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Анна ОСИПОВА
Участие Екатеринбурга в 
конкурсе на право проведе-
ния ЭКСПО-2020 уже стало 
одной из обязательных тем 
всех международных пере-
говоров России. 17 января в 
Москве наш город был пре-
зентован сразу полусотне 
с лишним стран: вице-пре-
мьер правительства РФ Ар-
кадий Дворкович (предсе-
датель Оргкомитета по под-
готовке к проведению 
ЭКСПО-2020 в Екатерин-
бурге) и глава Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев представили за-
явку уральской столицы 
Чрезвычайным и Полно-
мочным послам иностран-
ных государств, работаю-
щим в России, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики губернатора.Послам иностранных го-сударств и представите-лям деловых и обществен-ных кругов России расска-зали о достоинствах Екате-

ринбурга, а также показа-ли заявочную книгу и муль-тимедийный информаци-онный ролик. Однако гвоз-дём презентации стал макет 
ЭКСПО-парка — его предста-вили впервые.Судя по описанию, посмо-треть там было на что. Под строительство павильонов и 

объектов обслуживания по-сетителей выставки, соглас-но генеральному плану, со-бираются выделить 184 гек-тара. Ещё 21 гектар займёт ЭКСПО-деревня — специ-альный жилой комплекс для участников выставки. Цен-тральными объектами ста-нут национальный пави-льон «Россия» и пять тема-тических павильонов. Кро-ме того, на территории ЭКСПО-парка будет создан со-временный многофункцио-нальный комплекс, включа-ющий в себя Музей-ЭКСПО и ЭКСПО-Арену для проведения спортивных, концертных и других массовых мероприятий. Всего под объекты Всемир-ной универсальной выставки в Екатеринбурге планируется выделить более 500 гектаров земли. Таким образом, если вы-ставка в Екатеринбурге состо-ится, она станет второй после ЭКСПО-2010 в Шанхае по мас-штабу проведения.
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В НОМЕРЕ

 МНЕНИЕ

Александр ХАРЛОВ, министр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области:

– Ключевая роль в презентации принадлежала губернатору. По 
окончании встречи он провёл переговоры со многими дипломата-
ми, присутствовавшими на презентации, где говорилось о всемер-
ной поддержке заявки Екатеринбурга. Многие из них уже посеща-
ли Свердловскую область и лично знакомы с Евгением Владими-
ровичем. Надо сказать, что наше министерство организует встречи 
руководства области с дипломатическим корпусом регулярно. Об-
мен мнениями с зарубежными дипломатами, аккредитованными в 
Екатеринбурге, стал хорошей традицией. Например, на предново-
годней встрече с главами консульств и торговых представительств 
говорили о том, что планы нашего города хорошо известны в их 
странах. Хотел бы отметить, что после того, как Россия представи-
ла Екатеринбург в качестве претендента на проведение выставки, 
практически ни одна встреча с иностранными партнёрами не об-
ходится без обмена информацией по этой теме. Я думаю, что из-
вестность Екатеринбурга постоянно растёт. Приведу показатель-
ный пример: после презентации в Москве Полномочный министр 
Посольства Доминиканской республики в РФ – такой далёкой от 
нас страны, сказал, что Екатеринбург хорошо известен у него на 
родине в том числе и благодаря наличию прямых чартерных тури-
стических рейсов. 

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ19

января

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».

 Темы конкурса «Абитуриент — 2013». Победитель получает льготу при поступлении на журфак Уральско-го федерального университета.  Репортаж с главного музыкаль-ного фестиваля Урала – «Старый но-вый рок».

Сегодня в приложении

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1896 году дал первую сталь 
Надеждинский сталерельсо-
вый завод (ныне – ОАО «Ме-
таллургический завод им. А.К. 
Серова» – градообразующее 
предприятие города Серова).

Завод был заложен в мае 
1894 года для производства 
рельсов, которые были нужны 
для строительства Трансси-
бирской магистрали. Строил-
ся новый завод в «местности 
болотистой, где почва боль-
шею частью глинистая и не-
много песчаная, а климат до-
вольно сырой и нездоровый». 

Крупный петербургский 
государственный чиновник 
Александр Половцев, заду-
мавший производить рель-
сы на Урале, получил ссуду в 
2,5 миллиона рублей (по 50 
копеек с каждого пуда ещё 
не прокатанных рельсов, за-
казы на которые он рассчи-
тывал получить от государ-
ства). Для реализации этого 
замысла Половцев за 6 мил-
лионов  приобрёл  Богослов-
ский горный округ, где пла-
нировалось строительство, а 
для руководства горным окру-
гом и строительства завода 
нанял известного горного ин-
женера – Александра Ауэрба-
ха. Инженер с возложенной на 
него задачей справился: к ян-
варю удалось выплавить пер-
вую сталь, а к марту – изготовить первые рельсы. Хозяин торопил 
с поставкой (горел заказ), поэтому на строившемся заводе мар-
теновские печи и прокатные станы были введены в строй раньше, 
чем домны. Но всё получилось, и в сентябре 1896 года правитель-
ственный приёмщик в Тюмени получил с нового завода первую 
партию рельсов – 8 тысяч тонн. 

