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«ОГ» вошла в топ СМИ, которые писали о науке в 2019 годуНаталья ДЮРЯГИНА
К Дню российской нау-
ки ректор Уральского фе-
дерального университе-
та Виктор Кокшаров награ-
дил учёных вуза, больше 
всего проявивших себя в 
минувшем году. Наград удо-
стоились и уральские сред-
ства массовой информа-
ции, которые чаще и луч-
ше остальных писали о нау-
ке. В их числе – «Областная 
газета».   – В прошлом году коли-чество выигранных учёными УрФУ грантов выросло раза в полтора, – сказал Виктор Кок-шаров. – Общая сумма выи-гранных грантов 2019 года – 

525 миллионов рублей. Это очень серьёзный задел для дальнейшего развития наше-го университета. За каждым из грантов, как правило, сто-ит целый коллектив научных сотрудников. 

Поздравление и награду из рук ректора получили 18 учёных вуза. Самым замет-ным учёным УрФУ в 2019 го-ду стал профессор Физико-технологического института  УрФУ Виктор Гроховский, руководитель метеоритной экспедиции вуза. «Облгазета» стала побе-дителем в номинации «Учё-ный в фокусе» и заняла вто-рое место в топ-10 СМИ, раз-мещавших тексты о науке. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Среда, 5 февраля 2020 года                          
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ГДЕ ТЫ, СЫНОЧЕК?
В одном из первых номеров года газета сообщает о том, что к 
контрольно-пропускному пункту 32-го военного городка в Ека-
теринбурге ежедневно приезжают родственники солдат. Они 
хотят узнать, не направлен ли их сын или родственник в Чеч-
ню (напомним, Первая чеченская война началась в декабре 
1994 года). А в феврале в газете выходит серия материалов из 
Чечни «Грозные дни Грозного» специальных корреспондентов 
«ОГ» Андрея Кузнецова и Алексея Кунилова.

«СЕЯТЕЛЬ»
8 февраля в газете появилась рубрика для садоводов «Сея-
тель». Она выходила долгие годы и была у читателей не менее 
популярна, чем нынешняя страница «Дом. Сад. Огород».

«ОГ», ЗАКРОЙСЯ?
В марте на заседании Областной думы был поднят вопрос о 
финансировании «Областной газеты». Некоторые депутаты 
предложили исключить из бюджета области расходы на СМИ. 
Однако в конце концов было решено выделить средства на пу-
бликацию правовых актов.

ПОЕХАЛА КРЫША У ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЦИРКА
Накануне 1 апреля «ОГ» 
опубликовала этот снимок, 
пояснив, что следом за 
крышей екатеринбургского 
цирка разберут и его стены, 
так как стоящая неподалеку 
телевизионная башня на-
чала падать. К удивлению 
редакции, многие читате-
ли приняли первоапрель-
ский розыгрыш за чистую 
монету.

ПЯТЬ СТРАНИЦ О ВОЙНЕ
Под таким названием к 50-летию Победы в газете появляются 
пять полос, каждая из которых была посвящена одному воен-
ному году – с 1941-го по 1945-й.

«ОГ» НЕ ВЫШЛА
В мае не выходят в свет несколько номеров «Областной газе-
ты», так как у редакции не хватило денег заплатить за бумагу 
Соликамскому бумкомбинату.

В ИЮНЕ… ВЫЛЕЗАЕМ ИЗ СУГРОБОВ
Газета информирует о тяжёлых последствиях снегопада: 
6 июня в области навалило сугробы после 30-градусной жары.

ДВОЙНОЙ ПЕРЕВЕС ГОЛОСОВ – У ЭДУАРДА РОССЕЛЯ
22 августа «ОГ» подводит итоги первых в России выборов гу-
бернатора: за Э. Росселя во втором туре высказалось 59,9 про-
цента избирателей, принявших участие в голосовании, за 
А. Страхова – 32,07 процента.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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«Облгазета» опубликовала 
более 800 разных материалов 
о науке и учёных в 2019 году
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КРАЙняя необходимость
Уральская поправка в Конституцию: изменить название региона. И его статусЛеонид ПОЗДЕЕВ
В ходе общественной дис-
куссии вокруг поправок к 
Конституции РФ у правове-
дов, депутатов, федераль-
ных и региональных чинов-
ников возникло множество 
разных идей по поводу того, 
как должен выглядеть в бу-
дущем основной документ 
страны. Есть такие предло-
жения и у общественных 
деятелей Свердловской об-
ласти. Одно из самых резо-
нансных касается наимено-
вания нашего региона, ко-
торое закреплено в Консти-
туции. Всё больше жителей 
выступают за то, чтобы из-
менить его на новое. 

