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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Коротченя

Владимир Кукарских

Никита Лобинцев

Умелец из Нижнего Тагила 
получил звание мастера на-
родных промыслов за свои 
достижения в сфере обра-
ботки бересты.

  IV

Заместитель гендиректо-
ра Союза предприятий обо-
ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти обратил внимание на 
то, что финансирование гос-
оборонзаказа может скоро 
уменьшиться.

  II

Призёр пекинской и лон-
донской Олимпиад откры-
вает в Екатеринбурге свою 
школу плавания.
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Иваново (III) 
Москва (III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь 
(IV) 
Тюмень (I) 
Хабаровск 
(III) 
Челябинск 
(IV) 
Чита (III) 

а также

Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия (IV) 
Вануату (IV) 
Великобритания 
(III) 
Германия (II, IV) 
Дания (IV) 
Иран (IV) 
Казахстан (III) 
Китай (III) 
США (III, IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26января

Клонирование человека возможно и частично 
уже применяется.

Вячеслав КИСЕЛЁВ, доцент Уральского государственного 
медицинского университета
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Старейшей рубрике «ОГ» — пять лет
В 2012 году в «Областной газете» вышел первый выпуск «Этого 
дня в истории области» — исторической рубрики «ОГ» о событиях, 
произошедших на территории Среднего Урала или с участием на-
ших земляков. 

 
Напоминаем, что с 2017 года ТВ-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «ОГ». Каждую неделю месяца во вкладке — две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «ОГ» — 
«Здоровье уральцев», «Семья», «Наши питомцы» — так и новые).

Сегодня в комплекте «ОГ» + вкладка» представлены полосы:

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.
Телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.
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60 лет в студенчествеСтанислав Набойченко награждён премией за особые заслуги в развитии высшего образования

Три самых интересных факта, 
о которых удалось узнать 
при работе над рубрикой 
(версия ведущего):

 В Свердловске ещё в советские 
времена побывал легендарный 
британский певец Дэвид Боуи. И 
его здесь едва не арестовали.

 В 1918 году в Екатеринбурге 
большевики убили брата... Лени-
на. А ещё одного родственника 
Ильич едва успел спасти.

 Первая советская спортсменка, 
выигравшая Олимпиаду, — дис-
коболка Нина Пономарёва — ро-
дилась под Нижним Тагилом.

Появление рубрики было 
проанонсировано 25 января, а 
26-го вышла первая подача. В 
ней рассказывалось об установ-
ке в 1920 году на главной пло-
щади Екатеринбурга бюста Кар-
ла Маркса.

За пять лет, прошедших со 
дня премьеры рубрики, вышло 
1 209 номеров «ОГ». И только в 
трёх из них не было «Этого дня 
в истории области». В «ОГ» (а по 
нашим данным, и в других печат-
ных СМИ региона) нет и никогда 
не было ежедневных рубрик, ко-
торые бы выходили так долго. 

Придумал «Этот день…», 
всегда его курировал, а часто и 
лично вёл Владимир Васильев.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «ОГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «ОГ» 
или в любом почтовом отделении.

ВНИМАНИЕ! 20 первым, подписавшимся в редакции 
до 01.02.2017, будут вручены билеты в театры: 

оперы и балета, музкомедии и ТЮЗ (на детские спектакли)

«ДОМ. САД. ОГОРОД» 
 растение, которое нужно дер-
жать в... аквариуме;
 самый ценный вид лука — 
порей;
 что сажать в последний ме-
сяц зимы?

«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО УРАЛУ»
 по Чусовой — на... снегоходах; 
 горячие источники — зачем 
ехать в Тюмень, когда они есть 
гораздо ближе?

«Фактически это предвыборная статья губернатора на ближайшие пять лет»
Вчера, 25 января, в «ОГ» 
была опубликована пятая 
программная статья сверд-
ловского губернатора 
Евгения Куйвашева «Пере-
ломный момент», в которой 
он анонсировал подготов-
ку новой программы соци-
ально-экономического раз-
вития области «Пятилетка 
развития». Мы попросили 
представителей из разных 
сфер рассказать, какие те-
зисы главы региона показа-
лись им наиболее близки-
ми и важными.

Вадим   
ДУБИЧЕВ, 
первый 
заместитель 
руководителя 
администрации 
губернатора Свердловской 
области:— Я хочу подчеркнуть то, что в статье губернато-ра отсутствует политиче-ская часть. Понятно, поче-му это произошло. Кандида-ты от других политических партий вольны в своём выбо-ре, а Евгений Куйвашев явля-ется членом команды Прези-дента России Владимира Пу-
тина. Евгений Куйвашев, от-вечая на вопросы о грядущих губернаторских выборах, не-однократно говорил, что его участие в предстоящей изби-рательной кампании зависит от решения главы государ-ства. Однако, на мой взгляд, у Евгения Куйвашева есть все условия для получения одо-брения Президента России.
Александр  
ПЕТРОВ, 
депутат 
Государствен-
ной думы, член 
комитета ГД по 
охране здоровья:  —  Фактически это пред-выборная статья губернато-ра. Он говорит о пятилетней программе развития, потому что срок работы губернатора как раз пять лет. Естествен-но, это правильно — расска-зать людям, в каком направ-лении будет развиваться об-

