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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ларионов

Дмитрий Ноженко 

Антон Шипулин

Кандидат физико-матема-
тических наук, доцент ка-
федры физических мето-
дов и приборов контроля 
УрФУ в составе российской 
экспедиции отправился в 
Антарктиду искать метео-
риты.

  V

Министр экономики Сверд-
ловской области сообщил, 
что некоммерческие орга-
низации за три года полу-
чили полмиллиарда рублей 
из бюджета региона на со-
циально ориентированные 
проекты.

  IV

Екатеринбургский биатло-
нист выиграл первое золо-
то в сезоне — на этапе Кубка 
мира в Австрии и исполнил 
мечту, о которой рассказал в 
интервью «ОГ».
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Россия

Казань (IV) 
Кострома (VI) 
Курган (IV, V) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (V) 
Москва (I, III, IV, V) 
Новосибирск (I) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Северодвинск (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также
Курганская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Испания (VI) 
Колумбия (VI) 
Норвегия (VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (V) 
Сербия (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Словения (VI) 
Турция (III, VI) 
Украина (III) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)
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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

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике 
иногда берут слово и сотрудники «ОГ».

Анна ОСИПОВА, редактор отдела «Общество»:
— В детстве любимой моей кни-

гой был сборник сказов Бажова 
«Малахитовая шкатулка». Как уж он 
попал ко мне в руки, не помню, пом-
ню только, что родители не могли за-
ставить меня вечерами оторваться 
от книги и лечь спать — ну какой же 
сон, когда не знаешь, сжалилась Хо-
зяйка горы над Таюткой с отцом или 
не миновала их злая участь?.. 

Детство я провела в селе Ли-
повском, неподалёку от которо-
го и по сей день находятся отвалы 
старого рудника. Мне, совсем тог-
да малышке, эти отвалы казались 
настоящими Уральскими горами. 
Родители разочаровывать ребён-
ка не стали, и каждая наша поездка в те места по грибы-ягоды ста-
новилась для меня настоящей сказкой. Вот камешек блестящий — 
а вдруг самородок из хозяйкиной шкатулки? Там ящерка пробежа-
ла — наверняка торопится рассказать своей госпоже, что гости не-
званые в её владения наведались… А глядишь, за тем пригорком и 
Саму встретишь? 

Сказы Бажова в детстве казались мне увлекательнее всяких дис-
неевских мультиков, и вот почему — это ведь всё тут, у нас на Ура-
ле. Из-за географической принадлежности и таких простых, близких 
историй очень легко было поверить в реальность написанного. Да и 
название какое: не сказки, а сказы — совсем другое дело. 

Уверена, что книги, которые мы читаем в детстве, закладывают ос-
новы всего будущего мировосприятия. Именно с «Медной горы Хозяй-
ки», «Огневушки-поскакушки», «Малахитовой шкатулки», «Синюш-
киного колодца», «Каменного цветка» и остальных сказов и началась 
моя… любовь к родине. Бажов открыл мне удивительный мистиче-
ский мир Урала, доказав, что он ничуть не хуже античных мифов и вы-
думанных историй из телевизора. Бажов же показал силу и мощь гор-
нозаводского Урала, не восхищаться которым было невозможно. По-
сле «Малахитовой шкатулки» сложно было поверить, что где-то есть 
места лучше. Так, сама того не замечая, я стала патриотом родно-
го края, а как следствие — и страны. И остаюсь им до сих пор, а кро-
ме того, очень уважаю труд горняков. Доводы оппонентов о более раз-
витой западной культуре всегда вдребезги разбивались о бажовский 
малахит. Кстати, одно из первых серьёзных украшений, которое я, бу-
дучи студенткой, купила со стипендии — это… малахитовые бусы. 

Со сказов же начался и мой интерес к истории родной земли 
— хотелось знать больше о происхождении названий, основании 
сёл и городов, о местных легендах и людях, которые жили на Ура-
ле когда-то и живут сейчас. Разматывая этот клубочек, уже нетруд-
но догадаться, почему я выбрала профессию журналиста. Да и Ба-
жов ведь с этого начинал. 

