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 В ТЕМУ
Кому от малоснежной зимы раздолье, так это зверю в лесу. Как 
отмечают охотоведы, в прошлом году сугробы были аж по хол-
ку косулям. Копытным из-за этого трудно было находить пропи-
тание под снегом и передвигаться, нынче у них такой проблемы 
нет. Даже косолапым будет хорошо, из-за слабого половодья вода 
раньше времени не потревожит медведей в берлогах, они проснут-
ся позже, когда в лесу появятся первые зелёные всходы и насеко-
мые и мишкам легче будет прокормиться. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Борис Николаевич ЛОЗОВСКИЙ
 Родился 5 февраля 1948 года. В 1967 году окончил Челябинский 
техникум железнодорожного транспорта.
 В 1968–1970 годах служил в Советской Армии в танковых вой-
сках (механик-водитель среднего танка). 
 В 1975 году окончил факультет журналистики Уральского уни-
верситета по специальности «журналистика». С этого же года на-
чал работать на факультете. С 1985 по 1990 год и с ноября 1993 
года по настоящее время — декан факультета журналистики УрГУ, 
а после соединения УрГУ с УГТУ-УПИ — директор департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ.
 1991–2001 годы — председатель правления Свердловского об-
ластного Союза журналистов (ныне Свердловский творческий 
Союз журналистов). Лауреат премии правительства России в об-
ласти печатных СМИ 2007 года. Лауреат высшей награды Союза 
журналистов России «Золотое перо России» (в номинации «Ле-
генда российской журналистики») — 2016 год.
 В 2011 году награждён знаком отличия «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени.

 

Директору департамента
«Факультет журналистики» УрФУ
Б.Н. Лозовскому

 
Уважаемый Борис Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием, желаю крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, благополучия, новых успехов в научной, 
преподавательской и творческой деятельности!

С большим уважением отношусь к Вам как к признанному мэ-
тру уральской школы журналистики, удостоенному высшей про-
фессиональной награды «Золотое перо России». Яркий, харизма-
тичный человек, талантливый организатор и преподаватель, Вы 
внесли большой личный вклад в укрепление доброй славы фа-
культета журналистики.

Сегодня Ваши выпускники успешно работают практически во 
всех российских средствах массовой информации. Журналистское 
образование, полученное в стенах факультета, имеют многие вид-
ные политики, общественные и государственные деятели.

Главным профессиональным качеством, которое Вы прививае-
те своим студентам, является ответственность. Ответственность за 
свои слова, действия, поступки. Ответственность перед читателя-
ми, зрителями, слушателями. Ответственность перед обществом. 
Уверен, что в современных условиях именно ответственность, чест-
ность, компетентность журналистики приобретают ключевое зна-
чение для развития гражданского общества.

Благодарю Вас за многолетнюю плодотворную работу по под-
готовке высококвалифицированных журналистских кадров, укре-
плению взаимодействия между журналистским сообществом и ор-
ганами власти.

Пусть каждый Ваш день будет насыщен интересными собы-
тиями, пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и коллеги, 
близкие и родные люди!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Ценю одержимость и буйность»Правила жизни легенды российской журналистики Бориса Лозовского

ДУРАЦКИЕ НОВОСТИ 

В Каменске-Уральском сотрудников ДПС поймали 
за нарушением правил дорожного движения

Новостной портал ku66.ru опубликовал видео о блюстителях дорожно-
го порядка в Каменске-Уральском, которые сами оказались нарушителя-
ми: инспекторы пересекают дорогу вдали от пешеходного перехода. При 
этом очевидцы пожаловались, что те же сотрудники регулярно ловят пе-
шеходов на этом нарушении. В пресс-службе городской полиции журна-
листам ответили, что инспектор ДПС при исполнении служебных обязан-
ностей пешеходом не является, поэтому нарушением это назвать нельзя.

Сосьвинские подростки украли сечку для капусты

Как рассказывает портал prososvu.ru, двое подростков из посёлка 
Сосьва пробрались в дом, где давно никто не жил, и унесли оттуда всё 
самое ценное, что сумели найти — электрический обогреватель, венти-
лятор и… сечку для рубки капусты. Подросткам предъявлено обвинение 
по статье 158 УК РФ (кража, связанная с незаконным проникновением в 
жилище группой лиц по предварительному сговору).

