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159
человек 

погибло в ДТП на дорогах 
области с начала зимы

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Зубков

Радиф Гиндуллин 

Ольга Колпакова

Тагильский металлург в се-
мидесятые годы прошлого 
столетия  участвовал в стро-
ительстве самого крупного 
в Турции промышленного 
комплекса.

  II

Председатель региональ-
ного духовного управления 
мусульман Свердловской об-
ласти убеждён, что в эпоху 
глобализации важно сохра-
нять национальные и духов-
ные традиции.

  III

Уральская писательница 
объяснила, почему в школь-
ной программе почти нет 
новых авторов и зачем 
следовало бы возвращать 
цензуру.
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Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Тюмень 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(I, II) 
Узбекистан 
(IV) 
Франция 
(III) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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 ЦИТАТА ДНЯ

Дорогие земляки!
Итоги прошедшего 2015 

года, несмотря на вызовы, 
с которыми столкнулась 
Свердловская область, по-
казали не только стабиль-
ность экономики региона, 
её устойчивость к внешним 
и внутренним воздействиям, 
но и выявили точки для даль-
нейшего экономического 
развития, позволили опреде-
лить потенциал конкуренто-
способности регионального 
хозяйственного комплекса.

Это стало возможным бла-
годаря слаженной совместной 
работе органов местного само-
управления и органов государ-
ственной власти Свердловской 
области, направленной на 
обеспечение комплексного 
социально-экономического 
развития региона.

Организация и обеспе-
чение эффективной работы 
органов власти всех уровней 
на территории Свердловской 
области является во многом 
результатом реализуемой в 
области политики, направлен-
ной на максимально эффек-
тивное использование челове-
ческого, производственного и 
ресурсного потенциала.

В течение года удалось 
объединить усилия органов 
государственной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, общественно-поли-
тических сил, действующих 
на территории Свердловской 
области, в целях достижения 
важнейших целей социаль-
но-экономического раз-
вития, повышения качества 
и уровня жизни жителей 
Свердловской области.

Органы местного само-
управления приняли непо-
средственное участие во 
всех этапах разработки и 
принятия важнейших про-
грамм, в том числе Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на 2016–2030 годы, 
«Новое качество жизни 
уральцев», «Уральская де-
ревня», «Здоровье ураль-
цев», «Уральская инженер-
ная школа» и других.

Результаты социально-
экономического развития, 
достигнутые Свердловской 
областью в 2015 году, сви-
детельствуют об эффектив-
ности курса, обозначенного 
губернатором Свердловской 
области Е.В Куйвашевым 
в статье «Мобилизация на 
успех».

2016 год — год важных 
событий в общественной, по-
литической и экономической 
сферах, которые определят 
дальнейшее развитие как 
нашей области, так и страны 
в целом.

При этом решению за-
дач, стоящих перед Сверд-
ловской областью, будет 
способствовать система 
управления, основанная на 
взаимном уважении и учёте 
интересов всех уровней 
власти, действующих на 
территории Свердловской 
области.

Члены Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области» от-
мечают эффективность сло-
жившейся в регионе системы 
взаимоотношений органов 
местного самоуправления 

и органов государственной 
власти, обеспечивающей 
сбалансированное социаль-
но-экономическое развитие 
области, учитывающее ин-
тересы всех муниципальных 
образований, расположен-
ных на территории Сверд-
ловской области.

В связи с изложенным, 
считаем недопустимыми 
любые спекуляции, проти-
вопоставляющие органы 
местного самоуправления 
и органы государственной 
власти. Только совмест-
ная работа по реализа-
ции задач, поставленных 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным, 
является залогом посту-
пательного и динамичного 
развития, обеспечивающе-
го улучшение качества жиз-

ни жителей Свердловской 
области.

Члены Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Свердловской области» под-
держивают последователь-
ность курса, реализуемого 
губернатором Свердловской 
области Е.В Куйвашевым и 
правительством Свердлов-
ской области, направленного 
на консолидацию и объеди-
нение усилий всех уровней 
власти, гражданского обще-
ства и бизнес-сообщества в 
целях создания условий для 
качественного роста уровня 
жизни жителей Свердлов-
ской области.

Залог нашей результа-
тивной работы на благо 
Свердловской области и её 
жителей — «Мобилизация 
на успех!».

ОБРАЩЕНИЕ

Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» 
к жителям Свердловской области

В 1957 году Свердловск посетила чехословацкая правительствен-
ная делегация во главе с первым секретарём Центрального коми-
тета Коммунистической партии Чехословакии Антонином Новот-
ным. Их сопровождал будущий генеральный, а тогда просто секре-
тарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который, как известно, с 1928 по 
1930 год работал на Среднем Урале*.

Во многих исторических источниках утверждается, что Брежнев, 
уехав из Свердловска, впоследствии сюда никогда не приезжал. 
Как оказалось, это ошибочное мнение.

Чехословацкая делегация прибыла в СССР для подписания в 
Москве декларации, которая «подтверждает прочную дружбу меж-
ду советским и чехословацкими народами». Помимо столицы, го-
сти посетили Киев, Ленинград и Свердловск.

В Свердловске члены делегации осмотрели городские досто-
примечательности (в частности, здание театра оперы и балета, но-
вые дома по улице Ленина, строящийся Центральный стадион), а 
также посетили геологический музей, где доктор геолого-минера-
логических наук (а по «совместительству» — писатель-фантаст) 
Анатолий Малахов рассказал гостям о природных богатствах Урала. 
Антонин Новотный оставил запись в книге почётных посетителей 
музея. После этого делегация заглянула в Свердловский Дворец пи-
онеров, где посмотрела концерт детской художественной самодея-
тельности и ознакомилась с работой детского технического кружка.

