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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5декабря

 ЦИФРА

  VII

15 000
ЛИТРОВ 

контрафактного 
алкоголя обнаружили 

на складе 
в Нижнем Тагиле. 

Среди конфискованного 
товара – такие 

известные марки, 
как «Джек Дэниэлс», 

«Талка», «Белая берёзка» 
          и «Пять озёр»

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Пульникова

Радифулла Гиндуллин

Вадим Гаглоев

Кондитер из Каменска-
Уральского стала призё-
ром кулинарного Кубка ми-
ра, который прошёл в Люк-
сембурге. Она получила зо-
лотую медаль за шоколад-
ную композицию «Сельская 
жизнь».

  II

Преподаватель кафедры 
теологии Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета избран председа-
телем Регионального духов-
ного управления мусульман 
Свердловской области.

  V

Генеральный директор Рос-
госцирка ответил на кри-
тику, прозвучавшую в его 
адрес на страницах «ОГ».
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Россия

Великий Устюг (V) 
Златоуст (V) 
Курган (V) 
Москва 
(I, III, IV, V, VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Пермь (II, V) 
Санкт-Петербург (V) 
Соликамск (V) 
Тольятти (VIII) 
Тула (V) 

а также

Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Беларусь (I) 
Италия (V) 
Люксембург (I, II) 
США (V) 
Турция (I) 
Украина (I, V, VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (V) 
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

634 ГОДА НАЗАД...  АКЦИЯ «ОГ»

9 772225 152000 52241

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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НВыбираем самые лучшие песни свердловских исполнителейНаталья ШАДРИНА
Месяц назад «Областная га-
зета» объявила о начале ак-
ции «Лучшая песня сверд-
ловского исполнителя».Каждый из вас может про-голосовать за любимую пес-ню известных свердловских групп, композиторов, певиц и певцов всех времён. А по-том мы составим рейтинг са-мых, по вашему мнению, до-стойных. На сегодняшний момент в голосовании уже поучаство-вало 527 человек. И, что уди-вительно, в первых строчках предварительного рейтинга 

Проголосовать за лучшую песню ещё не поздно.

До 15 декабря (включительно) с 09:00 до 19:00 мы 

ждём ваших звонков и отзывов по телефону  

+7 (343) 262–61–92.

Кроме того, вы можете оставить своё мнение на 

сайте «Областной газеты» oblgazeta.ru, написать нам 

на электронный ящик: yana_bel@oblgazeta.ru или при-

слать письмо почтой.

Наш адрес: 620004, г. Екатеринбург, улица Малы-

шева, 101. Для «Областной газеты».

— не только знаменитые ро-керы «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Агата Кристи», но и музыканты нового поколе-ния.
Напоминаем, что итоги будут подведены в первом номере 2015 года.
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Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка о Куликовом побоище. «Суздальцы, 
владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих 
княжеств, но вернулись оттуда русскими...»

80 лет назад, в 1934 году, в по-
сёлке Красногоровка Сталин-
ской (ныне Донецкой) области 
родился Николай Александро-
вич Дураков — будущий «король 
бенди» (бенди — международ-
ное название хоккея с мячом).

Лучший хоккеист XX века, 
заслуженный мастер спорта, на-
падающий, полузащитник оты-
грал за команду СКА (Сверд-
ловск) двадцать три сезона с 
1954 по 1976 годы. Всего в чем-
пионатах СССР он провёл 459 
матчей и забил 592 мяча, став 
лучшим бомбардиром СКА за 
всю историю.

Детство Николай Дураков 
провёл в Нижнем Тагиле. Пы-
тался поступить в секцию русского хоккея, но его не приня-
ли из-за невысокого роста. Первое время занимался в дворо-
вой команде, тогда его заметил тренер детской команды Нижне-
тагильского металлургического комбината Александр Петренев. 
Он взял юношу под своё крыло, и за два года Николай Дураков 
стал любимцем местной публики.

В 1948 году будущий мастер мирового бенди попал в коман-
ду «Металлург», поступив на работу сварщиком на Нижнета-
гильский завод металлоконструкций.

В 1960-е годы спортивные журналисты назвали Николая Ду-
ракова «королём бенди»…

Софья ЕРОХИНА

В 2004 году Николаю 
Дуракову были присвоены 
звания почётного 
гражданина Екатеринбурга 
и Свердловской области

«Мы готовы принять любой вызов времени и победить»
Послание 
Федеральному 
Собранию 
Владимир Путин по 
традиции огласил 
в Георгиевском 
зале Кремля. 
Кстати, это самый 
большой парадный 
зал Кремлёвского 
дворца, он был 
так назван 
в честь ордена 
Святого Георгия 
Победоносца –
высшего ордена 
в русской 
армии, которым 
награждали 
генералов и 
офицеров. Святой 
Георгий, убивающий 
копьём змия, 
изображён и 
на президентском 
штандарте 
(на фото). 
Змий, по легенде, 
олицетворяет всё 
мировое зло и «всех 
врагов родной 
земли»...

