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В НОМЕРЕ

 КТО И КЕМ СОБИРАЕТСЯ СТАТЬ
Павел ЛЕЖНИН собирается поступать на биофак 

УрФУ. Для родителей это несколько неожиданное ре-
шение. Ведь папа у Павла – экономист, а мама – техно-
лог ткацкого производства. Скорее всего, определенную 
роль сыграла бабушка Павла, которая по специальности 
как раз биолог.  

Мария СИДОРКИНА будет учиться в Уральской госу-
дарственной юридической академии (УрГЮА). Ее папа и 
мама – юристы. Поэтому вопроса «кем быть» не возни-
кало. 

Ларина БЕРАЯ собирается поступать в УрГЮА, в Ин-
ститут юстиции. При этом папа заканчивал Уральский 
государственный лесотехнический университет (бизнес 
связан с деревообработкой), а мама – МГУ по специаль-
ности инженер-экономист. 

Мария СЕЛЕЗНЕВА хочет учиться в УрГЮА в Инсти-
туте государственного и международного права. Родите-
ли когда-то заканчивали этот же вуз, только учились на 
разных факультетах. 

Яна ШЕМЕТОВА собирается поступать в УрФУ, и 
пока еще определяется – будет учиться на факультете 
международных отношений или на лингвиста. Мама за-
канчивала СИНХ (экономист), а папа – автослесарь.

Никита ВЛАСОВ поступает на экономический фа-
культет УрФУ. В семье на экономиста никто не учил-
ся. Родители заканчивали электрофак УПИ (ныне 
УрФУ).

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ26

июня

125 лет назад (в 1887 году) в Екатеринбурге открылась Сибирско-
Уральская научно-промышленная выставка.

Организованная по инициативе УОЛЕ (Уральского общества люби-
телей естествознания), эта выставка, длившаяся три месяца, привлек-
ла внимание не только всей России (были представлены экспонаты из 
33 губерний), но и многих зарубежных стран – для участия в ней были 
приглашены ученые из Англии, Германии, Италии, Франции, Швеции, 
США. 

С идеей проведения этой выставки выступили члены УОЛЕ Д. Лоба-
нов и Х. Таль, причем целью ее проведения было всего лишь повыше-
ние интереса русской общественности к деятельности на Урале научно-
го сообщества, а также привлечение пожертвований для музея и биб-
лиотеки. Однако этой идеей заинтересовались в столице, и размах вы-
ставки оказался гораздо шире, чем предполагалось вначале. 

Выставка имела 11 отделов: горнозаводской, фабричный, кустар-
ный, антропологический, географический, этнографический, учебный, 
сельскохозяйственный, «ввозной», сибирский и художественный. Ме-
сто проведения – центр города, где сейчас расположен Исторический 
сквер. Число посетителей – около 80 тысяч человек.

До кладбища — 
на дрезине
Собрав добровольные пожертвования 
и стройматериалы, жители посёлка 
Басьяновский Верхнесалдинского 
городского округа начали ремонт 
узкоколейки, ведущей к местному 
кладбищу.
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День выборов
Если в следующем году в России Единый 
день голосования будет назначен 
на сентябрь, то некоторым депутатам 
местных Дум и главам муниципалитетов 
на полгода продлят полномочия.
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Капитаны мировой 
экономики ознакомились 
с экономическими 
перспективами России
Петербургский международный 
экономический форум собрал более пяти 
тысяч участников из 87 стран мира.
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Контроль по регламенту
Контроль в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд – этому посвящён 
административный регламент областного 
минфина.
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От океана до океана 
через Средний Урал
Вчера в Храм-на-Крови прибыла 
Ченстоховская икона Божьей Матери. 
Святыня пробудет в Екатеринбурге 
два-три дня, а затем продолжит свое 
путешествие от Владивостока до 
Лиссабона.
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В ожидании 
неожиданностей
Борьбу за победу на футбольном Евро-
2012 продолжают Португалия, Германия, 
Испания и Италия – все те, на кого 
делалась ставка ещё до начала турнира. 
Произойдёт ли сенсация, или же нас 
ждёт повторение финала четырёхлетней 
давности?
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Елена АБРАМОВА
Сразу после Петербургско-
го экономического форума, 
где Президент РФ Влади-
мир Путин подтвердил под-
держку заявки Екатерин-
бурга на проведение Экспо-
2020, генсек МБВ Висенте 
Лоссерталес прибыл в Ека-
теринбург.Это уже второй его визит в наш город.–Первая поездка в марте была ознакомительной. Тогда я увидел город с высоты (со смотровой площадки бизнес- центра «Высоцкий»). Меня познакомили с двумя площад-ками, одна из которых распо-ложена в районе выставоч-ного центра «Екатеринбург-Экспо», другая – на берегу Верх-Исетского пруда. И спро-сили, какая из них более при-емлема для размещения вы-ставки. Я ответил: та, кото-рая ближе к центру города, куда проще организовать до-ступ посетителей, – рассказал господин Лоссерталес журна-листам.В этот раз организаторы уже определились с площад-кой, поэтому более присталь-ное знакомство генерально-го секретаря МБВ с Екатерин-бургом началось с прогулки на яхте по акватории Верх- Исетского пруда в сопрово-ждении руководителя рос-

