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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Кошель

Алексей Фефелов

Константин Устинов

Командир воинской части 
в Кытлыме организовал от-
крытие в посёлке филиала 
Краснотурьинского конно-
го клуба «Каскад» — на ра-
дость детям и взрослым.

  II

Директор Регионально-
го инжинирингового цен-
тра УрФУ принял участие в 
трёхдневной операции по 
импортозамещению дета-
ли для буровой платформы 
«Приразломная».

  III

Спортсмен из Каменска-
Уральского завоевал золо-
то на чемпионате мира по 
водно-моторному спорту в 
классе «Формула 2», кото-
рый прошёл в Польше.
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Россия

Альметьевск 
(I) 
Владимир 
(VI) 
Дубна (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (I) 
Краснодар (VI) 
Москва (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Скипидарск (V) 

а также

Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI)
Израиль 
(I) 
Индия 
(I) 
Китай 
(III, VI) 
Латвия 
(VI) 
Польша 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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

По субботам, как всегда, в «ОГ» — 
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с.Новопышминское (II)
д.Сергуловка (II)

Серов (VI)

Ревда (III)

Полевской (III)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (III,VI)

Нижние Серги (II)

п.Кытлым (I,II)

Кушва (III)

Краснотурьинск (VI)

 д.Комарова (II)

д.Комарова (II)

д.Комарова (II)
д.Комарово (II)

с.Комарово (II)

Каменск-Уральский (I,III,VI)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (III)

Верхняя Пышма (III,VI)

Берёзовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,VI)

«Ни одно издание, где мы были, не идёт в сравнение с «ОГ»Анна КУЛАКОВА
В редакции «Областной га-
зеты» побывали с визитом 
коллеги из Татарстана — 
журналисты еженедельни-
ка «Нефтяник» из города 
Альметьевска.И «ОГ», и «Нефтяник» — обладатели почётного рос-сийского знака «Золотой фонд прессы». В своё время, после вручения этой награды на ме-диафоруме в Москве, коллеги из Татарстана заинтересова-лись практикой «ОГ» — само-го тиражного регионального общественно-политического издания страны. По взаимной договорённости было решено, что журналисты «Нефтяника» приедут за опытом работы в Екатеринбург.Наибольший интерес у го-

стей вызвал штаб редакции — секретариат. Именно здесь идёт окончательная прав-ка материалов, подбираются фото, шлифуются заголовки и утверждается содержание и внешний вид первой поло-сы. Коллеги проявили огром-ный интерес к организации работы редакции и букваль-но закидали вопросами по планированию отдельно взя-того номера и планированию на неделю, тематике материа-лов, по доставке газеты до чи-тателей. — «Областная газета» — официальный печатный орган губернатора и Законодатель-ного собрания Свердловской области, но при серьёзном госу-дарственном статусе мы дела-ем всё возможное, чтобы газе-та была интересна и востребо-вана среди наибольшего числа 

читателей. «Только то, что важ-но! И сообщить об этом первы-ми» — таково кредо главного редактора газеты Дмитрия По-лянина и издания в целом, — рассказала гостям первый за-меститель главного редактора «ОГ» Ирина Клепикова.— Нам очень понравился дизайн газеты, отметили для себя рубрику «Люди номера», инфографику на полосах — всё это визуально очень удобно для читателей. Вообще, мы по-сещали с подобными экскур-сиями редакции ведущих пе-чатных изданий Казани, но по масштабу работы ни одно из них не идёт в сравнение с «ОГ». Мы приехали сюда за опытом и получили его в полном объёме, — подвела итог встречи глав-ный редактор газеты «Нефтя-ник» Светлана Ежова.