Антонин Новотный также побывал на Уралмашзаводе, который 
поставлял в Чехословакию оборудование для угольной промыш-
ленности, и пообщался с рабочими. Один из них — знаменитый 
кузнец Тимофей Олейников — рассказал Новотному, что благода-
ря повсеместной механизации у него большая производительность 
труда и высокий заработок, который позволил ему недавно купить 
автомашину «Москвич». Первый секретарь ЦК КПЧ с удовольстви-
ем для себя отметил, что в новоэскалаторном цехе уралмашев-
цы работают на станках, изготовленных на его родине. Затем ино-
странные гости приняли участие в торжественном митинге.

На память о пребывании в Свердловске рабочие Уралмаша по-
дарили гостям модель шагающего экскаватора, фотоальбом о за-
воде и памятные значки с заводской маркой УЗТМ. Вечером пред-
седатель исполкома горсовета Иван Муравьёв устроил в честь го-
стей из Чехословакии торжественный приём.

Мария ИВАНОВСКАЯ

* Подробнее об этом — в материале Василия Вохмина «Два Бреж-
нева» («ОГ», 10 ноября 2012 года)

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Ящик для сомнительных сделок

Игорный бизнес в России ещё с 2009 года запрещён везде, 
кроме четырёх специальных игорных зон. Однако сегодня 
набирают популярность так называемые терминалы 
«Trade box» (в переводе с английского — ящик для сделок). 
И визуально, и по принципу работы они очень похожи 
на игровые автоматы. Встретить такие устройства 
можно в супермаркетах и торговых центрах   III

Борис Лозовский признан «Легендой российской журналистики»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Вчера в Москве были вру-
чены награды Союза жур-
налистов России. Декан фа-
культета журналистики 
УрФУ Борис Лозовский был 
удостоен высшей профес-
сиональной награды «Золо-
тое перо России» в номина-
ции «Легенда российской 
журналистики».Борис Николаевич — Учи-тель (именно так, с большой буквы!) для нескольких поко-лений талантливых авторов. Его воспитанники работают на славу профессии по всей стране.— Если взять наше со-временное медиаобразова-ние, то Борис Николаевич в череде педагогов-журнали-стов — очень заметная фи-гура, — рассказал «ОГ» пред-седатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. — Это человек яркий, совре-менный, думающий, пони-

мающий тенденции време-ни. Он фанат своей профес-сии, фанат журналистики — и только такой человек мо-жет учить будущих журна-листов. Лозовский понимает, что именно СМИ — это глаза и уши общества, и их роль в жизни государства огромна. Журналисты должны помочь людям увидеть самое глав-ное, оценить это явление, понять, осмыслить и при-

нять внутри себя такое реше-ние, которое будет влиять на жизнь их семьи и жизнь всей страны в конечном итоге. Вот почему недостаточно учить журналистов писать, важно обсуждать с ними острые во-просы, развивать в них чув-ство ответственности за свои слова. Таким педагогом и яв-ляется Борис Николаевич Ло-зовский. Он никогда не гово-рит о том, какие СМИ лучше — печатные или электрон-

ные. Он всегда размышляет только о контенте — хоро-ший он или плохой, актуаль-ный или нет. Мне очень нра-вится его язык — остроум-ный и современный. Я знаю многих его воспитанников, которые успешны в профес-сии. И ещё я рад, что  отмечен именно представитель ека-теринбургской школы жур-налистики — у вас действи-тельно сильная школа, кото-рую я высоко оцениваю. Большинство журнали-стов «Областной газеты» — воспитанники факуль-тета журналистики УрГУ (УрФУ) и Бориса Лозовско-го. Когда декан узнаёт о на-градах и успехах своих вы-пускников, он обычно гово-рит им: «Горжусь быть ва-шим современником». Се-годня эти слова весь коллек-тив «ОГ» и журналистское сообщество региона и стра-ны говорит вам, Борис Нико-лаевич.

 СПРАВКА «ОГ»

Премия «Золотое перо Рос-
сии» — ежегодная высшая 
профессиональная награ-
да Союза журналистов Рос-
сии. Получить её можно раз 
в жизни. 

В номинации «Легенда 
российской журналистики» от-
мечались: Алексей Аджубей,  
Ясен Засурский,  Инна Руден-
ко,  Юрий Щекочихин, Николай 
Дроздов и другие. 

Туринск (III)

Талица (I)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (III)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,II,III)

Нижние Серги (III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (III)

Ивдель (III)

с.Бутка (I,II)

Богданович (III)

п.Белоярский (II)

с.Басмановское (I,II)

Асбест (III)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  III

Екатеринбург готов к проведению 
Всемирного конгресса людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь есть 
и инициативные люди, и подходящие площадки.

Марк ОФРАН, вице-президент французской ассоциации 
«Валентин Гаюи» (на встрече в министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области)

Борис Лозовский окончил 
журфак Уральского 
госуниверситета в 1975 году, 
возглавлял факультет с 1985 
по 1990 год, затем с 1993-го 
по настоящее время

Настоящая родина Ельцина
Дом, где жили Ельцины, сейчас принадлежит семье из Екатеринбурга. Басмановцы хотят избу выкупить

Большинство 
источников 
утверждают, 
что родиной 
Бориса Ельцина 
является 
село Бутка 
Талицкого района 
Свердловской 
области. Однако 
родственники 
первого Президента 
России уверяют, 
что родился он 
не в Бутке, 
а по соседству — 
в селе 
Басмановском


