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Максим Путинцев: 

- валерий николае-

вич, здравствуйте. Гово-

рить мы будем о потен-

циальном проведении 

всемирной выставки 

«Экспо-2020» в екате-

ринбурге, тем более что 

в минувшие выходные 

в наш город приезжал 

генеральный секретарь 

Международного бюро 

выставок. вы были од-

ним из тех представите-

лей нашего региона, кто 

беседовал с ним. Я обра-

тил внимание на то, что 

господин Лоссерталес 

наш город похвалил – в 

общем и целом, ему тут 

понравилось. Это была 

некая дежурная похва-

ла в адрес принимаю-

щей стороны или здесь 

скрывается что-то более 

глубокое – как вам пока-

залось?

валерий Чарушин:

- Мне показалось, что 

его оценка была довольно 

искренней. Во всяком слу-

чае, мне удалось перего-

ворить с ним не только во 

время деловой встречи, но 

и в кулуарах, и я понял, что 

его отношение к Екатерин-

бургу действительно очень 

позитивное. Во-первых, 

он удивлён. Он не ожи-

дал, что в полутора тыся-

чах километрах на восток 

от Москвы имеется такой 

крупный индустриальный, 

научный и культурный 

центр.

Во-вторых, господин 

Лоссерталес связан с 

наукой. Он историк по об-

разованию, имеет научное 

прошлое, он посещал мно-

гие научные центры и ин-

ституты в разных странах.

- вообще, наука и 

«Экспо» – эти две темы 

как-то взаимосвязаны 

или нет? навскидку ка-

жется, что общего вроде 

не так и много.

- Они, безусловно, вза-

имосвязаны, поскольку 

тема предстоящей выстав-

ки – «Глобальный разум». 

В выступлении господина 

генерального секретаря 

несколько раз прозвучало 

слово «наука». Я в своём 

выступлении тоже отме-

тил, что это одно из кон-

курентных преимуществ 

Екатеринбурга по сравне-

нию с другими городами-

претендентами. У нас 

здесь сильны научные тра-

диции, мы по целому ряду 

направлений во время вы-

ставки могли бы организо-

вать крупные международ-

ные конгрессы. Например, 

всем хорошо известно имя 

Гагарина, в 2011 году мы 

«Отношение к нам позитивное»
О шансах Екатеринбурга стать столицей «Экспо-2020» и об оценках, данных столице Среднего Урала

отмечали 50 лет пилоти-

руемой космонавтики. Это 

достояние России и Ура-

ла, потому что здесь, на 

Урале, работает огромное 

количество предприятий, 

связанных с разработкой 

систем управления косми-

ческими полётами, с раз-

работкой ракетной техни-

ки. Имя Гагарина хорошо 

узнаваемо, мне кажется, 

оно может стать одним из 

символов выставки.

Второе преимущество с 

точки зрения науки – это то, 

что Урал является центром 

атомного машинострое-

ния: на Урале располага-

ются пять из десяти рос-

сийских атомградов. Весь 

регион является средото-

чием предприятий, имею-

щих отношение к атомной 

промышленности. Здесь, 

в конце концов, была соз-

дана первая в России и 

в мире атомная станция. 

Мирный атом начинался 

здесь, и Россия здесь – 

однозначный флагман.

Кроме того, на Урале 

очень развиты исследова-

ния в области материало-

ведения, которое, в свою 

очередь, базируется на 

химии. Здесь очень силь-

ны химические школы, и 

одно из моих предложе-

ний, которые я представил 

губернатору Александру 

Сергеевичу Мишарину, – 

провести здесь во время 

выставки Менделеевский 

съезд. Дмитрий Иванович 

Менделеев, наш, можно 

сказать, земляк (он ро-

дился в Тобольске) – это 

имя, воспринимаемое во 

всём мире. Повсеместно, 

начиная со школьных лет, 

изучают таблицу Менде-

леева – а она изобретена 

в России. И в России же 

раз в пять лет проводится 

крупнейший химический 

форум, который называ-

ется Менделеевский кон-

гресс. В прошлом году он 

состоялся в Волгограде, 

до этого в Москве он про-

шёл очень успешно – было 

пять тысяч участников, в 

том числе огромное ко-

личество иностранцев. 

Если во время Всемирной 

выставки провести ещё и 

Менделеевский конгресс, 

это будет очень кстати. 

Кроме того, желающие 

смогут съездить на родину 

учёного, в Тобольск – бла-

го город действительно 

расположен недалеко.

Мы должны обозна-

чить несколько символов, 

присущих именно Уралу 

и именно России – это 

как раз Гагарин, атомная 

энергетика и Менделеев. 

