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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

30ноября

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Михаил Казанцев

Борис Щербаков

Председатель комитета об-
ластного парламента по 
бюджету, финансам и нало-
гам считает, что главный фи-
нансовый документ региона 
на 2014 год может быть при-
нят в  окончательном чтении 
уже 3 декабря.

  III

Заведующий отделом Ин-
ститута философии и права 
УрО РАН рассказал «Област-
ной газете» о своём старшем 
коллеге Сергее Алексееве — 
выдающемся правоведе и 
одном из авторов Конститу-
ции РФ.

  III

Народный артист России 
приехал на Урал с антре-
призным спектаклем «Пусть 
говорят». Признался, что 
обожает свою роль — 86-лет-
него старика.
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Россия

Беслан (VIII)
Владивосток (VIII)
Владимир (VI)
Иркутск (VIII)
Казань (VI)
Москва 
(I, III, VI, VIII)
Омск (VI)
Пермь (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Сочи (I, IV)
Тюмень (VI)
Ханты-Мансийск 
(VIII)
Югорск (VIII)
Якутск (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I, VI)
Болгария (IV)
Великобритания 
(I, VI)
Египет (IV)
Канада (VI)
Кения (VI)
Китай (I, VI)
Латвия (VIII)
Литва (III)
Монголия (I, VI)
Польша (III)
Сирия (III)
Турция (IV)
Украина (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ОГ-2014» — ВАШИ ИДЕИ?

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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В 1726 году выдал первое кричное железо Верх-Исетский завод 
(ныне – ВИЗ).

На основанном генералом Вильгельмом де Генниным заводе 
работало 98 мастеровых и около пяти тысяч приписных крестьян. 
Известно, что затраты на строительство этого завода составили 
17 тысяч рублей.

Руду для выплавки железа и чугуна доставляли из рудников 
«собственной дачи», а также из района Тагильских заводов. Ос-
новная продукция – пушки и ядра по государственным заказам. 
Собственное клеймо – ширококонечный крест.

Александр ШОРИН
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Татьяна 
МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской об-
ласти:

— На днях ко 
мне зашли сельча-
не и чуть ли не пер-
вым делом попро-
сили лишний экзем-
пляр «Областной га-
зеты» для Алапаев-
ского района. Там, 
оказывается, нарас-
хват прошла публи-
кация «У крестьян 
отнимают землю». 
Знаете, когда вы пи-
шете в лучших традициях российской (советской) журнали-
стики, это вызывает огромный интерес.

Про себя точно могу сказать: день начинаю с двух из-
даний — с «Областной» и «Российской» газет. Специально 
прихожу на работу пораньше, чтоб успеть прочитать. Важ-
ны и новости, и география публикаций. Но, мне кажется, что 
надо увеличить количество дискуссионных и аналитических 
материалов. Пусть меньше будет на страницах издания 
«войны», больше мира и миротворцев. Вы много пишете 
о социальных проблемах. И это хорошо. Но мне не хвата-
ет в газете представителей общественных движений разно-
го уровня и их лидеров. И ещё, про «Областную газету» го-
ворят — это газета от власти. Не знаю ваших отношений с 
властными структурами. Но уверена, любая власть будет до-
вольна, если авторы сосредоточат внимание на судьбе «ма-
ленького» человека. Нашего современника.

К слову, я не только читаю, но и пишу. Сейчас, напри-
мер, готовлю для «Областной газеты» публикацию к Между-
народному дню прав человека (10 декабря).
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Тагильчане забрались выше олимпийских  пьедесталов
Полуарки 
олимпийского 
стадиона «Фишт» 
в Сочи (на снимке 
он в процессе 
строительства) – 
дело рук тагильских 
металлургов. Как 
говорит гендиректор 
НТЗМК Виталий 
Парфёнов, с такими 
высочайшими 
требованиями 
и такой сложной 
пространственной 
геометрией 
элементов 
столкнулись 
впервые. Работали 
над заказом 
два года, а вот 
экономической 
выгоды этот 
контракт не принёс: 
едва «вписались» 
в себестоимость. 
Зато после этого 
следующий заказ 
– на космодроме 
«Восточный» – 
кажется лёгкой 
задачкой
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Станислав БОГОМОЛОВ
Место встречи журнали-
стов из всех городов и ве-
сей области, а также Мо-
сквы, было не случайным: 
база отдыха «Иволга» рас-
положена в одном из жи-
вописнейших мест под Сы-
сертью. Организаторы спе-
циально так сделали, что-
бы гости почувствовали 
— есть что показать тури-
стам у нас на Урале, ведь 
основная тема форума — 
развитие въездного туриз-
ма, одна из приоритетных  
программ региона.Открытие нынешнего, четвёртого фестиваля впер-вые проходило на пленэ-ре, собравшихся подогрева-ло задорное выступление фолк-группы «Солнцеворот» Уральского театра эстрады, 

