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Урал —  
площадка для инноваций
Заместитель председателя правительства 
России владислав сурков на встрече с гу-
бернатором свердловской области Евгением 
Куйвашевым сказал, что средний Урал стал 
территорией для воплощения стратегических 
задач государства.

После посещения площадки в Перво-
уральске, отведённой под строительство 
Дома новой культуры, они обсудили вопро-
сы экономического и социального развития  
Свердловской области.

Владислав Сурков выразил уверенность в 
том, что Урал всегда был и остаётся передо-
вым, промышленно развитым регионом стра-
ны. Здесь также сосредоточен огромный ин-
теллектуальный потенциал, позволяющий 
обеспечивать интересы державы, в том числе 
в оборонной сфере.

Поэтому визит Владислава Суркова на 
Урал не случаен. Заместитель председателя 
правительства встретился здесь с бизнесме-
нами, студентами, политиками, руководите-
лями области. Познакомившись с регионом, 
Владислав Сурков подчеркнул: «Урал — это 
один из культурных центров России, это про-
мышленный и научный центр. Мы рассчиты-
ваем на потенциал Урала для целей иннова-
ционного развития страны».

Борис ЗБОРОвсКИЙ

Из совета Федерации 
ушли четыре сенатора
верхняя палата российского парламента одо-
брила досрочное сложение полномочий с че-
тырёх сенаторов: Бориса Шпигеля, виталия 
Малкина, светланы Журовой и светланы Ор-
ловой.

Борис Шпигель, более десяти лет пред-
ставлявший в Совете Федерации Пензен-
скую область, мотивировал своё желание 
сложить полномочия сенатора избранием на 
пост президента международной организа-
ции «Мир без нацизма». Напомним, в соот-
ветствии с законодательством нельзя  
совмещать должность члена Совета Феде-
рации и руководителя международной ор-
ганизации.

Светлана Журова, представлявшая Киров-
скую область, переходит в Государственную 
Думу. Она получила мандат Рамазана Абдула-
типова, назначенного исполняющим обязан-
ности главы Дагестана.

Сенатор от Бурятии Виталий Малкин по-
дал заявление о добровольном отказе от ман-
дата сенатора из-за громкого скандала, каса-
ющегося принадлежащего ему имущества.

Вице-спикера Совета Федерации Светлану 
Орлову  Президент России Владимир Путин 
назначил временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Владимирской области.

Ольга УЧЁНОва

Россия и ЮаР  
наметили  
дальнейшие пути 
сотрудничества
Поводом для обсуждения двусторонних вза-
имоотношений стало заседание глав госу-
дарств и представителей стран БРИКс.

Главы России и ЮАР обсудили формы 
дальнейшего развития двусторонних отноше-
ний. Такое взаимодействие  необходимо для 
обеих стран, заинтересованных в сотрудни-
честве.

Президент РФ Владимир Путин отметил, 
что товарооборот между странами за послед-
ний год вырос и составляет более миллиарда 
долларов. Более того, российские инвестиции 
в предприятия африканской страны составля-
ют примерно такую же сумму. 

На саммите БРИКС обсуждалась пробле-
ма оздоровления экономики. Глобальный 
кризис, о второй волне которого говорят мно-
гие эксперты, по мнению участников заседа-
ния, не должен затронуть социальные про-
граммы государств содружества. Главное — 
поддержать финансовые институты обще-
ства.  Для этого на саммите была выработана 
специальная программа.

Также на встрече обсуждались вопросы 
научного, культурного взаимодействия. 

Главы государств БРИКС подписали ме-
морандум, в котором отражены принципы 
дальнейшего сотрудничества.

александр БЕлль

секретную  
службу сШа  
возглавит женщина
Президент соединённых Штатов америки Ба-
рак Обама объявил о своём намерении на-
значить директором охраняющей первых лиц 
государства секретной службы сШа Джулию 
Пирсон.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, 53-летняя 
Джулия Пирсон начала работу в Секретной 
службе США тридцать лет назад. Предста-
вители американской администрации объ-
яснили выбор главы государства в пользу 
Джулии Пирсон стремлением изменить ат-
мосферу в ведомстве, репутация которо-
го была заметно подпорчена прошлогод-
ним инцидентом в колумбийской Картахе-
не. Тогда тринадцать сотрудников Секрет-
ной службы США были замечены в пьяном 
дебоше.

