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Екатеринбург	 0	 	-4	 С,	 6-11	м/с	 735

Нижний	Тагил	 -1	 	-6	 С,	 6-11	м/с	 736

Серов	 -3	 	-5	 С,	 6-11	м/с	 747

Красноуфимск	 -2	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 743

Каменск-Уральский	 -1	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 744

Ирбит	 -1	 	-3	 С,	 6-11	м/с	 753

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 27 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель правитель-
ства России Владимир Пу-
тин подписал 24 октября 
официальную заявку Рос-
сийской Федерации на 
имя генерального секре-
таря Международного бю-
ро выставок Висенте Гон-
салеса Лоссерталеса о вне-
сении кандидатуры Екате-
ринбурга в список участни-
ков международного кон-
курса на право проведения 
в 2020 году Всемирной уни-
версальной выставки ЭКС-
ПО-2020, сообщает инфор-
мационный портал «По-
вестка дня».Напомним, что выдвинуть столицу Уралу в качестве рос-сийской площадки для про-ведения ЭКСПО-2020 пред-ложил минувшим летом гу-бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. На роль столицы Всемирной выставки 2020 года претен-довали ещё несколько горо-дов нашей страны, но после ряда проведённых консульта-ций Президент России Дми-трий Медведев принял реше-ние в пользу Екатеринбурга. Не последнюю роль в сделан-ном главой государства вы-боре  сыграл успешный опыт проведения выставки «Инно-пром-2011».- Конечно, не обошлось без определенного лоббиз-ма, — прокомментировал включение в заявку област-ного центра Среднего Ура-ла губернатор Александр Мишарин. — Мы составили свой лучший бизнес-план, мы представили лучшую за-явку. Действительно, у нас были конкуренты: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, активную работу проводил Красноярск. Мы знаем, что ЭКСПО проводится один раз в пять лет, а сама выставка продолжается полгода. И ес-ли мы победим, то к нам при-едет не менее 30 миллионов человек.В начале октября россий-ское правительство утвер-дило состав организацион-ного комитета по подготов-ке к Всемирной выставке  ЭКСПО-2020, а подписание 

главой правительства заявки в МБВ — очередной и очень важный шаг на пути столи-цы Урала к проведению ЭКС-ПО-2020, – считает глава го-родской администрации Ека-теринбурга Александр Якоб. «Мы приложим максимум усилий, чтобы наш любимый город стал лучшим среди всех заявленных кандидатов», — заявил сити-менеджер ураль-ской столицы.Это будет непросто, ведь теперь бороться за право проведения выставки Екате-ринбургу предстоит с солид-ными зарубежными конку-рентами — о своих намерени-ях подать заявки на проведе-ние ЭКСПО-2020 объявили не только Россия, но и Австра-лия, Бразилия, Дания, Тур-ция, Таиланд, Соединённые Штаты Америки.Всемирные универсаль-ные выставки проводят-ся с середины прошлого ве-ка каждые пять лет в различ-ных странах мира. Но за всю историю ЭКСПО в России они не проводились ни разу. На-ша страна дважды подава-ла заявку на их организацию, в том числе на проведение ЭКСПО-2010 в Москве, но тог-да столица России проиграла китайскому Шанхаю.«Я хотел бы, чтобы третья попытка для России, Сверд-ловской области и Екатерин-бурга была удачной», — за-явил Александр Мишарин в интервью городскому теле-каналу и добавил, что «для этого должны быть проведе-ны большие работы и потре-буются значительные инве-стиции». Но, «когда всё это складывается — заинтересо-вано государство, заинтере-сован регион, и, безусловно, город, которому нужно раз-витие, в том числе имидже-вое, связанное с привлечени-ем инвестиций, — всё долж-но получиться», — сказал гу-бернатор.Теперь же предстоит вы-строить чёткую систему меж-дународного позициониро-вания Екатеринбурга, чтобы собрать наибольшее количе-ство голосов в его поддерж-ку от стран-членов Междуна-родного бюро выставок.