В Екатеринбурге водитель трамвая отобрала 
у школьника портфель

По СМИ и соцсетям разлетелась новость из Екатеринбурга о том, как 
водитель трамвая решила проучить компанию школьников, которые 
играли в снежки на остановке, и увезла портфель одного из ребят. В Ека-
теринбургском трамвайно-троллейбусном управлении объяснили, что во-
дитель вышла из вагона, чтобы угомонить разыгравшихся мальчишек. Те 
при виде женщины разбежались, забыв один из портфелей на снегу. 

Качканарец-эстет украл у тестя фотоаппараты

Редакция газеты «Новый Качканар» сообщила о том, как местный жи-
тель обокрал своего бывшего тестя. Мужчина воспользовался тем, что у 
него остался ключ от квартиры, в которой он раньше жил с дочерью по-
терпевшего, и унёс из дома тестя коллекции советских фотоаппаратов, 
монеты и коллекционные купюры.

Тагильского бомжа оштрафовали на 10 тысяч рублей

Как сообщает телекомпания «Тагил-ТВ», в апреле прошлого года не-
известный позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу города и 
предупредил, что в  больнице скоро прогремят взрывы: проверять при-
шлось все три филиала учреждения. Лжеминёром оказался 62-летний 
мужчина без определённого места жительства. За ложное сообщение об 
акте терроризма Ленинский районный суд назначил обвиняемому штраф 
в размере 10 тысяч рублей.

Каменский школьник поджёг себя ради видеоролика

Стремление к популярности одного из школьников Каменска-Уральско-
го чуть не обернулась трагедией, рассказал портал «Новый Каменск». Под-
росток надел куртку матери и поджёг себя: друзья достали смартфоны и на-
чали снимать видео. Сам школьник не пострадал, а его матери придётся за-
платить штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Подготовила Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Это было бы грустно, если бы не было так смешно: «ОГ» подготовила 
подборку забавных новостей из муниципалитетов на прошедшей неделе.

«Красная бурда» 
станет чёрной
Самый популярный в стране юмористический 
журнал — екатеринбургская «Красная бурда» — 
радикально меняет цвет обложек своего Полно-
го собрания сочинений — с белого на чёрный. 

— О причинах такого шага у сотрудников 
редакции нет единого мнения, — с серьёзным 
видом сообщил «Областной газете» член ав-
торского коллектива «КБ» Александр Ельняков. 
— Романтики думают, что это символ чередо-
вания в нашей жизни белых и чёрных полос. А 
прагматики убеждены, что это реакция на жало-
бы читателей, которые считают белую обложку 
слишком маркой.

Напомним, что полное собрание сочине-
ний «Красной бурды» выпускается с 2015 года. 
На данный момент вышло три тома. Всего их 
по первоначальному плану должно было быть 
семь, но за прошедшие три года накопилось но-
вых публикаций ещё на один том.

Прошлой весной на городском издатель-
ском конкурсе «Книга года-2016» проект «Крас-
ной бурды» получил главный приз.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Рудольф ГРАШИН
Удивительно, но в лесу этой 
зимой в некоторых районах 
области ещё можно гулять 
в простых ботинках. Такое 
бывает нечасто. Обычно 
к началу февраля сугробы 
вырастают по колено и вы-
ше. Чем грозит нам мало-
снежная зима, как это может 
сказаться на водоснабже-
нии городов и сельском хо-
зяйстве?

ГДЕ СУГРОБЫ? «Действи-тельно, снега этой зимой ма-ло, в январе было около 30 
процентов от нормы, на севе-ре области — чуть больше. Но зима пока ещё не кончилась, мы не можем судить сейчас обо всей зиме и говорить, что она малоснежная», — говорит главный синоптик Уралгидро-метцентра Галина Шепорен-
ко. Особенно мало снега вы-пало в Горнозаводской зоне Среднего Урала, а также на вос-токе области, на наших тради-ционных сельскохозяйствен-ных территориях — в Ирбит-ском муниципальном образо-вании, Байкаловском и Слобо-дотуринском районах, Талиц-ком городском округе. Там ве-личина снежного покрова со-ставляет в среднем 12–17 сан-тиметров.В книжке Альберта Успи-
на «Погода и урожай», даю-щей средние данные по кли-мату в Свердловской области, нахожу, что высота снежного покрова в конце второй де-кады января в той же Турин-ской Слободе должна быть 33 сантиметра. Выходит, что нынче на востоке региона нет и половины обычного коли-чества снега. Чуть лучше си-туация на юге,  западе и севе-ре области. — Гидрометцентр России обещает, что в феврале у нас будут осадки, но не больше нормы. Снег пойдёт уже в эти 