В феврале 2013 года предшественник 
Джулии Пирсон на посту главы Секретной 
службы США Марк Салливан объявил об ухо-
де в отставку, выразив сожаление в связи с 
разразившимся скандалом. Он очень высоко 
отозвался о своей преемнице, назвав её «пре-
красным сотрудником, который демонстри-
рует здравое суждение, имеет лидерские ка-
чества и проявляет приверженность нашей 
стране».

Ольга УЧЁНОва

Алексей ТРОФИМОВ, подполковник запаса 
В последние годы руко-
водство страны всё боль-
ше внимания уделяет во-
просам патриотического 
воспитания граждан, су-
ществует даже специаль-
ная государственная про-
грамма. О том, как эта за-
дача решается на Среднем 
Урале, рассказал вице- 
губернатор Свердловской 
области – руководитель 
администрации губерна-
тора Яков СИЛИН. 

— Яков Петрович, как 
вы считаете, почему сегод-
ня столь активно обсужда-
ется необходимость воспи-
тания у наших граждан па-
триотизма?— В основе любой госу-дарственной системы обя-зательно должна быть ду-ховная составляющая, тесно связанная с историей и тра-дициями проживающих на-родов. То есть нравственный стержень, каковым на Руси и в России всегда были вера и патриотизм. И нам ни в коем случае нельзя допустить его разрушения. То, что вопрос о необходимости патриоти-ческого воспитания ставят на уровне главы государства, говорит о признании пробле-мы… За 20 лет после распада Советского Союза идеология патриотизма в нашей стране была основательно расшата-на — люди были заняты со-всем другим. Но за 20 лет мы поняли, что произошло и что необходимо изменить. Па-триотизм в этом плане — од-на из главных основ.

— В этом контексте 
большое значение прида-
ётся работе с молодёжью. 
Что делается у нас в реги-
оне?— На недавней встре-че с ректорами я подчер-

кнул, что патриотизм — это ключевое направление, по-скольку через образова-тельные учреждения про-ходят гигантские массы мо-лодёжи (в свердловских ву-зах сейчас почти 190 тысяч студентов). А значит, у си-стемы образования долж-на быть и заметная воспи-тательная роль. Многие из выпускников через какое-то время станут руководителя-ми. А как можно быть руко-водителем, не будучи в ос-нове своей патриотом стра-ны? Нам не нужен образо-ванный циник-нигилист, их и без того хватает. Зада-ча педагогов – воспитать прежде всего достойного  гражданина, а значит — па-триота. Формы и методы па-триотического воспитания молодёжи могут быть раз-ными. Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров, например, считает, что большую пользу может принести создание межву-зовского спортивного цен-тра, мы договорились в те-чение трёх месяцев отрабо-тать программу строитель-ства таких центров. Важнейшие в жизни уральцев даты – тоже осно-ва для системы патриоти-ческого воспитания. Напри-мер, 70-летие Уральского добровольческого танково-го корпуса (УДТК) — нельзя, чтобы события такого ранга проходили мимо нашей мо-лодёжи. 
— Как прошёл нынеш-

ний месячник защитника 
Отечества?— В этом году мы торже-ственно отметили 85-летие отделения ДОСААФ в Сверд-ловской области, 70-летие разгрома советскими вой-сками немецко-фашист-ских войск в Сталинград-ской битве, День защитника  Отечества, 70-летие форми-

рования УДТК. В 1943 году в состав корпуса было при-звано 9660 человек, хотя ко-личество желающих оказа-лось значительно больше. Вот каков был у людей па-триотизм и любовь к Роди-не! Сегодня осталось в жи-вых всего 19 участников тех героических событий, и очень важно, чтобы не пре-рвалась связь времён, что-бы подвиги наших земляков не оказались забыты.
— Как у кадрового во-

