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  II

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

29ноября

6ЛюДИ НОмЕРА

Ирина Наймушина

Виктор Шептий

Александр Серебрянский

Педагог-словесник из Ирби-
та доказала связь между ли-
тературой и здоровым об-
разом жизни и, обойдя пре-
подавателей физкультуры 
и ОБЖ, победила во всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
здоровья - 2013».

  II

Вице-спикер областного 
парламента, руководитель 
Свердловского региональ-
ного отделения «Единой 
России» рассказал о том, как 
правящая партия отмечает 
день своего рождения.

  III

Начальник Уральского уп-
равления по гидрометео-
рологии уверяет, что силь-
ный снег и метель екатерин-
буржцам надо ждать 3 дека-
бря, но аномальных моро-
зов в первый зимний месяц 
не предвидится.
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Россия

Москва 
(III, VIII)
санкт-
Петербург 
(II, VII, 
VIII)
Югорск 
(VIII),

а также
краснодарский 
край 
(VII)
якутия 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Белоруссия (I)
Бразилия (I)
германия (I)
индонезия 
(I, VII)
оаЭ (I)
словакия 
(VIII)
сШа (I)
турция (I)
финляндия (IV)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

В каждом пятничном номере в гостях у «Ог» – 

юмористический журнал
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6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ
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6«Ог-2014» — ВАШИ ИДЕИ?
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Александр КОЛОТУРСКИЙ, директор 
Свердловской филармонии, вице-пре-
зидент Союза концертных организа-
ций России, член Совета по культуре 
при Президенте Рф, лауреат государ-
ственной премии Рф:

–Признаюсь: года два назад я ред-
ко когда читал «ог». сегодня – другое 
дело: газета стала более содержатель-
ной, актуальной и, что важно, структу-
рированной по темам: мне как читате-
лю легче сориентироваться, где, напри-

мер, искать материалы по культуре. 
но вот к самой странице «культура/спорт» претензии есть. как 

я понимаю: соотношение тем здесь предполагается 50 на 50. с ли-
нейкой, конечно, масштабы материалов не измерял, но о спорте вы 
явно пишете больше. на последнем президентском совете по куль-
туре прозвучал красноречивый аргумент: по воздействию на обще-
ство у государства две почти равновеликие силы – армия и культура. 
только у культуры – особое влияние. она над всем и во всём. от бы-
товой культуры до высот духа. Поэтому как читатель я бы не возра-
жал и против целой, отдельной страницы «культура». тем, проблем, 
событий, личностей – необозримо!

на президентском совете вырабатывается сейчас стратегия го-
сударственной культурной политики. разве не тема для газеты? но 
реализовывать стратегию будут люди. и в этом смысле в сверд-
ловской области удивительные примеры. только один факт: наш 
виртуальный зал, и в рамках этого проекта – 23 филармонических 
собрания по области. люди, продвигающие академическую музы-
ку в малых городах и сёлах, – подлинные миссионеры. как важно 
рассказывать о них! кстати, вашингтонский центр исследований 
по россии, ежегодно составляющий рейтинг актуальных россий-
ских тем, в этом году в списке 47 тем поставил наш виртуальный 
зал на третье(!) место...

но нужна не только информация о культуре, нужны и аналитиче-
ские публикации. в сентябре уафо выступил в Бонне, наутро в газете 
– статья. небольшая, но – анализ. у нас же полностью утрачено экс-
пертное сообщество в классической музыке. Это наша общая с вами 
проблема. Будем решать?..

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Всемирную универсаль-
ную выставку в 2020 году 
примет Дубай. Екатерин-
бург вышел в финал — смог 
обойти Сан-Паулу и Измир, 
но столица богатейших 
Объединённых Арабских 
Эмиратов оказалась нам не 
по зубам. За Дубай проголо-
совали 116 стран-делегатов 
Международного бюро вы-
ставок, а за Екатеринбург 
— 47. Два года борьбы за пра-во проведения ЭКСПО-2020 завершились для Екатерин-бурга и России почётным вторым местом. Все усилия зря? Вовсе нет. За это вре-мя город словно расправил крылья и по-настоящему 

В 1764 году Екатеринбургская горная канцелярия отправила указ 
в Невьянскую заводскую контору о награждении 50 рублями кре-
стьянина Третьякова – за находку золота.

на месте находки – близ современного невьянска – в 300 пудах 
руды содержалось 8 и 1/8 золотника шлихового золота. указ был 
принят «для придания впредь к приискованию золотосодержащих 
приисков всякого звания людям от охоты» – то есть для стимулиро-
вания рудознатцев искать драгоценный металл.