Завод начал развиваться, и так успешно, что в начале ХХ века по 
размерам производства и техническому оснащению стал считался 
одним из крупнейших среди металлургических предприятий Урала.

Александр ШОРИН

Половцев покупку на Урале 
горного округа предпочёл 
оформить не на себя, 
а на жену – Надежду 
Июневу. Она же – 
формально – стала 
владелицей и нового 
завода, хотя так ни разу 
на нём и не побывала. Зато 
именно в её честь завод 
был назван Надеждинским, 
а потом выросший на его 
месте посёлок (с 1926 года 
– город) – Надеждинском. 
Своё название этот город 
поменял 1934 году 
(на Кабаковск), а нынешнее 
имя – Серов – получил 
лишь в 1937-м
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«Глобальный разум». Пока в миниатюреМакет ЭКСПО-парка не оставил равнодушными представителей иностранных государств

Евгений Куйвашев презентовал заявку уральской столицы на проведение ЭКСПО-2020 послам стран, представленных в России

Сегодня, в сороковины Галины Вишневской, мир вспоми-
нает великую певицу, незаурядную женщину, успешно-
го организатора Центра оперного пения. У Екатеринбурга 
– особая память о Вишневской: несколько лет подряд она 
приезжала сюда, будучи председателем Всероссийской во-
кальной ярмарки. Трижды «ОГ» брала у неё интервью. И 
всякий раз это были страстные суждения о вокале, опере, 
коллегах. Сейчас они звучат как завещание.
Голос Галины Павловны и сегодня у меня на диктофонных 
кассетах. Поэтому, сознательно отказавшись от собствен-
ных банальностей по поводу «Дамы оперы» (такой титул 
был присуждён ей в рамках Российской оперной премии 
«Casta Diva» именно в Екатеринбурге), хочу, чтобы читате-
ли услышали прямую речь Вишневской. А её творческое 
неистовство СЛЫШНО даже в тексте.

  VIII«Неистовая примадонна»
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Вылечить больных, чтоб защитить здоровыхРеабилитация наркозависимых не конвейер, а кропотливое восстановление личностиСергей ПЛОТНИКОВ
Десант областных чинов-
ников и журналистов побы-
вал в Карпинском реабили-
тационном центре. Он пока 
наполовину пуст. Или уже 
наполовину полон?Поначалу этот первый из государственных реабилита-ционных центров нашей об-ласти должен был обосно-ваться в Волчанске. Но город не принял: не захотел ослож-нять свою жизнь беспокой-ным хозяйством наркозави-симых.А почему же захотел Кар-пинск? Два города — рядом, по карте области не будет пя-ти сантиметров. Но разница всё-таки есть. Её объяснил за-меститель главы городского округа Карпинск Сергей Мах-нёв, которого мне удалось внимательно послушать уже после вспышек накамерных блицев, пулемётного стакка-

то фотозатворов и жадных ушей микрофонов, затянутых в поролон.Дело в том, что в Кар-пинске несколько лет рабо-тало общественное объеди-нение «Шанс». Международ-ный проект с грантовым фи-нансированием был направ-лен на профилактику, пред-упреждение наркомании, в основном — среди школьни-ков. Но у них есть родители, дедушки-бабушки, старшие братья и сёстры... Не сказать, чтобы весь город проникся пониманием проблемы. Од-нако страх перед мифами о злобных наркоманах ушёл, а желание вылечить больных, чтоб защитить здоровых, по-явилось.Хотя, наверное, в черте го-рода есть и те, кто до сих пор побаивается такого сосед-ства.
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Химическую «бомбу» 

обезвредят

Нижнетагильское предприятие, 
использующее холодильные установки, 
стало небезопасным для города.