выходные, — сообщает Галина Шепоренко.Однако февраль и март в нашем регионе не самые ще-дрые на осадки месяцы года, и вряд ли снежный дефицит бу-дет восполнен. Хотя бывают и исключения; так, в марте 2007 года по области выпало аж три месячных нормы снега.
БЕЗ РАЗЛИВА. Как пояс-нили в отделе гидрологиче-ских прогнозов Уралгидроме-та, только с 10 февраля там начнётся обработка данных по снегосъёмкам и составле-ние прогноза. Хотя уже сейчас очевидно, что на реках макси-мальные уровни половодья будут небольшими и не пре-высят средних величин. Низ-ка этой зимой и естествен-ная наполняемость питьевых водохранилищ. Так, в пресс-службе МУП «Водоканал» под-твердили, что естественное поступление воды в водоё-мы, питающие Екатеринбург, этой зимой ниже среднеста-тистических значений. Из-за 

этого только на днях прекра-тили перекачку воды из Нязе-петровского водохранилища Челябинской области. Ситуацию может усугу-бить и низкое половодье из-за малого количества снега. — Среднестатистический объём зимней естественной приточности — около четырёх миллионов кубометров в ме-сяц. В декабре 2017 года было зафиксировано снижение при-точности до одного миллио-на кубометров, что стало при-чиной продолжения перекач-ки воды из Нязепетровского водохранилища дополнитель-но на месяц,  на весь январь, — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».После остановки Нязепе-тровского каскада истинную ситуацию с притоком вла-ги в питьевые водохранили-ща Екатеринбурга можно бу-дет оценить только через не-делю. «В случае критичной скудости этого ресурса «Во-доканал» Екатеринбурга смо-

жет использовать резервный лимит в 6 миллионов кубо-метров из Ревдинского водо-хранилища (по разрешению Нижне-Обского бассейново-го управления)», — такая ин-формация была размещена вчера на сайте организации, снабжающей столицу Урала водой.
 «ОДЕЯЛО» НЕ ГРЕЕТ. Не ждут ничего хорошего от ма-лоснежной зимы аграрии и садоводы. Не зря в старину говорили: «Зима без снега — лето без хлеба». Особая тре-вога по поводу скудости сне-га на полях в ирбитских хо-зяйствах. Толщина снежно-го покрова там действитель-но в большинстве случаев не превышает 12–15 сантиме-тров. Из-за этого могут по-страдать озимые и многолет-ние травы.— Самое страшное, если вымерзнут многолетние тра-вы — люцерна,  клевер. Ведь это — наша основная кормо-вая база, — говорит главный агроном СПК «Килачевский» Ирбитского МО Владимир 

Шарапов.По его словам, в последние годы столь малого количества снега в феврале в этих краях не наблюдалось. Нечто похожее, судя по записям руководителя хозяйства Анатолия Никифо-
рова, было зимой 1988–1989 годов. Тогда после малоснеж-ной зимы пришла ещё и засуха. Такую же ситуацию прогнози-руют ирбитчане и этим летом и готовятся к возможному де-фициту влаги на полях.  Садоводам малоснежная зима тоже сулит неприятно-сти: могут пострадать ягод-ники. Даже подвязанные и пригнутые кусты мали-ны нынче повсеместно ока-зались над снегом. Снегово-го «одеяла» недостаточно для защиты земляники, а её корневая система особенно склонна к вымерзанию. 

Унылая пора: на Урале не хватает снега
 «Зимы ждала, ждала природа». Но снег не выпал в январе...