Третья попытка должна стать удачнойНа пути столицы Урала  к ЭКСПО-2020 сделан  важный шаг
«клёвый вопрос»!
Как	на	глаз	точно	определить,	сколько	
птиц	летит	по	небу?	За	этот	вопрос	
выпускница	УрФУ	Мария	Лебига	
удостоилась	«Хрустальной	совы»	в	игре	
«Что?	Где?	Когда?»
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королева Севера
Жители	северных	городов	Свердловской	
области	выбрали	самую	красивую	девушку	
2011	года.	Событие	вызвало	неподдельный	
интерес	земляков.	Шоу	стало	по-
настоящему	ярким	и	красочным.
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не кабинетное 
законотворчество
Областная	Дума	пятого	созыва	вчера	
провела	своё	последнее	заседание	перед	
выборами	депутатов	однопалатного	
Законодательного	Собрания	
Свердловской	области.	Закончилась	
история	двухпалатного	регионального	
парламента.
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ребус для новосёла
Строители	могут	нынче	преподнести	
вселяющимся	в	новые	дома	людям	
различные	сюрпризы,	которые	надолго	
испортят	настроение	свежеиспечённым	
жильцам.	О	том,	как	избежать	таких	
огорчений,	рассказывают	специалисты.
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...а Гоголь –  
вне конкуренции 
Главный	гость	сегодняшней	
«Литературной	страницы»	–	Игорь	
Золотусский.	Приезд	известного	писателя	
на	Урал	позволил	задать	ему	вопросы	о	
его	любимом	Гоголе,	но	–	не	только...	А	
встреча	с	финскими	«Рок-грызунами»	–	
это	уже	литература	ХХI	века.
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«Человек не буратино...» 
Это	образное	сравнение	приводят	ортопеды-
травматологи,	когда	говорят	о	том,	что	
для	качественного	лечения	необходимы	
современные	технологии,	оборудование	и	
творческая	мысль	врача...
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тридцать мгновений  
из жизни Параджанова
На	выставке	«Хроника	диалога»,	что	
работает	в	Доме	Метенкова,		один	человек	
—	Сергей	Параджанов.	Дурашливый	
и	серьёзный,	летящий	и	лежащий,		
стремительный	и	остановившийся.	Но	
каждый	снимок	–	глаза	в	глаза.
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Шесть очков 
для «Шинника»
Проиграв	одному	из	своих	главных	конкурентов,	
«Шиннику»,	«Урал»	не	только	пропустил	его	
вперёд,	но	впервые	за	последнее	время	покинул	
квартет	сильнейших,	опустившись	на	шестое	
место.
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Наталия ВЕРШИНИНА
В штаб-квартире Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ) 
в Женеве состоялось открытие 
«Зала Попова», оборудованно-
го при финансовой поддерж-
ке России. В торжественной це-
ремонии приняли участие ми-
нистр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щеголев 
и генеральный секретарь МСЭ 
Хамадун Турэ.На обновление зала заседа-ний Совета МСЭ, которому при-своено имя российского учёно-го, физика и изобретателя радио Александра Попова, Россия выде-лила 5 миллионов франков (это более 5,5 млн. долларов), сооб-щает ИТАР-ТАСС. Как заметил Ха-мадун Турэ в разговоре с корре-спондентом агентства, благода-

Международное признание ПоповаВ Женеве открылся зал имени изобретателя радио
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ря России МСЭ получил «самый высокотехнологичный зал для проведения конференций в Же-неве». 
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Зинаида ПАНЬШИНА
Счёт посетителей Свято-
Троицкого кафедрального 
собора, в котором послед-
ние двое суток находится 
привезённый из Греции по-
яс Пресвятой Богородицы, 
исчисляется десятками ты-
сяч. Километровая очередь 
к священной реликвии объ-
единила верующих из го-
родов и весей всего урало-
сибирского региона.Степень почитания росси-

янами памяти Пресвятой Бо-городицы потрясла афонских монахов. Как признался игу-мен Ватопедского монасты-ря Святой Горы Афон архи-мандрит Ефрем, сопровожда-ющий пояс Пресвятой Бого-родицы во время его прине-сения в Россию, такого боль-шого стечения народа он не ожидал. Около 200 тысяч че-ловек приложились к поясу во время пребывания святы-ни в Санкт-Петербурге. В Ека-теринбурге только за первые сутки на свидание с реликви-

ей пришли более 20 тысяч че-ловек.Вместе с жителями ураль-ской столицы и всей Сверд-ловской области в несконча-емой очереди – и курганцы, и омичи, и тюменцы, и пер-мяки, и челябинцы... Гости из других областей приезжают сюда по зову сердца.«На то, чтобы выстоять такую очередь, у людей ухо-дит четыре-пять часов, – го-ворит пресс-секретарь екате-ринбургской епархии Светла-на Ладина. – Лишь глубокой 

ночью, точнее перед насту-плением утра, она становится заметно короче». Святыня, принесенная в Россию стараниями Фонда Андрея Первозванного, бу-дет находиться в соборе до 27 октября. Доступ в храм от-крыт круглосуточно. Как со-общает сайт епархии, в Свято-Троицком кафедральном со-боре перед святыней совер-шается непрерывная череда богослужений. 

ПравославныеЧтобы прикоснуться к драгоценной святыне,  люди стоят и день, и ночь
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С колёс — за партыШколы области получили 37 новых автобусовДарья БАЗУЕВА
Вчера площадка у екатерин-
бургского Дворца молодёжи 
напоминала большую стоян-
ку – в хорошем смысле. Ров-
ными рядами здесь выстро-
ились желтые школьные ав-
тобусы, рядом с каждым та-
бличка – название населённо-
го пункта и номер школы, ко-

торой транспортное средство 
будет служить, согласно свое-
му паспорту эксплуатации, в 
течение пяти лет.В многих сельских школах их очень ждали, и вот наконец – 37 автомобилей ГАЗ и ПАЗ, приоб-ретённые в рамках националь-ной образовательной инициа-тивы «Наша новая школа», пое-

дут в муниципалитеты. Автобу-сы получили 23 областные тер-ритории, для муниципалитетов, которые особо нуждались в об-новлении транспортного парка, куплено сразу несколько авто-бусов. Например, в Талицкой го-родской округ отправятся три транспортных средства – они бу-дут осуществлять подвоз 119 де-тей из 14 сел и деревень.

Ключи от транспортных средств торжественно пере-дал директорам школ губер-натор Александр Мишарин. А после зашел в несколько ав-тобусов и осмотрел их вну-три.
европа узнала, кто изобрёл 
радио

тысячи россиян из 
разных городов 
и сёл приехали в 
екатеринбург ради 
пояса богородицы
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