  II

С чистого листа

Почему в морозы стоит внимательней 
посмотреть на свой проездной талон. 
Минусовая температура может не 
оставить следов от вашей поездки.
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Середнячки по криминалу

Свердловская область избавляется 
от печального лидерства 
по преступности.
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С заявлением – в партиюВ общественной приёмной председателя «Единой России» помогают тем, кто в этом нуждаютсяАнатолий ГОРЛОВ
Чаще всего в общественную 
приёмную руководителя 
«ЕР» в Свердловской обла-
сти обращаются с проблема-
ми ЖКХ, просьбами по улуч-
шению жилищных условий, 
вопросами получения до-
полнительных пенсионных 
льгот.За четыре года, которые действует в регионе эта об-щественная приёмная, сюда обратились более 24 тысяч жителей, сообщил вчера на пресс–конференции в ИТАР–ТАСС-Урал руководитель при-ёмной Анатолий Сухов. Более трети из них – восьми с лиш-ним тысячам человек – помог-ли с их проблемами. А шесть с половиной тысяч граждан остались удовлетворены кон-сультациями специалистов, что также можно считать кон-кретной помощью. Остальным обратившимся сотрудники приёмной помочь не смогли по объективным причинам: у них нет права вмешиваться в семейные конфликты или от-менять судебные решения.–Если в прежние годы 37 процентов обращений каса-лись сферы ЖКХ, то в прошлом году этот процент упал до 27, – рассказал Анатолий Сухов. –Считаю, что это результат, в том числе, реформирования коммунальной сферы. Гораз-до меньше стало обращений по присвоению ветеранских званий. Думаю, на этот показа-тель повлияло то, что принят региональный закон о ветера-нах труда, люди получили под-робную информацию. И наша заслуга, надеюсь, есть: мы вы-пустили и распространили по области брошюру, где дали от-веты на все эти вопросы.Можно по–разному оцени-вать роль региональной при-ёмной председателя партии «Единая Россия» в социально–политической жизни области. Но одно бесспорно: это весьма 

эффективная форма обратной связи с населением, выявле-ния системных проблем, взаи-модействия с органами власти – от муниципальных до феде-ральных – в решении этих про-блем. И самое главное – это ра-ботает. Про закон о ветеранах уже было сказано выше, это заслуга в том числе и регио-нальной общественной при-ёмной. Кстати сказать, руко-водитель её Анатолий Сухов – депутат Законодательного Со-брания Свердловской области. Анализ обращений помог де-путатам оценить значимость темы, волнующей пенсионе-ров, и принять необходимый нормативный документ, сняв-ший множество вопросов. Об-щественная приёмная готовит также «аналитички» на основе обращений граждан, которые требуют рассмотрения на фе-деральном уровне. Например, по улучшению работы учреж-дений здравоохранения, по пенсионной реформе, защите детей и женщин от насилия в семье.Это одна сторона деятель-ности. Другая – не менее зна-чимая: региональная обще-ственная приёмная взяла на себя роль «объединителя» ак-тивных гражданских сил и ис-пользует их для решения про-блем населения. Стоит отме-тить, что в общественной при-ёмной председателя «ЕР» с са-мого начала её работы ввели практику, когда приём граж-дан ведут губернатор, мини-стры, депутаты, есть темати-ческие приёмы, когда с насе-лением встречаются, скажем, специалисты по жилищным вопросам, судебные приставы, работники социального обе-спечения. Сейчас к этой рабо-те подключились 11 крупных общественных организаций – том числе «Деловая Россия», «ОПОРа России», «Форум жен-щин Урала», профсоюзы…
  III«Чёрная метка» за детсадПодрядчиков, которые нарушают договоры по строительству садиков, могут лишать лицензииАндрей ЯЛОВЕЦ

Как вчера сообщала «ОГ», 
вице-премьер областного 
кабинета министров Сергей 
Зырянов провёл совещание, 
на котором обсуждались 
причины нарушения сро-
ков ввода в эксплуатацию 
детских садиков на терри-
тории Среднего Урала.Напомним, что губерна-тор Евгений Куйвашев в по-недельник дал главам муни-ципалитетов две недели на то, чтобы те предоставили детальные планы ввода но-вых дошкольных учрежде-ний в текущем году. И уже в четверг на совещании у вице-премьера был проведён пер-вый «разбор полётов».Сергей Зырянов сразу дал понять, что отговорки и оправ-дания не снимают ни с кого от-ветственности. Президент Рос-сии перед главами регионов поставил задачу: решить про-

блему дефицита мест в дет-садах до 2016 года. А губерна-тор Евгений Куйвашев, со сво-ей стороны, задал цель: до кон-ца 2014 года создать 52,2 тыся-чи дополнительных мест для детей от трёх до семи лет. Тем более что у нас действует госу-дарственная целевая програм-ма «Развитие сети дошколь-ных образовательных учреж-дений в Свердловской обла-сти» на 2010–2014 годы.Результаты выполнения программы за прошлый год в целом хорошие. Но отставание есть, и оно связано со строи-тельством новых садиков.– К сожалению, темпы строительства новых до-школьных образовательных учреждений не соответству-ют планам, — констатировал Сергей Зырянов. — Очевидно, мы должны сделать выводы и не допускать подобного.
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