Область 
не должна быть 
Свердловской…
Протоиерей 
Максим 
МИНЯЙЛО, 
старший 
клирик 
Храма-памят-
ника на Крови, войсковой 
священник Оренбургского 
казачьего общества:– Переименования нашего региона для того, чтобы он не носил имя человека, сделавше-го очень много недобрых для нашей страны дел – от ликви-дации казачества до участия в убийстве царской семьи, – дав-но и настойчиво требуют жи-

тели Свердловской области. Противники этой идеи посто-янно ищут какие-то причи-ны, чтобы не проводить её в жизнь. Говорят, что это, мол, потребует внесения поправки в Конституцию, где перечисле-ны субъекты Федерации, в том числе и Свердловская область, а для этого надо проводить ре-ферендум или опрос населе-ния, что потребует выделе-ния дополнительных бюджет-ных средств. Но вот сейчас по инициативе Президента Рос-сии у нас пройдёт всенарод-ное голосование по утверж-дению поправок к Конститу-ции страны. Почему бы нам не воспользоваться этим шан-сом и не организовать в день, 

назначенный для этого все-народного голосования, опрос населения Среднего Урала. Ес-ли большинство наших граж-дан выскажется за сохранение прежнего названия, то так то-му и быть. Но я уверен, что аб-солютное большинство наших земляков проголосуют за пе-реименование. Как именно бу-дет названа область – Ураль-ской, Екатеринбургской, или Уральским краем, – решать то-же должны сами жители наше-го региона. Что же касается са-мой процедуры голосования, то если кто-то опять будет го-ворить, что на печатание бюл-летеней нужны деньги, а их и так в бюджете не на всё хва-тает, то мы готовы сами орга-

низовать сбор народных по-жертвований на это благое де-ло. Уверен, что люди отклик-нутся.
… И не должна 
быть областью

Дмитрий 
ПОЛЯНИН, 
главный 
редактор 
«Областной 
газеты»,
сопредседатель Екатерин-
бургского отделения Все-
мирного русского народно-
го собора:– Поддерживаю иници-ативу отца Максима и сра-зу вношу предложение – пе-

реименовать нашу область в Уральский край. Ведь давно все привыкли к определению: Урал – опорный край держа-вы. Вторая часть фразы до-словно воспроизводится на нашем гербе. Правда, иногда можно услышать в качестве аргумента, что в состав нося-щих наименование края субъ-ектов Российской Федера-ции обязательно входят авто-номные области, но на самом деле жёсткого юридическо-го определения края сегод-ня нет ни в одном федераль-ном законе. Значит, можно и Свердловскую область пере-именовать в Уральский край. Красиво звучит, достойно. А что касается расходов, то кто-нибудь помнит, сколько по-тратили на переименование РСФСР или Свердловска? Уве-рен, в тысячи раз меньше, чем на ежегодную переделку тро-туарной плитки в некоторых городах. Не надо сравнивать несравнимое. Ведь не о день-гах же мы думаем, когда даём имена своим детям, называ-ем корабли и присваиваем на-звания планетам.
Продолжение 
темы Фрагмент регионального герба. Как видите, надпись «Край» на нём уже есть. Почему бы не «буквализировать» это в статусе?

Два тагильских берега соединят мостом к 300-летию городаГалина СОКОЛОВА
Вчера, 4 февраля, в музей-
ном комплексе «Демидов-
ская дача» была подписа-
на дорожная карта возведе-
ния моста через городской 
пруд в Нижнем Тагиле. Под-
писи под документом поста-
вили первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей Орлов, гла-
ва Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев, вице-президент 
ЕВРАЗа, руководитель ди-
визиона «Урал» Денис Ново-
женов и генеральный ди-
ректор компании-подрядчи-
ка «АльмакорГруп» Алексей 
Афонский.Летом прошлого года бы-ло подписано трёхстороннее соглашение между правитель-ством области, администраци-

ей Нижнего Тагила и компани-ей ЕВРАЗ. Было решено напра-вить налоговые отчисления металлургического предпри-ятия – 1,3 миллиарда рублей на строительство моста через городской пруд. Общая стои-мость проекта составила 3,98 миллиарда рублей.14 января этого года мэ-рия Нижнего Тагила подписа-ла контракт №100 (счастли-вый номер) на строительство моста через Тагильский пруд с компанией «АльмакорГруп».– Сейчас подрядчик при-ступит к подготовке площад-ки и строительным работам. Что касается финансового обеспечения проекта, оно бла-годаря губернатору и прави-тельству Свердловской обла-сти определено в полном объ-ёме на всех этапах, – сообщил глава Владислав Пинаев.