Профессиональный интерес у журналистов из Татарстана вызвала и фотогалерея «Областной 
газеты» — лучшие снимки фотокорреспондентов редакции. На фото крайняя слева — главный 
редактор еженедельника «Нефтяник» Светлана Ежова
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Завтра 
металлурги 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник. 
Без преувеличения, 
металлургия — 
опора всей 
индустрии Урала. 
Здесь были отлиты 
все победы нашей 
страны, начиная 
от петровских 
войн и заканчивая 
Великой 
Отечественной. 
Отрасль переживает 
не лучшие времена, 
но уверенно 
развивается, 
не снижая темпов 
и объёмов 
производства

Эмилия АЛЕКСЕЕВА, филолог, г. Екатеринбург:
— В 1950–70-х годах у нас в 

городе очень активно работал ДК 
им. Свердлова. Однажды увидела объ-
явление, что открылось литобъедине-
ние под руководством Рины Левинзон. 
Я тогда начинала писать стихи, слыша-
ла имя этой поэтессы и сразу пришла 
на собрание, а потом стала активным 
членом литобъединения. На рукописях 
моих стихов осталась правка Рины Се-
мёновны, но это — второе… Сейчас 
— рассказ о её книге.

Однажды Рина Левинзон пода-
рила членам литобъединения, и мне в том числе, свою новую книгу 
стихов «Услышать солнце». На моём экземпляре написала: «Эммоч-
ке, с преданностью, которую и не высказать — на счастье!.. 1975 г.» 
Я берегу эту книгу с таким дорогим для меня автографом! А тогда я с 
упоением читала и перечитывала стихи из подаренной книги. Можно 
сказать, я училась по этой книге мастерству стихосложения. 

Помню, на занятия литобъединения приходил муж Рины — 
Александр Воловик. Приносил самиздатовские стихи Осипа Ман-
дельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. Мы немножко 
боялись даже этой свободы. Такое было время…

Как-то супруги Воловик-Левинзон пригласили меня к себе до-
мой. У них я увидела огромную поэтическую библиотеку! Потом 
мы с Риной гуляли по городу. Она много рассказывала о себе. Ро-
дилась в Подмосковье, приехала с семьёй в Свердловск. Здесь 
училась в пединституте, преподаёт английский. Рассказала, как 
посылала свои стихи в журнал «Новый мир». Стихи приняли, но 
попросили изменить фамилию. Скрепя сердце, подписала стихи 
так: Рина Санина, в честь своего любимого мужа Саши…

Что-то тревожащее почувствовала я тогда, на прогулке по го-
роду. Лишь позднее поняла: Рина прощалась со Свердловском! 
Вместе с мужем и маленьким сыном она решила уехать в Изра-
иль. Это были 1970-е. Почти год семья находилась «в отказе», как 
тогда говорили: их не выпускали из Союза. Смогли уехать с тру-
дом. А я, узнав эту историю, начала перечитывать книги Рины, 
моего учителя. Замечательные стихи! Но почему их так трудно пе-
чатали? Особенно люблю (до сих пор!) стихотворение «Детство» 
из книги «Услышать солнце». Я знаю его наизусть.

…В те дни наш двор был тих, нахмурен, слеп.
Весёлых игр я словно и не знала,
Я только помню: мама кровь сдавала
И после приносила серый хлеб.
Но вечером мы грелись у огня.
Домишко наш тонул в трамвайном звоне…
Я окуналась в мамины ладони,
И, значит, детство было у меня.
В новое время Рина Левинзон, ныне — известный поэт и пе-

реводчик Израиля, несколько раз приезжала в родной Екатерин-
бург. Часто выступала. Её здесь хорошо помнят. А я тем более…

Шестая часть российского металла выплавляется на Среднем Урале
Область получила официальное письмо о том, что партнёром Иннопрома-2016 станет ИндияТатьяна БУРДАКОВА
Вчера на брифинге в Ека-
теринбурге губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев ответил на 
вопросы журналистов — об 
Иннопроме-2015 и об ито-
гах состояшегося 14–15 ию-
ля заседания регионально-
го парламента.— Уже можно сказать, что шестой Иннопром прошёл вполне успешно. Его посети-ли 52 тысячи человек, что поч-ти на 15 процентов больше результата 2014 года. На мой взгляд, наполнение выставоч-ных площадок было куда бо-лее качественным, чем в пре-дыдущие годы. Во время Инно-прома на каждом стенде круп-ных уральских предприятий была какая-то новинка. Это и супермощный дизельный дви-гатель от «Синары», и новый бульдозер от Уралвагонзавода, и многое, многое другое.

