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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ22

сентября

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

Сегодня в приложении

В 1921 году Бобровская угольная копь получила новое название – 
Копь имени Артёма. Сейчас это город Артёмовский.

Исторически этот го-
род должен был бы назы-
ваться Егоршино (в 1650 
году неподалёку от этой 
копи был «Егоршин по-
выток», затем поимено-
ванный как «Егоршина де-
ревня», а с 1864-го – село 
Егоршино). Но всё изме-
нилось в 1921 году, когда 
угольная копь была пере-
именована в честь револю-
ционера, члена ВЦИК Фё-
дора Сергеева с партийной 
кличкой товарищ Артём, 
который в августе того года 
погиб при испытании аэро-
вагона (он был похоронен в 
братской могиле на Крас-
ной площади, а его сына 
Артёма, оставшегося сиро-
той, взял в свою семью на 
воспитание близкий друг 
Сергеева товарищ Сталин). 

Три года спустя рядом с селом Егоршино появился самостоя-
тельный посёлок им. Артёма, а в 1938 году он поглотил это село, и 
появился город Артёмовский.

КСТАТИ. Осталась железнодорожная станция Егоршино, кото-
рая известна каждому служившему в армии как областной пункт 
сбора призывников. Кисть к кистиВ Екатеринбурге открылась многонациональная выставка
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Выставочный зал в резиденции губернатора Свердловской области украсили 
«Разноликие самоцветы» – десятилетие Консультативного совета по делам 
национальностей Среднего Урала отметили выставкой. 

ЭПИЗОД 087. НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ-3: КЕДР

В Новоуральске (ранее – Свердловск-44) существует спор-
тивный клуб «Кедр». Он был создан в 1966 году, а назва-
ние получил в результате конкурса. Вариантов было более 
60-ти. Наиболее часто назывались «Вымпел», «Молния», 
«Нейва»… Предложение назвать спортклуб «Кедром» по-
началу не получило поддержки, но когда информация до-
шла до директора электрохимического комбината (градо-
образующего предприятия Новоуральска) Андрея Савчука, 
тот сразу заявил: «Вот то, что нам надо! Мощный, вечно 

юный великан с крепкими корнями и могучей кроной — 
это философия нашего комбината и нашего города». Ког-
да на обсуждении итогов конкурса до членов горспортсо-
вета было доведено мнение директора, голосование пре-
вратилось в формальность… Воспитанниками «Кедра», в 
частности, являются известный хоккеист и тренер Валерий 
Белоусов (ныне – наставник челябинского «Трактора»), а 
также призёры Олимпийских игр по плаванию Эльвира Ва-
силькова, Данила Изотов, Никита Лобинцев.
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Сказка о потерянном вре-
мени началась с сатиры, 
кончилась войной.В 1907 году британец Уи-льям Уиллет опубликовал памфлет «О растранжирива-нии дневного света». В нём, помимо традиционных для этого жанра насмешек, со-держалось конкретное пред-ложение – переводить стрел-ки на 20 минут вперёд летом и возвращать их обратно зи-мой.Идея воплотилась через неполных десять лет, во вре-мя Первой мировой. В кай-зеровской Германии реши-ли летом начинать пальбу на час раньше. Пришлось всем остальным участникам ми-ровой бойни сверить часы по агрессору.Сейчас манипулируют стрелками 67 стран (по дру-гим данным – 110) — при-мерно треть государств мира. 

...И вечная зима?Депутаты Госдумы предлагаютперевести часы назад

 Почему на переменах школьни-ки говорят о политике?
 Молодёжь Екатеринбурга по но-чам выходит на квест «Dozor».

Госслужащим –
прибавка к зарплате
С 1 октября будут увеличены оклады 
государственных гражданских служащих 
Свердловской области.

  3
«Сельское хозяйство
есть дело местное»
Глава минсельхоза страны предлагает 
изменить подходы к субсидированию 
аграрного комплекса и сельских 
территорий.
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О проблемах, которые решают депутатыПосле парламентских ка-никул Законодательное Со-брание Свердловской обла-сти возобновило работу. Де-путаты пришли с новыми инициативами. Немало во-просов, которые нужно ре-шить оперативно. Откро-венный разговор об этом – на нашей «Прямой линии».На вопросы читателей «ОГ» о планах на осеннюю сессию, новых законопро-ектах ответит заместитель председателя Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Виктор ШЕПТИЙ.Задать вопросы можно 27 сентября, с 12 до 13 ча-сов, в пресс-центре редакции «ОГ» по телефонам: 8(343)262-54-88 и 262-70-04.  Или заранее написать на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Памятник товарищу Артёму 
установлен в городе в ноябре 1966 
года на улице Комсомольской. 
Скульптор — Анатолий Клюев

На «Сорочинскую ярмарку» художника Александра Мицника заглянули и Вакула, и Панночка, и 
Николай Васильевич Гоголь... Присутствует на картине и сам автор

Раскрутить за 400 днейЧто могут сделать екатеринбуржцы, чтобы ЭКСПО-2020 прошла у нас?
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Между тем бесспорных до-казательств эффективности «сезонного времени» по сию пору нет.В России последний раз сдвинули время 27 марта 2011 года. Тогда мы перевели стрел-ки на час вперёд и с тех пор жи-вём по летнему тик-таку.