ласть. Тем более у него навер-няка будет второй срок.В статье губернатор от-крыто приглашает в свою команду новых людей, кото-рые разделяют его идеоло-гию, его видение развития региона. Лично я буду уча-ствовать в разработке про-ектов по здравоохранению. Глава региона в статье как раз задал тренд на развитие фармацевтической промыш-ленности на Урале. Уверен, что у нас будут развиваться 3D-технологии, микробиоло-гия, биотехнологии. Уже се-годня в лабораториях Ураль-ского медицинского универ-ситета, Уральского федераль-ного университета по этим направлениям показывают блестящие результаты. Это те драйверы, которые зададут новые вехи развития здраво-охранения. 
Александр  
КОСИНЦЕВ, 
заместитель 
генерального 
директора 
машиностроительного 
завода им. М.И. Калинина 
(ЗиК):— Предприятия воспри-няли новую программную статью свердловского губер-натора как манифест, кото-рый должен обеспечить ба-ланс взаимоотношений пред-приятий и государства. В ста-тье губернатор справедли-во уделяет большое внима-ние развитию промышленно-го потенциала. Перед ОПК се-годня стоит новая задача — увеличение выпуска граждан-ской продукции. Сегодня доля такой продукции на оборон-ных предприятиях составля-ет всего около 10 процентов (на ЗиКе — около двух). Веч-но это продолжаться не мо-жет. Об этом говорит Прези-дент страны, об этом же в сво-ей статье говорит губернатор. Это важнейшая задача. Здесь будет очень важна поддерж-ка государства и региона в на-правлении научных исследо-ваний, инноваций. Эта под-держка должна вылиться в 

предложения по выпуску кон-кретной продукции.Вторая важная тема ста-тьи — межрегиональные и межпроизводственные коо-перации. В советский период они присутствовали. Затем, в условиях бесшабашного рын-ка, были потеряны. Сегодня в условиях санкций коопера-ции вновь начинают выстра-иваться. Но эту работу нуж-но сделать системной. Губер-натор тоже об этом говорит. Кооперации дадут предприя-тиям возможность получать новые заказы, создавать но-вые рабочие места. А это зна-чит, что отчисление налогов в региональный бюджет уве-личится.
Андрей   
МИСЮРА, 
генеральный 
директор НПО 
автоматики: — Глава Свердловской об-ласти сделал ставку на самые важные составляющие разви-тия: проектный подход и пла-нирование, командная рабо-та, помощь со стороны феде-рального центра, обеспече-ние роста производительно-сти труда в реальном секторе экономики. Именно эти тези-сы в перспективе могут стать основой для разработки сред-несрочной программы инду-стриального развития Сверд-ловской области. Стратеги-ей сегодня мы уже не отдела-емся. В условиях «перелома», обозначенного губернатором, наш регион может смело пре-тендовать на полноценную программу промышленного развития, в которой основу составят традиционные ме-таллургия и машиностроение, а также наукоёмкие и высоко-технологичные производства. 
Владимир   
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральского 
ГО:— Успел оперативно по-знакомиться со статьей пря-мо перед заседанием думы. Отметил для себя следующее. 

Во-первых, губернатор оце-нил все пять этапов разви-тия области с 20-х годов, обо-значив позитивные момен-ты работы за эти годы, в том числе отметив работу сво-их предшественников — Эду-
арда Росселя и Александра 
Мишарина. Сегодня мы на-ходимся на новом этапе раз-вития, и предстоящая пяти-летка должна стать знако-вой для Урала. Для меня по-казательно, что много вни-мания в статье уделено рабо-те с муниципалитетами, от-мечены позитивные момен-ты в их развитии и важность работы с такими крупны-ми корпорациями, как «Рос-атом». В конце публикации обозначены конкретные век-торы развития в промыш-ленной сфере, в сельском хо-зяйстве, причём ставка де-лается на инновации. В бли-жайшее время обсужу ста-тью со специалистами на-шей администрации и на со-вете глав более детально: там и примем решения, как рабо-тать по задачам, поставлен-ным в ней.
Александр  
ХАНИН, 
начальник 
управления 
по взаимодей-
ствию с органами власти 
и общественными 
организациями 
Первоуральского 
новотрубного завода: —  Губернатор выска-зал неожиданные и смелые предложения, отражающие потребности промышленных предприятий в долгосроч-ном планировании, в появ-лении научных разработок, в наполнении рынка труда мо-лодыми квалифицированны-ми рабочими кадрами, в лик-видации накопленных тех-ногенных отвалов. Пятилет-ний план позволит планиро-вать именно развитие, а не выживание.

Записали 
Татьяна БУРДАКОВА, 

Ольга КОШКИНА,
Александр ПОНОМАРЁВ

«Почти ничего не уцелело…»

При обрушении части крыши старинного особняка в Ирбите 
на улице Революции сильно пострадала экспозиция Музея 
народного быта. Под завалами оказались уникальные 
экспонаты конца XIX — начала XX века. 
Почти ничего не уцелело

Вчера лучшие 
преподаватели 
вузов получили 
премии главы 
региона. 
Лауреатами 
престижной 
награды стали 
12 человек. 
Все номинации 
были разделены 
по четырём 
направлениям 
— технические, 
гуманитарные, 
естественные 
и психолого-
педагогические 
науки. Но одна 
награда стоит 
особняком в этом 
списке — премию 
«За особые заслуги 
в развитии высшего 
образования 
в Свердловской 
области» получил 
профессор 
УрФУ Станислав 
Набойченко

Сухой Лог (IV)

Среднеуральск (II)
Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I,IV)

п.Красный (II)

Краснотурьинск (IV)

Ирбит (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