С бомбой шутки плохи70 процентов лжеминёров свердловские полицейские находят по горячим следам
С 2013 года 
на Среднем 
Урале количество 
ложных сообщений 
о готовящихся 
терактах 
увеличилось 
в два раза. 
Например, в ноябре 
в Екатеринбурге 
несколько раз 
«минировали» 
станции метро 
и аэропорт Кольцово. 
Осенью спасатели 
искали взрывчатку в 
поезде Новосибирск 
— Адлер, а на этих 
выходных — 
в ТРЦ «Гринвич». 
Каждый звонок 
оборачивается 
огромными 
материальными 
убытками, в том 
числе и для самих 
лжетеррористов. 
Наказание для них — 
штраф до миллиона 
рублей и лишение 
свободы 
до пяти 
лет

Главный редактор «ОГ» получил «журналистский Оскар»Анна ФЁДОРОВА
Главный редактор «Област-
ной газеты» Дмитрий По-
лянин признан «Редакто-
ром года». Почётное звание 
ему присудили на Всерос-
сийском конкурсе «Золотой 
гонг».Церемония награждения состоялась 11 декабря в Крас-ном зале московского «Пре-зидент-отеля».Диплом и приз — стату-этку древнегреческой бо-гини вестей Ириды — Дми-трию Полянину вручил председатель жюри пре-зидент факультета журна-листики МГУ Ясен Засур-
ский.— Вы делаете хорошую 

газету и получаете эту награ-ду по достоинству, — сказал патриарх отечественной жур-налистики. — Хочу отметить, что вас, уральцев, любят в стране, и ваша школа журна-листики очень заметна. Изда-тели с большим удовольстви-ем берут на работу выпускни-ков журфака Уральского уни-верситета — они отличают-ся высокой степенью профес-сионального мастерства, сво-бодой и широтой взглядов. Очень трудолюбивы и пытли-вы. Да, вас любят. И сегодняш-няя награда это ещё раз под-тверждает.В ответном слове Дми-трий Полянин сказал:— Благодарю, Ясен Ни-колаевич, за оценку и до-брые слова. Позвольте мне 
в нашем рукопожатии пе-редать привет от уральско-го журфака московскому. В редакции «Областной газе-

ты» 90 процентов журна-листов являются выпуск-никами нашего факульте-та журналистики, руково-

дит которым Борис Нико-
лаевич Лозовский. Конеч-но, приятно получать «Ре-дактора года», но, по сути, речь идёт обо всей редак-ции. Ей сегодня постави-ли пятёрку — высший балл за качество образования и уровень уральской газет-ной журналистики.

«Золотой гонг» Дмитрия Полянина — уже второй в редакции «Областной газе-ты». Первый в 2004 году по-лучила заместитель редак-тора «ОГ» Ирина Клепико-
ва (в номинации «Лучший материал года о проблемах культуры»).

 ДОСЬЕ «ОГ»

 Конкурс «Золотой гонг» — один из старейших и самый автори-
тетный журнально-газетный конкурс России, «печатный аналог» 
телевизионного «ТЭФИ».
 Конкурс проводит Альянс руководителей региональных СМИ 
России (АРС-ПРЕСС) при партнёрстве «Межрегионального агент-
ства подписки»
 Впервые конкурс прошёл в 1994 году. 
 В этом году в «Золотом гонге» приняли участие около 700 жур-
налистов и редакционных коллективов из 32 регионов России.

 СПРАВКА «ОГ»

Общероссийский день приёма граждан руководители органов гос-
власти ежегодно проводят по поручению Президента РФ Владими-
ра Путина с 2013 года. Обычно он совпадает с Днём Конституции. 
Граждане записываются на приём заранее, рассказывая в заявке о 
своей проблеме.

Число обращений к губернатору и правительству выросло за год почти на четвертьТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, 14 декабря, глава ре-
гиона Евгений Куйвашев и 
областной премьер Денис 
Паслер приняли участие в 
общероссийском дне приё-
ма граждан.