И вот теперь парламента-рии (инициатором выступил комитет по охране здоровья Госдумы РФ) предлагают пе-рейти на постоянное зимнее время.«Мы предлагаем переве-сти часы на час назад, тог-да 54 региона будут жить по астрономическому вре-мени», – объяснил РИА «Но-вости» идею проекта пред-седатель комитета Сергей Калашников. После это-го парламентарии  думают больше стрелки не трогать и «на лето» часы не перево-дить.Вступление законопро-екта в силу предусматри-вается с 28 октября, то есть на решение этого вопроса осталось чуть больше ме-сяца.Мы поинтересовались мнением свердловчан по это-му поводу.
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ВластелинаКРЕЧЕТОВА
Делегация Свердловской 
области во главе с губер-
натором Евгением Куй-
вашевым принимает уча-
стие в работе XI Междуна-
родного инвестиционно-
го форума «Сочи», кото-
рый проходит в этом ку-
рортном городе 21–22 сен-
тября.Вчера в рамках прове-дения форума в Сочи Евге-ний Куйвашев и руководи-тель наблюдательного со-вета заявочного комите-та ЭКСПО-2020, член Со-вета Федерации от Сверд-ловской области Аркадий Чернецкий презентовали председателю правитель-ства России Дмитрию Мед-ведеву стенд Свердлов-ской области и представи-ли проект «Екатеринбург — город-кандидат на пра-во проведения Междуна-родной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020».Дмитрий Медведев по-желал главе нашего региона успехов в реализации про-екта и отметил, что в случае возникновения сложностей федеральное правительство готово оказать необходи-мую помощь.Евгений  Куйвашев по-благодарил премьер-ми-нистра за внимание к этому крупнейшему проекту, пред-ставляющему не отдельный регион на мировом уровне, а всю Россию, и подчеркнул, что власти области прило-жат все усилия для продви-жения заявки на проведе-ние ЭКСПО.Отметим, что стенд Свердловской области стал одним из немногих, кото-рые посетил Дмитрий Мед-ведев. Концепция регио-нального стенда даёт воз-можность рассказать о по-ставленных в области прио-ритетах, а также о реализу-

емых проектах, которые по-зволят сделать наш регион комфортным для жизни и достойным принять всемир-ную универсальную выстав-ку ЭКСПО-2020.На стенде Среднего Урала представлены 10 инноваци-онных проектов, касающих-ся развития промышленно-го кластера, формирования научно-образовательного и инновационного класте-ра, социальной и туристиче-ской сферы.«Концепция стенда на-прямую связана с идеей проведения в 2020 году в Екатеринбурге выставки ЭКСПО, — пояснил один из разработчиков идеи, пред-ставитель регионально-го министерства экономи-ки Александр Породнов. — Мы хотим показать об-раз Свердловской области, какой она будет к 2020 го-ду. На стенде представле-ны основные проекты, по-зиционирующие область как регион с эффектив-ной инновационной соци-альной сферой, качествен-ным образованием, модер-низированной промыш-ленностью, как центр де-ловой активности Урало-Сибирской территории с интересной досуговой и туристической инфра-структурой».Евгений Куйвашев на-мерен также провести де-ловые встречи на стенде Свердловской области. В частности, запланирована встреча с послом Франции в России Жаном де Глини-асти и делегацией Франко-Российской торгово-про-мышленной палаты, в хо-де которой планируется об-судить перспективы при-влечения французских ин-вестиций в экономику Свердловской области и за-пуск совместных франко-российских проектов.

Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев встретились в СочиГлава правительства России по достоинствуоценил инновационные проекты Среднего Урала
Каслинский 
павильон поразил 
всех на Всемирной 
выставке в Париже 
в 1900 году.  Теперь 
уральская родина 
чугунного шедевра 
готова показать 
все свои красоты, 
достопримечатель-
ности и достиженияИ
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Ирина ОШУРКОВА
На этой неделе состоялось 
первое заседание клуба ЭКС-
ПО. Этот проект объединяет 
людей, которым не всё равно, 
будет в 2020 году всемирная 
специализированная выстав-
ка проходить в Екатеринбур-
ге или нет. Поэтому они пы-
таются выяснить, что же мо-
гут сделать уральцы для то-
го, чтобы поднять престиж 
города и склонить на свою 
сторону большинство стран-
участниц голосования, выби-
рающих место проведения 
экспозиции.В этот раз за круглым сто-лом собрались представители общественных объединений. Заседания клуба планируется проводить пару раз в месяц. Так, на следующее собрание при-дут управляющие, администра-торы гостиниц, которые ответ-ственны за комфортное разме-щение гостей столицы Средне-го Урала не только на выстав-ках, но и вообще всегда.Суть обсуждения свелась к следующему. По всей вероят-ности, уровень развития горо-да не играет  решающей роли для представителей Генераль-ной ассамблеи Международно-го бюро выставок. Главное –  го-степриимство и настрой мест-ных жителей.

– Йосу (город в Южной Ко-рее – прим. автора), где в этом году проходила ЭКСПО, по сути, можно сравнить с нашей Рев-дой. Но жители поняли, что ес-ли они не предпримут всё воз-можное, чтобы заполучить се-бе эту выставку, то так и будут жить в никому не известном небольшом портовом город-ке, – рассказывает Максим Гаш-ков, исполнительный директор Агентства развития регионов. – Когда к ним приезжал оргкоми-тет, жители стояли вдоль дорог с плакатами «Мы хотим ЭКС-ПО!», пенсионеры работали ги-дами, школьники убирали му-сор и устраивали концерты са-модеятельности для гостей.Версий, как за 400 дней (оставшихся до того, как меж-дународное выставочное бюро примет окончательное реше-ние) заразить таким же энту-зиазмом свердловчан, было не-сколько.
«Житейская». Рассказать, что получат горожане от сва-лившихся на город денег. Кон-кретно – сколько новых сади-ков появится, сколько парков будет обустроено, отремонти-ровано дорог. То есть идти по принципу: «Кому не безразлич-но, в каком городе будут жить ваши дети, присоединяйтесь к пропагандистам ЭКСПО».
«Историческая». Перекли-кается с первой, но в другом 

аспекте. Донести до уральцев опыт проведения предыдущих выставок, начиная с той, что была в 1887 году, когда 37 ты-сяч екатеринбуржцев приняли 80 тысяч гостей и только бла-годаря этому событию получи-ли каменные мостовые, музеи и научные институты.
«Гостеприимная». Если го-сти будут уверены – им есть что посмотреть в Екатеринбур-ге, то они захотят приехать. Лю-бопытную идею высказала Ок-сана Корлыханова, руководи-тель проекта «Красная линия». Ко дню рождения «линии» по всей длине пешеходного тури-стического маршрута выстро-ить горожан (длина – шесть с половиной километров, людей понадобится примерно столь-ко же – шесть с половиной ты-сяч человек, если вытянуть ру-ки в стороны). При грамотной PR-кампании этой акции мно-гие страны узнают, что столи-це Среднего Урала есть что по-казать и гостей ждут здесь бук-вально с распростёртыми объя-тиями.
«Брендовая». Нужно уйти от таких образов Екатеринбур-га, как место убийства царской семьи, опорный край держа-вы и родина Гены Букина. На-пример,  Владимир Дягилев, 

директор Общества разви-
тия Екатеринбурга «Орешек», 
предложил такой бренд – 

Изумрудный город (есть на-
работки по созданию музей-
ной изумрудной комнаты, и 
легко связать вообще с наши-
ми самоцветами). Более гло-бальный ход озвучил Руслан Щеглов, вице-президент Ураль-ской туристической гильдии: провернуть кампанию по при-влечению лучших кинемато-графистов, которым за фильм о положительном образе города посулить возмещение части за-трат. На это чуть меньше 30 лет назад пошёл Нью-Йорк. Думаю, не стоит описывать, что из это-го получилось – фильмы о кра-сивой жизни смотрели все.

«Эмоциональная». Дать народу эмоцию можно через... бред, считает Борис Петров, пре-зидент  Урало-Шотландского общества. Допустим, сочинить песню про выставку в Екате-ринбурге. В идеале, должен, ко-нечно, получиться хит, но не обязательно. Главное, чтоб кру-тили везде, и припев был запо-минающийся. Кстати, его же идея – развесить по городу зер-кала с надписью «Я голосую за ЭКСПО-2020!» – тоже заставила улыбаться всех собравшихся.Остаётся добавить, что все предложения будут направ-лены в наблюдательный со-вет Заявочного комитета ЭКС-ПО-2020.

Ещё в июле нынешнего 
года на выставке 
«Иннопром» Дмитрий 
Медведев проголосовал в 
поддержку проведения в 
Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО-2020. 
Последовать примеру 
главы российского 
правительства может 
каждый, выйдя на сайт 
EXPO2020.RU