Станислав БОГОМОЛОВ
Свердловчане штурмуют ре-
гистрационно-экзаменаци-
онные подразделения (РЭО) 
ГИБДД. Отмечено увеличе-
ние количества автолюби-
телей (примерно на 50 про-
центов по всему региону), 
желающих заменить своё 
водительское удостовере-
ние и получить новое.Такой ажиотаж был вы-зван публикациями в СМИ о предполагаемом введении требований о сдаче теоре-тического экзамена по Пра-вилам дорожного движения (ПДД) при замене прав. Бегут менять права даже те, кто мог бы ездить спокойно ещё лет пять. Для примера: только в областное управление ГИБДД на этой неделе обращаются 370–380 человек в день вме-сто обычных 250–270.Ну вот как читают люди га-зеты и сообщения на сайтах? Ведь это всего-навсего «хотел-ки», то есть предложение Сою-

за автошкол (чья материаль-ная заинтересованность оче-видна, но прикрыта, как всег-да, заботой о безопасности). Дело даже до законопроекта не дошло и вряд ли дойдёт.Этих людей можно понять, потому что изменения в ПДД, в стандартах разметки, шка-лы штрафов и так далее посту-пают непрерывно. И в нашей стране часто совершенно не-ожиданно могут быть приня-ты самые нелепые решения. Водители со стажем могут вспомнить, сколько раз пыта-лись изменить процедуру тех-осмотра, и всегда находились те, кто услужливо предлагал помочь решить проблему. Ну кому захочется вновь проре-шивать билеты, платить день-ги и тратить на это время?.. Госавтоинспекция заве-ряет, что никаких измене-ний в процедуре замены прав нет и обращается с просьбой к автолюбителям точную ин-формацию получать на сайте ГИБДД.

Борис Лозовский: «Меня беспокоит хамство в современной журналистике. Это новая реалия — 
то, как журналисты относятся друг к другу, собеседникам и своей аудитории»

5 февраля исполнится 
70 лет директору департа-
мента «Факультет журнали-
стики» УрФУ Борису Лозов-
скому. Учитель и непрере-
каемый авторитет для не-
скольких поколений жур-
налистов, работающих 
не только в Свердловской 
области, но и по всей Рос-
сии и за океаном. Накану-
не юбилея корреспондент 
«ОГ» поговорил с Борисом 
Николаевичем о его прави-
лах жизни.

70 ЛЕТ — НЕ ВРЕМЯ 
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. Впере-ди ещё столько же. А если се-рьёзно, как-то не очень хо-чу заниматься подведени-ем итогов. Были мысли на-писать какую-нибудь книжи-цу. Я её пишу, кстати. Она обо всём — о жизни, профессии, журналистике. Но она уже точно не будет приурочена к 70-летию.

ЧТО ВЫДАЁТ ВО МНЕ 
ПЕНСИОНЕРА? Во-первых, серьёзно изменилась причё-ска (хотя студенты журфа-
ка разных лет помнят Бориса 
Николаевича примерно с той 
же причёской, как и на фото. 
— Прим. ред.). Во-вторых, организм всё чаще прихо-дится заставлять работать. В-третьих, меняются некото-рые привычки. Замечаю за со-бой, что становится непросто понимать современную мо-лодёжь и вникать в их ценно-сти. Хотя я и работаю со сту-дентами каждый день.

НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
МОЁ УТРО НАЧИНАЕТСЯ С 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» — её я читаю уже днём, когда при-хожу в университет… Утро же у меня начинается с заряд-ки. Раньше я пятьдесят раз приседал и отжимался, а сей-час только сорок. Начал жа-леть себя. Потом я включаю компьютер и пробегаю по ос-новным новостным ресурсам: «Яндекс», «Рамблер», «Е1», 

«Ура.ру», «Знак.ком», «Газе-та.ру», «Лента.ру», «Накану-не»… По пути на работу, если в авто, слушаю «Бизнес-ФМ», «Эхо Москвы» или «Шансон». В университете уже просма-триваю бумажную прессу. «ОГ» читаю регулярно от кор-ки до корки.
Я ВРОС В ФАКУЛЬТЕТ 

ЖУРНАЛИСТИКИ. Хотя мне кажется не совсем правиль-ным, когда сваливают в кучу жизнь и работу. В то же вре-мя мне трудно представить, что утром не пойду в универ-ситет. 
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ГОДА, КАК Я НА ФАКУЛЬТЕ-
ТЕ, И 30 ИЗ НИХ — ДЕКАН. Надо бы выкорчёвывать дав-но, но пока как-то сие не сра-стается…

ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ СО-
ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ПРОФЕССИИ, я общаюсь с журналистами, читаю мате-риалы на соответствующих ресурсах по этой части. В соц-сетях  — в Фейсбуке, ВКон-