Шире круг, коллеги!Вчера открытие медиафорума-2013 «Неизведанный Урал. Перезагрузка» обернулось хороводом

сюрприз от которой был ещё впереди.Конечно, около 150 глав-ных редакторов, корреспон-дентов самых разных из-
даний, телекомпаний и ра-диостанций ждали и инте-реснейшие мастер-классы, «круглые столы», дискус-сии, но, пожалуй, больше 

всего толку от таких меро-приятий — в кулуарном, не-формальном общении, ко-торого так не хватает жур-налистам в повседневной текучке. И об этом прямо говорили на открытии фо-рума заместитель главы ад-министрации губернатора Илья Ананьев, главный ре-дактор журнала «Журнали-стика и медиарынок», се-кретарь Союза журнали-стов России Владимир Ка-сютин (Москва), председа-тель Свердловского твор-ческого союза журналистов Александр Левин и другие.Директор департамента по печати и массовым ком-муникациям губернатора Дмитрий Федечкин отметил, что в нынешнем году фести-валь впервые стал темати-ческим, по упомянутой уже программе развития туриз-

ма, и последующие встре-чи журналистов также будут посвящены каким-то акту-альным проблемам. Мастер-классы проведут известные московские журналисты, о технологиях продвижения туризма в области расскажет директор Центра развития туризма Эльмира Туканова. Планируется также экскур-сия на Сысертский фарфоро-вый завод, посещение кон-носпортивного клуба «Белая лошадь», вечером — празд-ничный костёр.И вот, когда все нужные в таких случаях слова были сказаны, вновь грянул песню с пляской «Солнцеворот» и так заразительно, что как-то сам собой образовался хоро-вод, круг ширился, и вот вну-три возникло ещё одно коль-цо, полетели вверх папахи и кепки…

А через десять минут все уже чинно расходились по аудиториям на мастер-клас-сы. Встретил однокурсницу, главного редактора газеты «Нейва» в Новоуральске Та-тьяну Казакову. Как водит-ся в таких случаях — «сколь-ко лет, сколько зим не виде-лись», но если серьёзно, ска-зала Татьяна, очень не хва-тает вот таких профессио-нальных форумов, и ураль-ские журналисты прямо го-ворили об этом губернатору области Евгению Куйваше-ву на российском фестива-ле прессы в этом году («ОГ» рассказывала об этой встре-че). И вдруг объявили: «Кол-леги, вечером ждём в гости губернатора…».Но это, наверное, будет отдельная история. Читайте в следующем номере.

Председателю Свердловского творческого союза журналистов 
Александру Левину (слева), секретарю Союза журналистов 
России Владимиру Касютину (в центре)  и заместителю главы 
администрации губернатора Илье Ананьеву всегда есть что обсудить

Игры в доктора: ежегодно более 60 тысяч россиян умирают от самолечения
«Путешественницы из Манчестера объехали все континенты 

и погостили в Екатеринбурге» «Сомнительными пилюлями люди травятся вдвое чаще, чем алкоголем»

25-летние юрист и искусствовед уехали из Англии в Австралию, чтобы заработать денег на поездку в Екатеринбург
За два года Лаура и Челли 
объехали 34 страны и домой 
возвращаться не собираются. 
Наш корреспондент приняла 
в гостях путешественниц. 
Уроженки туманного 
Альбиона традиционно 
записывали рецепты борща и 
пельменей. Но больше всего 
девушек  удивила подлёдная 
рыбалка на Шарташе. 
Англичанкам нравится такая 
жизнь - чемоданы, поезда, 
чужие квартиры, незнакомые 
города и люди. После России 
они собираются в Монголию 
и Китай. А затем - снова в 
Австралию, чтобы заработать 
на новые поездки

Сысерть (I,II)

Серов (II)

Реж (II)

Первоуральск (VII)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II,IV,VII)

Невьянск (IV)
Мурзинка (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (IV)

Богданович (II)

Алапаевск (I,IV)

Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)