— Какую часть среди го-
стей Иннопрома-2015 со-
ставляли предприниматели?— Примерно 55–60 про-центов посетителей выстав-ки приехали на неё для уста-новления бизнес-контактов.

— Ранее говорилось, что 
в нынешнем году на пло-
щадке МВЦ «Екатеринбург-
Экспо», где ежегодно про-
ходит Иннопром, начнёт-
ся строительство конгресс-
холла. Не отказались ли вы 
от этого плана?— Принципиальное ре-шение о том, что нужно стро-ить такой объект, принято. По всей стране активно раз-виваются центры притяже-ния, такие как наш «Екате-ринбург-Экспо». Понятно, что в этой сфере мы находимся в жёсткой конкурентной сре-де. Если остановимся, не бу-дем развивать Международ-

ный выставочный центр, то к нам постепенно потеряют интерес экспоненты. Мы на-мерены провести конкурс по выбору подрядной организа-ции, которая будет возводить конгресс-холл. Сейчас актив-но ищем источники финан-сирования этого проекта, но средства, необходимые для начального этапа строитель-ства, у нас уже есть.
— В 2016 году истека-

ет контракт с сегодняшним 
оператором Иннопрома 
— компанией «Формика». 
Как вы считаете, нужно ли 
продлевать контракт с этой 
компанией?— Ряд вопросов к «Форми-ке» у нас есть. Но не ошибает-ся только тот, кто не работа-ет. В целом мы видим, что Ин-нопром с каждым годом совер-шенствуется, в лучшую сторо-ну меняются подходы к его ор-ганизации. Пока у меня нет ос-нований однозначно заявить, что в следующие годы Инно-промом не будет заниматься «Формика». После истечения срока контракта мы проведём конкурс по выбору оператора выставки. По его итогам уви-дим, кто победит: «Формика» или какая-то другая компания.

— Уже известно, что стра-
ной-партнёром Иннопрома-
2016 станет Индия. Чем она 
интересна для Свердловской 
области?— Да, мы уже получили официальное письмо от Мин-промторга России о том, что Индия станет страной-пар-тнёром Иннопрома в буду-щем году. Это страна с быстро растущей экономикой, где развита промышленность, IT, биомедицина, космическая отрасль. С другой стороны, индийских бизнесменов ин-тересует наш опыт в горном деле и других сферах. Уве-рен, что такой обмен инфор-

мацией может дать хороший импульс для развития наших экономик.
— На этой неделе вы 

приняли важное полити-
ческое решение — наложи-
ли вето на один из законов, 
принятых областным пар-
ламентом (на закон об изме-нении наименования долж-ности руководителя Екате-ринбурга. — Прим.ред.). Чем 
вызван такой шаг?— Нельзя забывать о здра-вом смысле, о применении за-конов в реальности. Если че-ловека избрали на должность с определённым наименовани-ем, то он должен отработать до конца срока своих полномочий. Когда речь пойдёт о новых вы-борах, тогда и будем обсуждать возможность каких-то перемен в наименовании должности главы Екатеринбурга.

— На этой неделе Зако-
нодательное собрание при-
няло пакет областных за-
конов о перераспределе-
нии полномочий между об-
ластью и муниципалитета-
ми в сфере рекламы. Како-
во ваше мнение, может, ещё 
в каких-то сферах городско-
го хозяйства необходимо 
так же перераспределить 
полномочия?— Мы обсуждаем эту тему. У нас есть вопросы к руковод-ству Екатеринбурга. Сейчас много говорится о рейтин-ге инвестиционной привле-кательности муниципалите-тов, о положении дел в ураль-ских городах. Исходя из этого анализа и будем принимать какое-то решение. Но хочу на-помнить, что забирая на об-ластной уровень определён-ное полномочие, мы одновре-менно берём на себя большую ответственность. Мы понима-ем, что нужно сделать лучше, чем было до сих пор.