С губернатором — 
о жилье 
и здоровье…— Нужна операция на коле-нях, пятый год этого жду, — об-ратилась к губернатору екате-ринбурженка Муза Тиханова.Евгений Куйвашев пору-чил областному министру здравоохранения Аркадию 

Белявскому проконтролиро-вать, чтобы необходимая опе-рация была сделана уже в те-чение ближайших недель.

Анна Зверева из Сысерти и Алексей Возмилов из Серо-ва обратились к губернато-ру с просьбой помочь в реше-нии квартирного вопроса. Ан-на Зверева имеет право на по-лучение жилья в рамках про-граммы поддержки детей-си-рот. А Алексей Возмилов про-живает в бараке, который подлежит расселению по про-грамме переселения из ава-рийного жилья.Как сообщил Евгению Куйвашеву областной ми-

нистр строительства и раз-вития инфраструктуры Сер-
гей Бидонько, по обоим во-просам уже найден алго-ритм решения проблемы. Анна Зверева в марте 2016 года сможет справить но-воселье в строящемся сей-час многоквартирном доме. Алексею Возмилову стоит готовиться к новоселью во втором квартале 2016 года, когда будут сданы две ново-стройки на улице Гагарина в Серове.

…с премьером — 
о спорте и ЖКХТакже из Серова обрати-лись к Денису Паслеру Ольга 

Калиберда и Дмитрий Ни-
китин.— Наши ребята с 2011 го-да с удовольствием занима-лись на специализированной спортплощадке для катания на скейтах. Но летом 2015 го-да её почему-то закрыли. От-кроется ли эта спортплощад-ка в 2016 году? — спросила Ольга Калиберда.По словам главы Серов-ского городского округа Еле-
ны Бердниковой, скейт-парк закрыли из-за обустройства детского городка для обуче-ния правилам безопасности дорожного движения. Но под размещение скейт-парка уже 

подобран новый участок. Он расположен всего в ста метрах от прежней спортплощадки.Денис Паслер поручил администрации Серова от-крыть скейт-парк на новом месте уже к 30 мая 2016 года.Дмитрий Никитин попро-сил областного премьера по-мочь со строительством в го-роде лыжной базы. Област-ной премьер пообещал изы-скать средства для возведе-ния этого объекта в течение наступающего года.
Валентина Тихонова из Конёво (Невьянский город-ской округ) пожаловалась Де-нису Паслеру на то, что в её многоквартирном доме плохо греют батареи и часто падает напряжение в электросети.— Скоро (к 20 декабря 

2015 года. — Прим. «ОГ») в 

вашем селе запустят новую газовую котельную. Я пред-полагаю, что это снимет сра-зу две проблемы. Температу-ра нагрева радиаторов уве-личится. Жильцы перестанут пользоваться электрически-ми нагревателями, и сбои в электросети прекратятся, — ответил Денис Паслер.
Количество обращений в 

адрес губернатора и прави-
тельства Свердловской об-
ласти увеличивается с каж-
дым годом. В частности, с ян-
варя по ноябрь 2015 года по-
ступило 22 589 обращений 
граждан. Это на 5 018 обра-
щений больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Значит, на таких встре-
чах уральцам удаётся ре-
шать свои вопросы.

АР
С-

П
РЕ

СС

Дмитрий Полянин (справа) возглавляет «ОГ» с февраля 2012 года

п.Шаля (II)

Туринск (IV)

Талица (III)

Сысерть (I)

Сухой Лог (III,IV,VI)

Серов (I,II,IV)

Североуральск (IV,VI)

п.Октябрьский (VI)

Новоуральск (V)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (II,IV,V,VI)

Лесной (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II,IV,V,VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (II,IV)

с.Городище (II)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (IV)

Берёзовский (III)
п.Белоярский (II)

с.Байкалово (VI)
Артёмовский (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

с.Большебрусянское (II)

п.Ольховка (II)

п.Ольховка (II)

п.Ольховка (II)п.Ольховка (II)

д.Ольховка (II)

Асбест (VI)