До конца 2022 года стро-ители должны соединить два берега путепроводом: от Ключиков до пересечения Уральского и Октябрьского проспектов на Гальяно-Гор-буновском массиве. Именно на ГГМ с лучшей в городе эко-логией делает ставку Ниж-ний Тагил, там растут жилые кварталы и детсады, построе-на огромная школа. На путе-проводе длиной 560 метров и шириной 30 метров будут четыре полосы движения, пе-шеходные тротуары и про-пускные пункты. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«ОГ» продолжает серию материалов 
о лауреатах Демидовской премии. 
Очередная публикация о лауреате 

в номинации «биология» 
академике Вячеславе Рожнове
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Свердловская область и Венгрия расширяют партнёрствоМихаил ЛЕЖНИН
Вчера правительство Сверд-
ловской области и мини-
стерство международных 
связей и иностранных дел 
Венгрии достигли новых до-
говорённостей по взаимо-
действию в сфере развития 
ЖКХ, здравоохранения и по 
ряду других направлений. 
Как отметил первый замгу-
бернатора Алексей Орлов, 
нам есть что предложить 
венгерским партнёрам, и мы 
знаем, как использовать те 
компетенции, которые они 
предлагают нам.На сегодняшний день со-вместно с венгерскими пар-тнёрами уже достигнуты успехи по сотрудничеству в сфере ЖКХ. В трёх муниципа-литетах Свердловской обла-сти реализуются инфраструк-турные проекты в комму-нальной сфере. В частности, в Реже готовится запуск стан-ции когенерации и рекон-

струкция сетей теплоснабже-ния. Также реализуется про-ект по реконструкции систе-мы теплоснабжения в Ревде и Сысерти.– Приятно, что первое за-седание такой рабочей груп-пы прошло именно у нас в Екатеринбурге. Мы обсуди-ли целый ряд вопросов, и у нас уже есть первые успехи, в частности, по модернизации систем жизнеобеспечения ЖКХ в наших муниципаль-ных образованиях. Кроме то-го, список муниципалитетов расширился. Было подписано ещё одно соглашение для ис-пользования венгерских ком-петенций в этом направле-нии в Верхних Сергах, – отме-тил Алексей Орлов.Он подчеркнул, что у вен-герской стороны на данный момент – одни из самых пере-довых технологий, которые сегодня используются в сфе-ре водоподготовки и водоот-ведения.Также рабочая группа об-

судила точки соприкоснове-ния в сфере здравоохранения, с прицелом на модернизацию медицинских объектов с ис-пользованием механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства. Примером является сотрудничество ГАУЗ «Сверд-ловский областной онколо-

гический диспансер» с Наци-ональным институтом онко-логии Будапешта в сфере об-мена опытом в области диа-гностики и лечения онколо-гических заболеваний. Кроме того, в 2019 году правитель-ством региона совместно с венгерскими партнёрами реа-

лизуется проект по созданию референсного центра на базе онкологического диспансера.– Мы договорились о вза-имной подготовке и обуче-нии наших студентов в та-ких сферах, как здравоохра-нение и эксплуатация атом-ных объектов, – сказал Алек-сей Орлов.Также министр междуна-родных связей и иностран-ных дел Венгрии Петра По-
невач-Пана рассказала о пер-спективах возвращения пря-мого авиарейса Екатеринбург – Будапешт.–  На то, чтобы част-ная авиакомпания приняла какое-то бизнес-решение, го-сударство повлиять не мо-жет. Но мы обязательно бу-дем делать всё для того, что-бы найти подходящий вари-ант возобновления прямого авиасообщения, по линии ми-нистерства международных связей и иностранных дел Венгрии, а также генконсуль-ства Венгрии в Екатеринбур-

ге. Потому что это чрезвычай-но важно не только для поли-тических, но и для экономи-ческих отношений, – подчер-кнула Петра Поневач-Пана.Отметим, Венгрия являет-ся одним из наиболее актив-ных партнёров Свердловской области среди стран Европы. По итогам 9 месяцев 2019 го-да объём двусторонней тор-говли составил порядка 9,5 млн долларов США. Из наше-го региона в Венгрию постав-ляются металлургическая продукция, преимуществен-но из алюминия, машино-строительное оборудование и древесина. В обратном на-правлении приходит химиче-ская продукция и продоволь-ствие.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов обсудил 
с Петрой Поневач-Пана вопросы долгосрочного сотрудничества
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Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».