сийского заявочного комите-та Экспо-2020 Эрика Бугуло-ва, главы наблюдательного совета заявочного комитета, сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого, сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба и других официальных лиц.–Побережье пруда – пре-красный выбор. Эта террито-рия находится близко к цен-тру города, она красивая. И, в случае победы Екатерин-бурга в конкурсе на проведе-ние Всемирной универсаль-ной выставки, может превра-титься в отличную рекреаци-онную зону, что придаст до-полнительный импульс каче-ственному развитию региона, – подчеркнул Висенте Лоссер-талес.Одно из достопримеча-тельных мест столицы Урала – граница Европы и Азии. Здесь (на 17-м километре Москов-ского тракта) генсека встре-чали песнями и плясками.Хозяйка Медной горы го-степриимно преподнесла ему хлеб и соль. Поскольку орга-низаторы по своему опыту знают, что иностранцам, не-знакомым с творчеством Ба-жова, трудно объяснить, что это за героиня, красавицу в зелёном сарафане представи-ли как музу уральских масте-ров.
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Екатеринбург достоин принять Экспо-2020Генеральный секретарь Международного бюро выставок (МБВ) Висенте Лоссерталес высоко оценил шансы столицы Урала. Но отметил, что для достижения цели нужно еще многое сделать
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В минувшую субботу в центре Екатеринбурга отметили не-
обычный юбилей – туристическому маршруту, известно-
му под названием «красная линия», исполнился один год. 
В честь такого события те, кто стоял у истоков проекта, ре-
шили его усовершенствовать, расставив вдоль маршрута 
порядковые номера того или иного культурного объекта. 
Теперь гостям столицы Урала ещё проще 
ориентироваться в её достопримечательностях.

Переход на цифру«Красную линию» пронумеровали: губернаторской резиденции достался номер «13»...

Ирина ВОЛЬХИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
Шестой «Коляда-plays» 
движется к финалу. Зав-
тра – традиционный выезд 
всех участников и гостей 
в летний театр в село Ло-
гиново. На свежем воздухе 
артисты «Коляда-театра» 
прочитают пьесы лауреа-
тов и победителей фести-
валя «Евразия». У режиссе-
ров будет возможность по-
общаться с драматургами, 
у драматургов – с критика-
ми, у артистов – друг с дру-
гом. Вечером – вручение 
наград, прощальный фей-
ерверк. Фестиваль Коляды – зна-ковое культурное событие области – живет не по нарас-тающей. Внутренняя ампли-туда то снижается, то взле-

КолядоскопВ Екатеринбурге продолжается фестиваль современной драматургиитает, а то вдруг замирает на одной отметке. Так обычно и жизнь складывается, бью-щая, кричащая, глядящая из каждого фестивального спек-такля. Как в калейдоскопе.
Оттенки 
постоянстваУверенно проложил доро-гу на Урал кишиневский те-атр «С улицы Роз», где уже почти десять лет идут пьесы Коляды и его учеников. Об-щались исключительно вир-туально, но, три года назад приехав впервые в Екатерин-бург, ощутили, будто знако-мы с ним сто лет. «Я ехал к Коляде-драматургу, пьесы ко-торого мне близки, которые мы ставим. Увидел Коляду-режиссёра и прежде всего Коляду-человека.  
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«Оцифровка» маршрута началась с объектов  под номерами 
«6» и «7» – Водонапорной башни и памятника Татищеву и 
де Геннину. В день рождения «красной линии» волонтёры 
успели обозначить только 17 из 35 точек. Продолжение 
запланировали на ближайшую среду
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Тысячи километров, разделяющих Урал и Международное бюро 
выставок, не преграда для проведения в Екатеринбурге Экспо-2020

Это шестерка 
лучших из лучших 
выпускников-2012 
екатеринбургской 
гимназии №202 
«Менталитет». 
Поможет ли им в 
жизни обладание 
школьным 
«золотом» и 
«серебром» – 
увидим в самое 
ближайшее время

