эту тему не дают. — Пока никаких заявле-ний от инициативной группы не рассматривалось. Коммен-тировать нечего, — ответил советник председателя облиз-биркома Свердловской обла-сти Дмитрий Ветошкин.

Талица (II)

п.Сосьва (II)

Североуральск (IV)

Новоуральск (I,IV)

Новая Ляля (IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (I,IV)

Красноуральск (I,II)

Кировград (II)

Камышлов (I)

п.Горноуральский (II)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


