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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Калинин

Сергей Голомазов

Глава Верхнего Тагила вы-
сказал тревогу по поводу 
предстоящих сокращений 
на градообразующем пред-
приятии.

  V

Художественный руководи-
тель Театра на Малой Брон-
ной представил в Екатерин-
бурге спектакль «Особые 
люди» о мире аутичных де-
тей и их родителей.

  VI

Член Совета Федерации от 
Свердловской области пре-
зидентским указом награж-
дён орденом Дружбы.
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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

Благодаря таким семьям в детдомах скоро не станет надобности. 
Олег и Людмила Орловы из Кировграда воспитывают собственного сына 
и четверых приёмных детей   V

Детские дома в регионе закрываются. Почему?
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Рогнеда КУЗНЕЦОВА, член Союза журналистов России, 
ветеран труда Свердловской области, г. Карпинск:

—  Со школьных лет библио-
тека — любимейшее место. Уму-
дрялась проглатывать до 50 книг 
в год. Но хотелось не только чи-
тать, но и самой что-то написать. 
Очень задел вышедший в 1967 
году фильм «Журналист», где 
главный герой произносит: «Жур-
налистика — путь к прямому пони-
манию жизни».

Но смогу ли? Терзаемая сомне-
ниями, поступила на филфак (от-
деление библиотековедения и би-
блиографии) Уральского универси-
тета. А дальше — работа в город-
ской библиотеке. Была абсолют-
но счастлива: вокруг книги, кипы 
журналов, подшивки газет. Такая 
огромная радость!

Книжный фонд библиотеки пополнялся за счёт областного биб-
коллектора, а канцтовары мы приобретали в ближайшем книжном 
магазине. Однажды заведующая взяла меня с собой: нужны были ещё 
одни руки, чтобы донести купленные кисточки, краски, ватман… Пока 
заведующая оформляла необходимые документы купли-продажи, я 
пробежала глазами книжные полки и вдруг наткнулась взглядом на 
«Справочник журналиста». Подумала: «Зачем он здесь? В нашем го-
роде нет никаких институтов, полиграфических техникумов… Куплю 
его себе, ещё один справочник пригодится дома».

В «Справочнике…» нет сюжета, героев, лирических отступле-
ний, присущих художественному произведению. Только сухая ин-
формация об истории, функциях, принципах печати, организации 
работы редакции; основные правила корректуры и стандарты кор-
ректорских знаков. Привыкшая не бросать чтение, даже если книга 
не нравится, я добросовестно прочитала все 686 страниц.

Впечатлили профессиональные термины: клише, гарнитура, ассю-
ре, нонпарель… Тщательно проштудировала главу «Жанры литератур-
ных материалов». Оказывается, интервью — жанр широких возможно-
стей, очерк близок к формам художественной литературы, а репортаж 
— король информационных жанров. И тут я поняла окончательно: вот 
чего мне не хватает в жизни. Вот дело, которым я хочу заниматься!

Правда, прошло ещё долгих восемь лет, прежде чем я реши-
лась поступить на журфак УрГУ. Журналистские дисциплины вели 
замечательные педагоги. Но я нет-нет да и заглядывала в «Спра-
вочник журналиста». А готовясь к экзаменам, опять и опять его пе-
речитывала. До сих пор на пожелтевших страницах — мои пометки.

После университета занималась в городском пресс-центре с 
юнкорами. Пыталась донести до них суть нашей профессии: «Жур-
налистика — путь к прямому пониманию жизни». И не жалею ни об 
одном дне из многих лет, проработанных в газете «Карпинский ра-
бочий». А подтолкнул к мечте «всего-навсего» справочник…

Типография «Уральский рабочий» спасенаТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений 
Куйвашев добился со-
хранения екатеринбург-
ской типографии «Ураль-
ский рабочий». Федераль-
ное агентство по печа-
ти и массовым коммуни-
кациям в ответ на его об-
ращение подтвердило го-
товность сохранить леген-
дарное издательско-по-
лиграфическое предпри-
ятие, которому в мае бу-
дущего года исполнится 
90 лет.Напомним, в начале сен-тября этого года Росимуще-ство в рамках программы приватизации федерально-го имущества выставило на торги 100 процентов государ-ственных акций типографии «Уральский рабочий», кото-рой принадлежат 10 объек-тов недвижимости в Екате-ринбурге. И хотя только на приобретение полиграфи-ческого оборудования в своё время было потрачено более 

2 миллионов евро, начальная цена пакета на торгах дотя-нула лишь до 690 миллионов рублей.С таким решением на Ура-ле смириться не смогли и поч-ти сразу забили в колокола.— Для Росимущества мы представляем собой цен-ность только как объект не-движимости. Все члены со-вета директоров «Уральско-го рабочего» (большинство из которых — представители Росимущества) сидят в Мо-скве. Между тем мы не убы-точное предприятие — у нас есть прибыль, — увещевал на специально созванной пресс-конференции и. о. исполни-тельного директора типогра-фии Николай Ильин.Профессиональное со-общество книжников вме-сте с обществом «Знание Рос-сии» обратились к Президен-ту России Владимиру Пути-
ну с предложением «пере-смотреть решения Росиму-щества, не соответствующие общественным и националь-но-культурным представле-