Владимир АНДРЕЕВ
Областное министерство об-
разования на днях чество-
вало медалистов. Екатерин-
бург своих «медаленосцев» 
торжественно поздравляет 
сегодня, 26 июня. Что дает 
«золото» и «серебро», кроме 
чести быть принятым на ау-
диенции у главы города или 
областного министра? Как 
складывается дальнейшая 
судьба обладателей наград? Мировой успех Константи-на Новоселова из школы №39 Нижнего Тагила, получивше-го Нобелевскую премию по физике 2010 года и звание рыцаря-бакалавра, говорит о том, что в уральских школах умеют учить. Однако  «сэр Но-воселов» в школе не был да-же серебряным медалистом, а на всесоюзной олимпиаде  школьников СССР вошел «все-го лишь» в десятку сильней-ших. А бывает и так, что не-давние медалисты и в инсти-туте не блещут, и в жизни ста-новятся серыми офисными работниками.  «Областная газета» реши-ла проследить, что будет с вы-дающимися выпускниками, скажем, через год. Для при-

мера взяли гимназию №202 «Менталитет» Екатеринбур-га – в этот свой юбилейный год она «выстрелила»  ше-стью медалистами. Три золо-тых и три серебряных меда-ли. (Их было бы еще больше –  восемь, но два медалиста за-кончили гимназию экстерном и пошли в зачет  прошлого го-да). Шесть медалей на 33 вы-пускника из двух одиннадца-тых классов – это очень вы-сокий показатель. Оправдал-ся выданный гимназии пять лет назад грант Президен-та РФ. Тогда, в 2007 году, гим-назия представила свою про-грамму развития до 2010 года и вошла в число победителей Всероссийского конкурса ин-новационных школ. И сейчас пожинает урожай. В целом за 20 лет из 897 выпускников на-бралось 111 медалистов.Гимназисты «Ментали-тета» становились победи-телями и призерами конкур-сов самого высокого уров-ня: международного конкур-са молодых ученых, Всерос-сийского конкурса научно-исследовательских работ «Ме-ня оценят в XXI веке», – пере-числять все не хватит места. В мае этого года пять учащих-ся участвовали в Междуна-

родном молодежном форуме в Страсбурге, где рабочим язы-ком был английский. Ребят принимали и  слушали в Сове-те Европы, в Европарламенте. Золотые медалисты это-го года – Ларина Берая, Павел Лежнин, Мария Сидоркина, серебряные – Никита Власов, Мария Селезнева и Яна Шеме-това. Активная жизненная по-зиция их всех была видна уже на выпускном. Они брали сло-во, уверенно держали речь пе-ред публикой – и перед сво-ими сверстниками, и перед взрослыми, заполнившими актовый зал школы. Директор гимназии Оль-га Михайлова не стала давать прогноз относительно буду-щего каждого медалиста, что-бы не сглазить: «Могу толь-ко сказать, что это очень силь-ные выпускники. Да, начиная с десятого класса к этим ре-бятам было особое внимание, но речь не о поблажках, а на-оборот, о постоянно увеличи-вающихся требованиях. Трое наших медалистов собирают-ся поступать в УрФУ (будущие экономисты и биологи), а трое намерены учиться на юристов. Уверена на сто процентов, что их имена в недалеком будущем будут у всех на слуху – как в об-

Медаль на пробу«Областная газета» запускает проект «Выпускники». В нём мы постараемся отследить судьбы нескольких медалистов одной из екатеринбургских школ

щественной, так и в политиче-ской или в научной жизни. «ОГ» постарается просле-дить, как будут складываться судьбы этих ребят.  

Валентина СМИРНОВА
Фракции политических 
партий в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти вчера знакомились с 
кандидатами, предложен-
ными губернатором Евге-
нием Куйвашевым для на-
значения на должности ми-
нистров: социальной поли-
тики — Андреем Злоказо-
вым, финансов — Галиной 
Кулаченко и по управле-
нию государственным иму-
ществом — Алексеем Пьян-
ковым.Перед приездом в Зак-собрание все три кандида-та на министерские посты вместе с председателем об-ластного правительства Де-нисом Паслером участвова-ли в рабочей встрече с Евге-нием Куйвашевым. Губерна-

тор поблагодарил каждого за согласие на его предложе-ние и нацелил на решение самых насущных для Сред-него Урала проблем. К при-меру, перед министерством финансов ставится задача проанализировать всю бюд-жетную систему области и работу каждого учреждения в отдельности с целью повы-сить эффективность их рабо-ты. Главным же направлени-ем в бюджетной политике, понятно, должно стать уве-личение доходов. Для этого уже начато создание специ-альной комиссии по налогам при главе региона, которую он сам и возглавит. В неё должны войти специалисты правоохранительных орга-нов, налоговых и контроль-ных ведомств.
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Первая тройкаДепутатские фракции оценили первые три кандидатуры, предложенные губернатором на посты региональных министров