Полный текст Послания Президента России народу 
читайте на страницах III-IV

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась III международная 
конференция «Гуманитар-
ная дипломатия, сотрудни-
чество, взаимодействие: ре-
гиональное измерение»Вместе с декабрьскими чтениями по правам челове-ка «Личность, социум и мир» конференция образует трёх-дневный конвент (конвент — союз, собрание, совет), посвя-щённый гуманитарной ди-пломатии. Её иногда ещё на-зывают народной. Как ска-зал во вступительном сло-ве заместитель председателя Законодательного cобрания Свердловской области Вик-тор Якимов, сегодня сотруд-ничество между странами по-рой наталкивается на препо-ны, которые невозможно пре-одолеть на государственном уровне. «Но при этом, — под-черкнул вице-спикер, — со-храняется реальное взаимо-

действие между гражданами, проникнутое глубоким ува-жением и стремлением к гар-монизации этих отношений».Язык ультиматумов и санкций, на котором сегодня пытаются говорить с Росси-ей, вряд ли нравится гражда-нам тех стран, что заняли по-добную позицию. В такой си-туации, считает Уполномо-ченный по правам человека Свердловской области Татья-на Мерзлякова, простым лю-дям легче договориться. Она процитировала своего стар-шего коллегу, предыдуще-го российского омбудсмена Владимира Лукина: «Там, где говорят дипломаты, молчат пушки». Но даже если пушки уже не молчат, простые лю-ди продолжают слышать друг друга и в состоянии если не остановить войну, то сохра-нить, не дать разрушить свя-зи между народами. Поэтому народная дипломатия как ни-когда необходима.Первая конференция про-

Народная дипломатия вступает в дело, когда буксует обычная

«Король! 45 лет на троне»

шла в позапрошлом году в Санкт-Петербурге, вторая — в 2013 году в Одессе. В той са-мой Одессе, где майская рас-права над спасавшимися в Доме профсоюзов антимай-дановцами стала одним из самых мрачных событий го-да нынешнего и предупреж-

дением тем, кто натравлива-ет людей друг на друга. Те-перешний, уральский форум завершает трёхлетний цикл международных гуманитар-ных конференций, и поборни-ки гражданской дипломатии приступят к завершающему этапу подготовки к Глобаль-

ному гуманитарному самми-ту 2016 года, который прой-дёт в Стамбуле.— Сам факт организа-ции и проведения конферен-ций по гуманитарной дипло-матии, сотрудничеству и вза-имодействию подчёркива-ет то историческое обстоя-тельство, что Россия была, есть и будет вековым храни-телем и продолжателем де-ла гуманизма, — напомни-ла свердловский омбудсмен. — Перед ней не может сто-ять столь усиленно навязы-ваемый гражданскому обще-ству выбор между либерализ-мом и гуманизмом, между ли-беральными и гуманитарны-ми ценностями.«Россия есть самостоя-тельная ценность в мире, не растворимая в других ценно-стях…», писал после револю-ции 1917 года русский фило-соф Николай Бердяев. Этот исторический завет для но-вых поколений становится особенно понятен и актуален 

в свете глобальных угроз, со-временных гуманитарных вызовов, стоящих перед Рос-сией. Такое напутствие участ-никам конвента сделала вче-ра Татьяна Мерзлякова, кото-рая уже сегодня вместе с дру-гими региональными омбуд-сменами должна встретиться с президентом.О развитии народной ди-пломатии в своих странах рассказали представите-ли дипломатии официаль-ной — генконсул Республи-ки Таджикистан в Екатерин-бурге Сафар Сафаров и руко-водитель отделения посоль-ства Беларуси в Екатерин-бурге Станислав Матук, кото-рый напомнил, что половина всех соглашений, достигну-тых во время недавнего ви-зита губернатора Свердлов-ской области в Белоруссию, относятся как раз к гумани-тарной сфере.Сегодня конвент продол-жил свою работу.

«И вернулись русскими»

Свердловская область приняла без малого девять тысяч 
беженцев с Украины, в Белоруссии их — 30 тысяч. Омбудсмену 
Татьяне Мерзляковой (в центре) и вице-спикеру Заксобрания 
Виктору Якимову (слева) есть что обсудить с руководителем 
отделения Посольства Белоруссии в Екатеринбурге 
Станиславом Матуком
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п.Шаля (V)
Тугулым (V)

п.Таборы (V)

п.Сосьва (II)

Североуральск (VIII)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Октябрьский (VIII)

Новая Ляля (VIII)

Нижний Тагил (I,V,VIII)

Красноуфимск (VIII)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Верхняя Пышма (V)

Богданович (V)

Берёзовский (V)

Арти (V)

Екатеринбург (I,III,V,VIII)


