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28
управляющих компаний 

могут лишить лицензии 
за неисполнение предписаний, 

выданных им ещё 
в прошлом году

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Брозовский

Евгений Кале

Екатерина Черкасова

Депутат Заксобрания обла-
сти пообещал, что экологи-
ческие проблемы на под-
контрольном ему заводе бу-
дут решены в ближайшее 
время.

  II

7-летний художник из Пер-
воуральска покорил япон-
цев рисунком садовницы, 
выращивающей виноград.

 

  II

Дартсменка из Екатерин-
бурга вошла в  пятёрку силь-
нейших в России, обойдя в 
рейтинге собственного тре-
нера.
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Россия

Москва 
(III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I, III) 
Норвегия 
(IV) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (III) 
США 
(IV) 
Финляндия 
(III) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРЕМЬЕРА ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13января

Нарастание технологического отставания в нашей 
стране может стать самым серьёзным вызовом из тех, 
что стоят перед нашей экономикой.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства России — 
вчера, на Гайдаровском форуме (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники средств массовой информации и полигра-
фической отрасли Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём российской печати!
Свердловская область занимает одно из ведущих мест в стране 

по количеству и по качеству средств массовой информации. Около 
1000 печатных изданий, порядка семидесяти теле- и радиокомпаний 
региона, а также множество электронных СМИ ежедневно рассказы-
вают уральцам о важнейших мировых, российских, областных и го-
родских событиях, дают аналитическую оценку наиболее значимым 
политическим, экономическим и общественным процессам.

Наш регион располагает собственной теоретической и практи-
ческой школой средств массовой информации. Факультет журна-
листики в составе Уральского федерального университета, отме-
тивший в 2016 году своё 80-летие, успешно продолжает славные 
традиции профильного журналистского образования и готовит но-
вое поколение сотрудников СМИ.

По итогам прошлого года журналисты Свердловской области 
вновь стали победителями многих престижных всероссийских кон-
курсов и фестивалей: ТЭФИ-регион, «Патриот России», «Панацея». 

Государственная поддержка средств массовой информации и 
полиграфической отрасли в нашем регионе имеет системный и ком-
плексный характер. Мы стремимся создавать благоприятные усло-
вия для развития СМИ, повышения квалификации журналистов.

Считаю, что роль региональных средств массовой информации 
заключается не только в достоверном, оперативном информирова-
нии аудитории, но и в конструктивном партнёрстве с органами госу-
дарственной власти, воспитании гражданственности и патриотизма, 
укреплении авторитета и доброй славы Свердловской области.

Желаю всем журналистам Среднего Урала успешной, плодотвор-
ной профессиональной деятельности, творческого вдохновения, но-
вых интересных идей и проектов, счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

70 лет назад 
карпинский угледобывающий трест 
получил имя министра
В 1947 году карпинский трест «Богословскуголь» был переимено-
ван в государственный союзный трест «Вахрушевуголь».

Уроженец Тулы Василий 
Вахрушев был первым мини-
стром (наркомом) угольной 
промышленности СССР. Он 
занимал этот пост с октября 
1939 года и до самой своей 
смерти. В годы Великой Оте-
чественной войны Вахрушев 
проделал огромную работу 
по эвакуации горнодобываю-
щего оборудования с запада 
на восток, а также созданию 
новых районов добычи угля.

8 января 1947 года у Вах-
рушева прямо в рабочем ка-
бинете случился инфаркт. 
Через пять дней министр 
скончался. Ему было всего 44 
года… В тот же день поста-
новлением Совета Министров 
СССР трест «Богословск-
уголь» получил имя Вахрушева.

В Карпинске Василий Вахрушев никогда не был, но на разви-
тие городского угледобывающего треста, конечно, оказал огромное 
влияние. Именно в 40-е годы ХХ века «Богословскуголь» стал пред-
приятием союзного значения.

КСТАТИ. Сейчас треста «Вахрушевуголь» не существует: он был 
ликвидирован в начале XXI века, так как не выдержал конкуренции на 
рынке — добываемый им уголь стоил в четыре с лишним раза доро-
же, чем у конкурентов, и к тому же имел более низкое качество.  

Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1948 году в Карпинске 
был установлен памятник-
бюст Василию Вахрушеву. 
Создал монумент знаменитый 
скульптор Николай Томский
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«Ла-Ла Ленд»: слава или счастье?

В российский прокат вышел главный триумфатор «Золотого глобуса-2017» и Венецианского 
фестиваля — фильм «Ла-Ла Ленд». Теперь мюзикл Дэмьена Шазелла готовится стать событием 
предстоящего «Оскара». Корреспондент «ОГ» одним из первых увидел фильм, 
возрождающий лучшие традиции Голливуда 50-х годовНовый глава Малышева — Мария РубцоваЕлизавета МУРАШОВА
Вчера дума Малышев-
ского ГО выбрала ново-
го главу муниципалите-
та — им стала замглавы по 
ЖКХ Мария Рубцова, кото-
рая предыдущие три ме-
сяца исполняла обязанно-
сти мэра. Прошлый глава, 
Валерий Хомутов, поки-
нул пост по собственному 
желанию в конце сентя-
бря. Как отметили в думе, 
по бюллетеням за Рубцову 
проголовали 8 депутатов 
из 15, но итоговое реше-
ние приняли единогласно. 
Это вторая мэр-женщина в 
истории муниципалитета 
— первой в 1996–2000 
годах была Людмила 
Илькина.