Александр ШОРИН

Выиграли у сильнейших, проиграли богатейшимЕкатеринбург стал вторым в конкурсе за право проведения ЭКСПО-2020
 мНЕНИЕ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета федерации, председатель на-
блюдательного совета заявочного комитета «ЭКСПО-2020»:

—  екатеринбург в таком конкурсе принимал участие впервые. 
естественно, никакого особенного опыта у нас не было. Мы понима-
ем, что Дубай обладает очень серьёзным финансовым ресурсом и 
смог многие вопросы решить через него. у этого государства есть 
поддержка в странах Британского содружества, мы её чувствовали, 
плюс позиция сШа — всё это работало на победу оаЭ. надо делать 
выводы, учиться принимать участие в подобных мероприятиях, я ду-
маю, это не последний конкурс.

екатеринбург никогда и ни при каких обстоятельствах не смог 
бы обеспечить себе такой промоушен, как при участии в конкурсе за 
ЭксПо. и в первую очередь это были деньги бизнеса. я думаю, что 
известность, которую приобрёл наш город, поможет развитию свя-
зей и увеличению инвестиций в наш город.

ощутил свою силу и мощь. Теперь-то мы знаем, что Екатеринбургу по силам тя-гаться с развитыми мегапо-лисами! Что до победы… Так ведь и в спорте с первой по-
пытки чемпионами стано-вятся редко. —  Результаты вы все видели. Надо дальше рабо-тать и приумножать то, что уже сделано, извлечь макси-

мальную пользу. Независи-мо от того, есть выставка в Свердловской области или нет, надо теми же темпами продвигать наш регион. Со-перники были более чем до-стойными, большая честь с ними конкурировать. Я уве-рен, что мы обязательно придумаем что-то ещё для продвижения нашего горо-да и региона. Кто знает ме-ня и нашу команду, тот зна-ет, что мы никогда не сда-ёмся и будем биться за лю-бую возможность, чтобы по-участвовать в такого рода мероприятиях, в том чис-ле — в проведении ЭКСПО, — сказал губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев после оглашения итогов.Евгений Куйвашев уточ-нил, что вся лоббистская де-

ятельность по продвижению заявки Екатеринбурга будет подвергнута серьёзному ана-лизу: «Мы сделаем соответ-ствующие выводы, но нужно сначала научиться проигры-вать».Самое главное, что по-лучил за эти два года Ека-теринбург — мировая из-вестность. Сегодня наш го-род уже не считают глубо-кой провинцией с дряхлым производством. Стереотип капитулировал. Колоссаль-ная работа по продвиже-нию заявки дала свои пло-ды: Свердловскую область и Екатеринбург знают во всём мире. А это — хороший тол-чок к развитию. — У нас есть определён-ный знак качества, и это се-рьёзно. Регионом интересу-ется иностранный бизнес, а 

это означает и новые проек-ты, и инвестиции, и рабочие места, и, как следствие, ка-чественный рост экономи-ки Свердловской области. Те-перь наша задача — на сто процентов использовать тот кумулятивный эффект, кото-рый дала Среднему Уралу эта кампания, — уверен Евгений Куйвашев. Как говорится, трагедии не произошло. ЭКСПО-2020 пройдёт не в Екатерин-бурге, но наши заводы по-прежнему работают, дома, дороги и детсады — стро-ятся, регион и город живут и развиваются дальше. Тем-пы уже такие, что вся Россия может позавидовать, а уча-стие в конкурсе только раз-задорило и местный бизнес, и власть. 
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Робот с Урала заткнул за пояс более 50 «собратьев» со всего земного шара
Команда школьников из Свердловской области заняла десятое место на международных 
соревнованиях по робототехнике в Джакарте. На разработку программ для нашей модели ребята 
потратили без малого год, но собрать её нужно было на месте - из груды деталей за два 
с половиной часа

«Дело техники»
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Нижнесергинская больница за три года «заманила» на работу 14 врачей. Как это удалось?
Хирург Игорь Тороп 
поступил 
в Нижнесергинскую 
ЦРб год назад, 
до этого работал  
в белоруссии, в 
гомеле. Жильё 
ему приходится 
снимать. Но условия 
труда  и зарплата 
не дают повода 
для сожалений. За 
последние три года 
в больнице,  
которая, кстати, 
вчера отметила 
90-летний  
юбилей,   реализована 
многомиллионная  
череда проектов, 
связанных 
с капитальными  
ремонтами      отделений, 
приобретением 
современного  
оборудования, 
компьютеризацией

Город мастеров в миниатюре: победители конкурса «Славим человека труда!» вчера получили награды

«Талант – это когда человек трудится и его хвалят»

Тугулым (VII)

Тавда (VII)

Сысерть (III,VII)

Реж (III)

Ревда (III)

п.Полуночное (II)

Первоуральск (III,VIII)

Новоуральск (VIII)

Нижняя Тура (VII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Нижние Серги (I,II)

Невьянск (I)

Кушва (IV)
п.Ключевск (II)

Кировград (VIII)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (II)

Асбест (VIII)

Артёмовский (VII,VIII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII,VIII)

с.Сергуловка (II)

c.Шурала (VII)


