ЭПИЗОД 024. СОБОЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: ЧЁРНЫЕ, ЖЁЛТЫЕ...
Цвет соболя очень широко варьируется — от песчано-желтого до почти чёрного. Чем мех темнее, тем он дороже. На экспорт Россия всегда поставляла в основном именно чёрный мех, и для европейцев слова «чёрный» и «соболь» стали синонимами. Например, в геральдике чёрный цвет официально называется соболем (sable). А простые жители Запада, когда хотят, к примеру, описать свою чёрную
кошку, до сих пор говорят, что она – соболиного цвета.

«Мы должны научиться
проводить Иннопром,
чтобы выиграть Экспо-2020»

Британский архитектор Джон
Вайлз в столице Урала займется
проектированием городского квартала.
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АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Глава региона дал поручение руководителю администрации губернатора Якову
Силину и областному правительству включиться в
работу по подготовке Иннопрома-2012.

следующем году, и её решение во многом будет зависеть от того, как мы покажем
себя на Иннопроме-2012, от
того, какой будет концепция
выставки и форума, как будет организована площадка,
как выстроена транспортная
логистика, как город примет
участников и гостей мероприятия. К тому же на форуме мы планируем обсуждать
будущее промышленности и
инноваций, то есть тематика будет перекликаться с темой Экспо-2020 — «Глобальный разум». Если справимся
на отлично, получим веский
аргумент в свою пользу. Соответственно, решение гу-

Программу сдал

бернатора Евгения Куйвашева об активизации подготовки к Иннопрому-2012 имеет чрезвычайно важное значение.
Политолог отметил, что
в последнее время вокруг
Международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭКСПО» велась оживленная
общественная дискуссия. Одни критиковали объект, ссылаясь на то, что в процессе
его строительства областной
бюджет понес несоразмерно большие затраты. Другие
утверждали, что городу для
его развития нужна масштабная выставочная площадка.
«Я разделяю позицию, кото-

никакой иной реальной альтернативы этому развитию
нет.
По мнению политолога
Константина Киселева, решение Куйвашева рискованное,
но верное.
–Опыт проведения прошлых подобных выставок
был воспринят в регионе негативно, что, безусловно, повлияло на имидж Александра Мишарина. При гигантских затратах результат оказался мизерный. Непосредственно инноваций на выставках не было. Если эта
тенденция продолжится, будет нанесён удар по репутации нового губернатора. В

рую занял губернатор. Раз
бюджет вложил деньги в этот
комплекс, то нет иного пути,
кроме как использовать его
и развивать, чтобы средства,
которые были потрачены и,
соответственно, отвлечены
от иных важных целей, принесли отдачу», – сказал В. Дубичев.
По его мнению, необходимо провести серьёзный аудит
экономической деятельности
комплекса, выявить обоснованные и необоснованные
траты. Потенциал этой площадки просто колоссален, и
сейчас очевидно, что она была недозагружена. Но её ожидает новый этап развития, и

Сегодня на 5-9-й страницах «ОГ» публикует отчёт
об исполнении Программы
управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской
области на 2011 год. Специально для нашей газеты этот важный документ
прокомментировал Виталий Недельский, исполняющий обязанности министра
по управлению госимуществом:

–По итогам 2011 года имущественная основа реализации полномочий Свердловской области была обеспечена
активами общей стоимостью
93 миллиарда 659 миллионов
рублей. В 2011 году стоимость
активов Свердловской области по сравнению с 2010 годом
увеличилась на 52 процента,
или на 32 миллиарда рублей в
абсолютном выражении.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в собственности Свердловской области находились: 57 предприятий;
942 учреждения; акции 33

акционерных обществ; 3164
земельных участка; 129176
объектов иного казенного
имущества. Доходы областного бюджета от использования
и приватизации областного имущества, предусмотренные Программой управления
и приватизации, в 2011 году составили 1 миллиард 804
миллиона рублей, выполнение плана – 187,6 процента.
С учётом доходов от распоряжения
земельными
участками, государственная
собственность на которые не
разграничена, в целом доходы областного бюджета, обеспеченные министерством, в
2011 году составили 2 миллиарда 656 миллионов рублей,
выполнение плана – 167 процентов. В 2011 году проведена большая, трудоемкая работа по акционированию птицефабрик.
–Удастся все-таки получить планируемые средства в бюджет от приватизации или время упущено,
и 5,5 миллиарда от продажи госимущества мы уже в
этом году не увидим?

Узнав о строительстве
горнодобывающего карьера на Юрьевом
Камне, жители находящегося по
соседству поселка Черноисточинск
встали на защиту горы и 971 гектара
леса, подлежащего вырубке.
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Игры с огнём
Почему самая мощная в мире переносная
система пожаротушения, созданная в
Екатеринбурге, не находит широкого
спроса.
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Пожалел волк овцу
Доверившись ловкому аферисту,
инвалид из Первоуральска лишился
жилья и более года провёл в рабстве.
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Аптекам запретили
отпускать кодеин
С сегодняшнего дня в России
запрещается свободная продажа
наркосодержащих лекарств с кодеином.
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Фортуна улыбнулась
«Сибиряку»
Всего один гол решил судьбу
полуфинального пятиматчевого
противостояния между новосибирским
«Сибиряком» и екатеринбургской
«Синарой» в чемпионате России по
мини-футболу.
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Екатеринбуржец Сергей Колесов,
снявшийся в фильме «В тумане»
Сергея Лозницы, прошел
по знаменитой красной дорожке
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Виктор КОЧКИН