такте, Твиттере присутствую, но в вялотекущем режиме. Одно время вёл свой блог в «Живом журнале». Наблю-даю за тем, что происходит в медиа, пишу по этому поводу разные тексты. 
ПОЗНЕР ИЛИ ДУДЬ? Ко-нечно, я смотрел в Ютьюбе Юрия Дудя. Лучше он Влади-мира Познера или хуже? Не буду сравнивать. Это разные люди. Разные культуры. Раз-ные представления о норме в профессии. Но ими обоими журналистика не начинается и не заканчивается. 
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИ-

СТИКИ — ЭТО НЕ СЕМЬЯ. Скорее это мобильная груп-па единомышленников по целому ряду принципиаль-ных вопросов. В семье же со-всем другие отношения. Там можно нашлёпать кого-то или применить другие сред-ства воздействия. Что каса-ется взаимоотношений в уни-верситете, то, кажется, ста-новлюсь мудрее и, похоже, до-брее. Больше прощаешь или 

делаешь вид, что не замеча-ешь… Но бывает, более-менее деликатными способами всё равно «похлопываешь» кое-кого по определённому месту.
РАБОТА ДЕКАНА такой структуры как журфак — и административная, и творче-ская. Приходится понимать, что происходит вокруг, как это влияет на факультет. Вме-сте со студентами работаю над их курсовыми, выпускны-ми квалификационными ра-ботами и рефератами. Они их защищают, мы с ними диску-тируем. По-моему, это не про-сто педагогическая рутина, а нечто очень похожее на твор-чество. Особенно когда ви-дишь, что твои педагогиче-ские месседжи начинают про-являться в каких-то умениях и поступках студентов. 
МНЕ НЕ БЫВАЕТ СТЫД-

НО ЗА ВЫПУСКНИКОВ. Слу-чаются недоумение, непони-мание, сожаление по поводу того, что кто-то из наших по-ступил неподобающим обра-зом. Стало быть, в своё вре-

мя не учли, что он может по-ступить так, а мы каким-то образом не смогли предупре-дить…
УВЯЗЫВАТЬ УРАЛЬ-

СКУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ И 
ВСЕХ ЕЁ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ТОЛЬКО С ЖУРФА-
КОМ — НЕ СОВСЕМ КОРРЕК-
ТНО. «Уральская школа жур-налистики» — это отнюдь не только факультет журнали-стики. Это те газеты, телека-налы, радио, где работают на-ши студенты и выпускники. Они там получают практику, растут как граждане и про-фессионалы. В этом «вареве» постоянно воспроизводится и развивается уральская шко-ла журналистики.

НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО. Лицемерие и ложь — в ту же корзину. В этом я абсолютно не оригина-лен. Ценю одержимость, буй-ность и желание свернуть го-ры.

ДЛЯ МЕНЯ САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ОТДЫХ — ЭТО ЛЕЧЬ 
НА ДИВАН И СМОТРЕТЬ В 
ПОТОЛОК ДО ТЕХ САМЫХ 
ПОР, ПОКА НЕ ПРИДЁТ В 
ГОЛОВУ ЧТО-НИБУДЬ ГЕ-

НИАЛЬНОЕ. В голову лезет всё: работа, какие-то дол-ги… Вспоминаешь, что не сделал, а что сделал — но не так, как было нужно. С воз-растом начинаю больше ко-паться в себе. То ли это дей-ствительно характеристи-ка 70-летия. А может, это всё субъективно и встречается только у меня.Летом же я — в саду, на берегу озера Сунгуль в Кас-линском районе Челябин-ской области. Там есть бань-ка, домик, теплицы, резино-вая лодка. Выплываю на ней, «бросаю якорь» и пытаюсь ловить рыбу. Клюёт — хо-рошо, не клюёт — ну и лад-но! Меняю место, еду на Кас-линский рынок, цепляю на крючок казначейский билет, клюёт сразу! Так что я всег-да с уловом. 
НИ О ЧЁМ НЕ МЕЧТАЮ. Будете смеяться, но главное нам сейчас — пройти в этом году аккредитацию. Рабо-ты столько, что трудно подо-брать эпитет. Так что неког-да мечтать — ворочаться на-до. А если серьёзно, то — ско-ро лето!

Записал 
Андрей КАЩА