ниям о дальнейшем разви-тии книжной отрасли Урала и России в целом».А в ноябре Евгений Куйва-шев направил соответствую-щее обращение в Агентство по печати и массовым коммуни-кациям и Росимущество. «Ти-пография является одним из старейших полиграфических предприятий России, одним из лидеров на рынке газетной и книжной продукции… Вы-сокопроизводительное поли-графическое оборудование в случае выкупа комплекса зда-ний не будет востребовано но-вым собственником», — отме-тил губернатор.В итоге федеральные ве-домства в целях сохране-ния профильной деятель-ности коллектива типогра-фии приняли решение пере-дать часть имущественного комплекса в собственность Свердловской области. В на-стоящий момент идёт разра-ботка механизма и условий передачи предприятия в ве-дение области.

Аркадий Чернецкий
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Владимир Путин предложил бизнесу взаимодействовать со школамиЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев принял участие в за-
седании Государственно-
го совета, которое провёл 
в Большом Кремлёвском 
дворце Президент России 
Владимир Путин.Последнее в уходящем го-ду заседание Госсовета было посвящено вопросам совер-шенствования системы об-щего образования. Обсуждал-ся ход выполнения государ-ственной программы «Раз-витие образования на 2013–2020 годы», а также итоги развития федеральных и ре-гиональных проектов в этой сфере. Владимир Путин в сво-ём выступлении подчеркнул: необходимо дать всем детям 

равные возможности для об-учения, а также обеспечить единые социальные гарантии вне зависимости от форм соб-ственности школы.— Наша задача — сформи-ровать по-настоящему совре-менную образовательную сре-ду, в том числе и для детей с ограниченными возможностя-ми по здоровью. Необходимо в полной мере использовать преимущества информацион-

ных технологий и дистанцион-ного обучения. Поддерживаю предложение рабочей группы Госсовета создать общедоступ-ную электронную школу, где будут размещены учебные ма-териалы, пособия, лекции зна-менитых педагогов и учёных, — сказал президент.Он отметил, что уже в шко-ле необходимо помочь ребя-там осознанно выбрать буду-щую специальность, которая 

будет востребована на рынке труда. И представители бизне-са должны принимать в этом активное участие.— Нужно рассказывать о предприятиях, создавать ла-боратории, организовывать кружки, факультативные за-нятия, создавать учебно-вос-питательные комплексы. Я предлагаю деловым объеди-нениям совместно с региона-ми подумать об организации взаимодействия со школами на системной основе, — зая-вил Владимир Путин.По его словам, есть хоро-шие примеры, когда бизнес вкладывает средства не толь-ко в развитие, но и в строи-тельство школ. По данным Минобрнауки, в 2019–2020 го-дах ожидается увеличение ко-личества школьников, поэто-му возникает необходимость 

построить к 2019 году множе-ство новых современных об-разовательных учреждений. К примеру, в Свердловской об-ласти, с учётом сохранения де-мографического роста и необ-ходимости перехода на обуче-ние в одну смену, до 2025 года требуется создать более 144 тысяч дополнительных мест в общеобразовательных учреж-дениях. К выполнению этой задачи регион должен присту-пить уже в следующем году. В планах как строительство но-вых, так и реконструкция ста-рых школ.— На модернизацию и строительство школ из феде-рального бюджета будет вы-делено 50 миллиардов ру-блей. Но это не значит, что эти средства должны замещать региональные деньги. Регио-ны также должны выделять 

деньги на эти цели, — подчер-кнул глава государства.На заседании активно вы-ступали представители реги-онов, политических партий и педагогического сообщества. Они отмечали положитель-ные тенденции, как, скажем, повышение зарплаты учите-лям, совершенствование фор-мы проведения ЕГЭ. И очень эмоционально говорили о том, на что необходимо обра-тить внимание: повышать ка-чество электронных образо-вательных ресурсов, поддер-живать молодых педагогов, чтобы они не боялись идти в школы, а также освободить учителей, «стонущих под тя-жестью министерских цирку-ляров», от бюрократической работы, отнимающей массу времени и сил.

 ВАЖНО

По словам Евгения Куйвашева, Свердловская область готова ти-
ражировать собственные наработки по созданию системы ранней 
профориентации школьников в другие регионы России. Успешная 
реализация программы «Уральская инженерная школа», развитие 
системы дополнительного образования в Свердловской области, 
создание межрегионального центра компетенций WorldSkills по-
зволяют обеспечить выполнение задач, поставленных Президен-
том РФ Владимиром Путиным на заседании Госсовета.
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«Областная газета» 

признана победителем 

среди региональных 

печатных СМИ в сфере 

благотворительности

в 2015 году

Законы приняты —идём вперёд
Вчера, 23 декабря, 
председатель 
Законодательного 
cобрания 
Свердловской 
области Людмила 
Бабушкина 
и руководители 
комитетов 
регионального 
парламента 
на итоговой 
пресс-конференции 
сообщили 
о результатах 
законотворческой 
деятельности 
областных 
депутатов. 
Были названы 
важнейшие законы, 
принятые 
в 2015 году, 
которые 
направлены 
на поддержку 
граждан 
и стимулируют 
экономическое 
развитие 
региона