- Это, несомненно, 

сильные моменты для 

екатеринбурга в борьбе 

за «Экспо», ведь у нас 

серьёзные конкурен-

ты – турецкий измир, 

таиландская аюттхая, 

Сан-Паулу в Бразилии и 

Дубай в Объединённых 

арабских Эмиратах. но 

не важнее ли оказыва-

ются такие моменты, 

как инфраструктура, на-

личие участков под за-

стройку, где можно по-

строить выставочные 

павильоны, близость к 

аэропорту, дороги и так 

далее? на что больше 

внимания обращал Лос-

серталес?

- Для него важно всё. 

Инфраструктура, дороги, 

место под строительство – 

это всё, безусловно, важ-

но. Но важна также и гума-

нитарная составляющая, 

культурный аспект. Вот об 

этом на деловой встрече 

шёл очень серьёзный раз-

говор, велись обсуждения, 

были представлены мно-

гие наши коллективы, ра-

ботающие в области куль-

туры – например, наша 

филармония и её дирижёр, 

всемирно известный Дми-

трий Ильич Лисс.

- в общем, есть раз-

ные направления, и по 

каждому из них нам есть 

что представить. тем 

не менее, были ли даны 

нашей стороне какие-

то рекомендации? на 

что нужно обратить осо-

бое внимание, что стоит 

подтянуть? не может же 

быть всё идеально, что-

бы представитель Бюро 

выставок приехал и ска-

зал: да, у вас тут всё за-

мечательно, даже не к 

чему придраться.

- Конкретных рекомен-

даций, во всяком случае, 

во время деловой встре-

чи, в которой я принимал 

участие, не давалось. 

Прозвучала фраза о том, 

что выбор России, а имен-

но ставка на Екатеринбург 

как на возможного хозяи-

на этой выставки, сделан 

правильно по совокуп-

ности всех факторов – и 

по инфраструктуре, и по 

культурной составляю-

щей, и по научной стороне 

вопроса. 

- валерий николае-

вич, в чём лично вы ви-

дите плюсы от проведе-

ния такого мероприятия, 

как «Экспо», в екатерин-

бурге?

- Нет сомнения, что та-

кое мероприятие даст им-

пульс развитию и города, и 

всего Уральского региона, 

да и в целом для страны, 

ведь в России прежде не 

проводились Всемирные 

выставки. «Экспо» – это 

событие, о котором потом 

помнят столетия. Я посе-

щал много лет назад Бель-

гию и был на выставке в 

Брюсселе в 1958 году. Так 

вот – там до сих пор сохра-

нилось место проведения, 

какие-то символы, свя-

занные с этим. Выставка 

проводится в городе раз в 

столетие, и, конечно, это 

некий шанс подтянуть все 

аспекты жизни, это мощ-

нейший импульс развития 

международных связей, 

который неизбежно от-

разится позитивно на об-

разовании, на науке и, как 

следствие, – на промыш-

ленности.

- но нам ещё около 

года придётся подо-

ждать, прежде чем мы 

узнаем, каким будет 

вердикт. визит висенте 

Лоссерталеса был пер-

вым, и впереди ещё мно-

го членов международ-

ной комиссии, которые 

будут к нам приезжать, 

ставить свои оценки, и 

только потом мы узнаем, 

какой из городов станет 

победителем. всё-таки, 

положа руку на сердце, 

как вы думаете – каковы 

наши шансы?

-Мне кажется, у нас 

сейчас больше шансов 

выиграть, чем проиграть. 

Конечно, эти шансы не аб-

солютны, я бы их оценил, 

по крайней мере, как 60 на 

40. Надеюсь, что выставку 

мы получим.

Досье Отв:

Всемирные выставки («Экспо») – международные экс-

позиции, демонстрирующие передовые достижения на-

уки и техники. Первая выставка была проведена в 1851 

году в Лондоне, с тех пор десятки городов на четырёх 

континентах стали площадками для проведения «Экспо». 

В декабре 2011 года в борьбу за «Экспо-2020» вступили 

пять городов, в том числе и Екатеринбург.

валерий Чарушин Максим Путинцев

Студию программы «События. акцент» 

на «Областном телевидении» посетил  

валерий Чарушин, председатель уральского 

отделения российской академии наук. ведущий 

программы Максим Путинцев выяснил у 

известного учёного, какие преимущества 

екатеринбурга оценил  

в ходе недавнего визита генеральный секретарь 

всемирного бюро выставок господин 

висенте Лоссерталес.