На должность мэра пре-тендовали восемь кандида-тов — помимо Марии Рубцо-вой на конкурс заявились гла-вы посёлка прошлых лет — 
Владимир Чеглоков и Олег 
Кабанов, заместители главы 
Юрий Малков и Сергей Нико-
норов, помощник прокурора 
Константин Амиев, предсе-датель думы муниципалите-та Михаил Кудрявцев и де-путат Дмитрий Шустов. По-сле проведения конкурсных процедур комиссия рекомен-довала думе двоих — замгла-вы по ЖКХ Марию Рубцову и председателя думы Михаила Кудрявцева.В думе, состоящей из 15 депутатов, четверо «справед-ливороссов» (включая пред-седателя), трое «единорос-

сов», остальные — самовы-движенцы. Прошлый состав думы отличался конфликтно-стью: бюджет на 2015 год де-путаты приняли только в ян-варе. Из-за того, что в кон-це 2014 года у думцев дого-вориться не получилось, му-ниципалитет месяц жил на 1/12 часть бюджета преды-дущего года. Кроме того, у де-путатов неоднократно возни-кали нарекания к работе гла-вы. Вероятно, на этот раз от-ношения народных избран-ников с главой, ими же вы-бранным (Валерий Хомутов избирался прямым голосова-нием), будут строиться более конструктивно. «ОГ» свяжет-ся с новоизбранной главой в ближайшее время.

Газеты станут элитными СМИСтанислав БОГОМОЛОВ, Алевтина ТРЫНОВА
Праздник — это не только 
повод, чтобы повеселиться, 
но и повод для того, чтобы 
приостановиться и поду-
мать: кто мы, верной ли до-
рогой идём, правильно ли 
развиваемся?
И мы решили спросить об 
этом у своих коллег из са-
мых разных СМИ. Начнём с 
главного: какой станет пе-
чатная пресса в век инфор-
мационных технологий?

Ли ЧАНЦЗЯН, замести-
тель главного редактора га-
зеты «Хэйлунцзянская эко-
номика» (Китай):— Появление новых ме-дийных технологий обяза-тельно приносит неприятно-сти традиционным СМИ. Но газета не умрёт. Она научится сосуществовать с современ-ными блогами и электрон-ными СМИ, просто пойдёт по другому пути развития. Мы считаем, что в будущем пе-
чатная газета станет элит-
ным СМИ. Телевидение — бо-лее развлекательным, радио-вещание — менее массовым (останется для узкой аудито-рии). Интернет найдёт свой режим рентабельности. В ин-формационную эпоху сама по себе информация больше не является дефицитным ресур-сом. Сейчас в дефиците идея и мысль. В будущем газета боль-ше не станет распространять оперативные факты, она со-средоточится на их глубокой переработке, объяснении, ана-лизе. Газета будет максималь-но сокращать расстояние меж-ду читателем и истиной. Пе-чатные газеты, как и другие бумажные издания — жур-налы и книги — также будут стабильно развиваться в бу-дущем. Это традиция челове-чества — унаследовать исто-рию по книгам.

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, 
генеральный директор Те-
левизионного агентства 
Урала:— Печатная пресса жить будет. Но с огромным трудом. С невероятными усилиями вы-живут очень немногие — вот, например, у «Областной газе-ты» это может получиться. А вот у других… Шансов почти 

нет. Лет через семь-десять для большинства бумажных газет наступит полный коллапс.
Дмитрий КОЛЕЗЕВ, за-

меститель шеф-редактора 
«Znak.com» (Екатеринбург):— Думаю, газета на бу-мажном носителе будет суще-ствовать только в виде нише-вого явления (в перспективе на 10–15 лет).

Дмитрий СИВКОВ, ре-
дактор газеты «Шалинский 
вестник» (Шаля):— Печатная пресса будет жить, я уверен, дольше 2030 года, обозначенного господи-ном Мирошниченко в его на-делавшей много шума книге «Когда умрут газеты». Агонию традиционных СМИ он предре-кал уже к этому — 2017 году. А ещё я уверен, что последними со сцены сойдут районки…

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ, 
издатель и главный редак-
тор газеты «Золотая горка» 
(Берёзовский):

— Печатная пресса на уровне малых городов транс-формируется из источни-ка новостей в иное качество — читатель местной газе-ты приобретает статус при-надлежности к своему горо-ду, местному сообществу. Пе-чатная газета — это публич-ный знак, своеобразный па-спорт такой принадлежности. Его не заменят никакие сай-ты, но при одном условии: га-зета должна сформировать и поддерживать такое сообще-ство местных патриотов. Ина-че газета умрёт.
Наталья ЦАЦЕНКО, глав-

ный редактор газеты «Асбе-
стовский рабочий» (Асбест):— Вопрос о жизни и смер-ти печатной прессы обсужда-ется уже не первый год. За это время перестали существо-вать десятки газет. Но так дик-туют законы рыночной эконо-мики — выживают востребо-ванные издания.
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п.Шаля (I,III)

Талица (III)

Серов (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (I)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (IV)

Карпинск (I)

Ирбит (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Тура (IV)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I,III)

Асбест (I,III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

С 1 июля 2017 года 
в Екатеринбурге 
будут отменены 
114 маршрутов 
автобусов, трамваев 
и троллейбусов. 
План внедрения 
новой маршрутной 
сети мэрия 
Екатеринбурга 
утвердила, однако 
разработчики 
обещают 
представить 
её только 
на следующей 
неделе. Губернатор 
области Евгений 
Куйвашев в связи 
с этим заявил, что 
новации в сфере 
пассажирских 
перевозок должны 
осуществляться 
только тогда, когда 
всем сторонам 
понятны правила 
и последствия 
изменений

Губернатор призывает к широкому обсуждению транспортных новаций

Сейчас по проспекту Ленина в Екатеринбурге ходит 11 маршрутов трамваев — 2, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 22, 26, 27, 31(А). 
По словам разработчиков новой транспортной схемы, будет два маршрута. Каждый из них будет ходить чаще, чем раз в пять минут