Камень преткновения

то же время нельзя просто
так бросить и саму идею, и
Международный выставочный центр, слишком много
средств туда вложено. К тому же, отказавшись от Иннопрома, мы потеряем шанс
выиграть право на проведение Экспо-2020, – заявил
Константин Киселев.
Он считает, что выставочной деятельностью нужно заниматься, но на качественно
другом уровне.
В компании «Формика»,
которая выиграла контракт
на проведение Иннопрома-2012, нам сообщили, что
подготовка к мероприятию
идёт полным ходом.
Свое участие в выставке подтвердили уже около 80
компаний, среди которых не
только отечественные, но и
зарубежные: из Турции, Дании, Чехии, Белоруссии, Германии, Швеции и других государств.
–Программа форума уже
составлена и будет утверждена буквально в ближайшие
дни. Потенциальные гости
звонят, интересуются, кто будет из известных персон. Мы
ожидаем целый ряд ярких
учёных, бизнесменов, политиков. В частности, приедут
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
тележурналист Леонид Парфёнов, топ-менеджер компании «Apple» Гай Кавасаки,
футуролог, автор книг об искусственном интеллекте Рэй
Курцвейл, – рассказала «ОГ»
специалист по связям с печатными СМИ компании «Формика» Оксана Бутенко.
По её словам, в этом году темами выставки и форума станут технологии для
человека и прогнозы на будущее.

И в Новосибирске
сыграл,
и в Канны успел

Исполняющий обязанности
министра отчитался и подал
в отставку

Дважды
заслуженный

«ОГ» обнаружила, что звание
заслуженного мастера спорта
хоккеисту Павлу Дацюку
присвоено... во второй
раз
«Ошибочка вышла»
3
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Прошлой осенью в лесах
Латвии известный российский документалист Сергей
Лозница снимал свой второй игровой фильм «В тумане», который получил
приз кинопрессы ФИПРЕССИ на завершившемся недавно Каннском фестивале. Одну из главных ролей
в фильме сыграл артист
«Коляда-театра» Сергей Колесов.

Весной Сергея пригласили на знаменитый Каннский
фестиваль, в конкурсной программе которого Россию представлял фильм «В тумане»,
снятый по повести Василя Быкова. В театре этому факту несказанно обрадовались, а Николай Владимирович Коляда забеспокоился: кинофестиваль совпадал по датам с гастролями в Новосибирске, в

Цена в розницу — свободная.

Уральские дома
с английским
выраженьем

Елена АБРАМОВА

К 2020 году Иннопром должен дорасти до Экспо, «повзрослеть», как повзрослеют его нынешние юные посетители

№ 206-207 (6262-6263).

В НОМЕРЕ

Евгений Куйвашев поручил активизировать работу по подготовке
к Уральской международной выставке промышленности и инноваций

Выставка и форум состоятся в середине июля
на площадке Международного выставочного центра
«Екатеринбург-ЭКСПО».
–Если мы всерьез хотим,
чтобы Екатеринбург и регион получили право на проведение Всемирной выставки
Экспо-2020, мы должны научиться проводить профессионально такие выставки как
«Иннопром», – заявил губернатор.
Он подчеркнул, что к столь
масштабному мероприятию
нельзя относиться как к проекту Мишарина или Куйвашева. «Это проект всего региона и ступень на пути получения права проведения одного из самых крупных всемирных мероприятий. А для Екатеринбурга и области – шаг к
тому, чтобы сделать регион и
город красивым, богатым и
ярким».
Организация
Иннопрома-2012 для Свердловской
области приобретает особое
значение.
–Нужно не просто провести это мероприятие в рабочем режиме, а провести его
блестяще. В противном случае нам не придётся рассчитывать на то, что Всемирная универсальная выставка в 2020 году состоится на
Урале, — считает политолог, профессор УрГПУ Вадим
Дубичев. — У нас серьёзные
конкуренты. Конкурсная комиссия будет работать уже в



Пятница, 1 июня 2012 года

БОРИС СЕМАВИН

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Самый дорогой мех, которым обладает в основном
баргузинский соболь, обитающий в Прибайкалье, называется
«чёрный алмаз»

Сцена из «Бабы Шанели»,
из-за которой Сергей чуть
не пропустил Канны
«Бабе Шанель» Колесов один
на роли. Слава богу, все улеглось, артист успел везде.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

В 1745 году крестьянин Ерофей Марков заявил о находке золота.
В документах Канцелярии главного заводоуправления, находившейся в Екатеринбурге, записано: «1745 года мая 21 дня (1 июня по
новому стилю – прим. ред.) в здешней Канцелярии главного заводов
правления помянутый раскольник Марков объявил и сказал сего же
года до Николина или после Николина дня, а подлинно в которой не
упомнит, едучи он в проезд от той Шарташской к Становой деревне, отъехав версты с три, усмотрел между Становой и Пышминской
деревнях дороги наверху земли светлые камешки, подобные хрусталю, и для вынятия их в том месте землю копал глубиною в человека, сыскивая лучшей доброты камней. Только хороших не нашел
и между оными нашел плиточку, как кремешек, на которой знак с
одной стороны в ноздре как золото и тут же между камешками нашел таких же особливо похожих на золото крупинки три или четыре, а подлинно не упомнит».
С этого документа, на который ссылаются многие авторы, начинается история золотодобычи на Урале.
В 1748 году на месте находки Е. Маркова возник Шарташский
рудник (который впоследствии называли еще Пышминским и Первоначальным) – родоначальник Березовских промыслов.
КСТАТИ. Научный сотрудник Института истории и археологии
УрО РАН Николай Корепанов в статье «К истории открытия золота
на Урале», опубликованном в «Горном журнале» за 1998 год, документированно утверждает, что первооткрывателем не только уральского, но и российского золота является не Марков, а Леонтий Пигалев – подросток из деревни Шилова на реке Исеть, чья находка
золота датируется 1744 годом.