енного (офицера запаса), 
у вас, наверное, особое от-
ношение к людям в пого-
нах. Недавно вы посетили 
одну из воинских частей 
2-го командования ВВС и 
ПВО… — Мы с командовани-ем проводили торжествен-ное мероприятие, чествова-ли ветеранов. Надо успевать говорить этим заслужен-ным людям спасибо. К сожа-лению, с каждым годом их становится всё меньше — из 760 с лишним тысяч ушед-ших на фронт наших земля-ков в живых осталось менее семи тысяч. Наша армия де-лает всё для того, чтобы су-меть отразить любые угро-зы и защитить своё государ-ство. Это разве не патрио-тизм? Как для человека во-енного, для меня это оче-видно. Я горжусь, что слу-жил в армии, и к любому во-инскому коллективу отно-шусь как к родному. Если мы хотим, чтобы армия была сильной, то нужно как ми-нимум уважение проявлять к военным.

— Вы часто встречае-
тесь с ветеранами не толь-
ко Великой Отечествен-
ной, но и последующих  
войн и военных конфлик-
тов. Какая тут ведётся ра-
бота по воспитанию па-
триотизма?— Сегодня ветеранам бо-

евых действий в Афгани-стане, на Северном Кавка-зе, в других регионах в сред-нем уже по 50 лет, и они то-же ставят вопрос о патрио-тизме. Мы говорим об этом в учебных заведениях, в ар-мейских коллективах. Раду-ет, что возрождается шеф-ство над воинскими частя-ми. Классический пример: Первоуральский новотруб-ный завод взял шефство над одной из частей ВВС и ПВО. Туда идут служить дети тех, кто трудится на заводе, а ро-дители имеют возможность приехать и увидеть, в каких условиях проходят службу их сыновья. А как не вспом-нить Андрея Козицына и коллектив Уральской гор-нометаллургической ком-пании? Какой великолеп-ный музей военной тех-ники создали, всей стране  пример! Отбоя нет от посе-тителей.
— Очевидно, что мы 

должны строить своё бу-
дущее на прочном фун-
даменте. Так, может, этим 
фундаментом как раз и яв-
ляется патриотизм, а на-
циональная идея, которую 
безуспешно ищут полито-
логи, заключается в люб-
ви к Родине и бескорыст-
ном служении своему Оте-
честву?— У меня тоже складыва-ется впечатление, что в осно-ве этой национальной идеи патриотизм и должен быть. Мы, как бы долго ни обсуж-дали, ничего другого всё рав-но не придумаем. Это уваже-ние к своей истории и тради-циям, духовным ценностям наших народов, нашей ты-сячелетней культуре и уни-кальному опыту сосущество-вания сотен народов и язы-ков на территории России. Это ответственность за свою страну и её будущее.

Яков Силин: «Связь времён не должна прерываться»Важнейшие в жизни уральцев даты должны стать основой  для патриотического воспитания

А
л

еК
С

А
Н

Д
Р

 З
А

й
ц

еВ

П
Р

еС
С

-С
л

УЖ
БА

 Г
УБ

еР
Н

АТ
О

РА

аркадий Дворкович провёл на среднем Урале заседание  
с участием представителей Международного бюро выставокЭКСПО-Парк: взгляд с высотыПредставители МБВ на вертолёте осмотрели площадку,  где могут разместиться  павильоны ЭКСПО-2020Татьяна БУРДАКОВА
Вчера заместитель предсе-
дателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, пред-
седатель исполнительного 
комитета Международного 
бюро выставок (МБВ) Стейн 
Кристенсен, генеральный 
секретарь бюро Висен-
те Гонсалес Лоссерталес и 
семь делегатов-инспекто-
ров МБВ в сопровождении 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва совершили вертолётный 
облёт территории будуще-
го ЭКСПО-Парка в Екате-
ринбурге.Напомним, Аркадий Дворкович является руко-водителем оргкомитета по продвижению заявки на про-ведение ЭКСПО-2020 в Ека-теринбурге. Прошедшей осе-нью он участвовал в пре-зентации столицы Средне-го Урала на 152-й Генераль-ной ассамблее Международ-ного бюро выставок, прохо-дившей в Париже.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора Сверд-ловской области, сейчас Ар-кадий Дворкович прибыл в 

Екатеринбург, чтобы пред-ставить членам Инспекци-онной комиссии Междуна-родного бюро выставок гла-ву Заявочной книги Екате-ринбурга, касающуюся госу-дарственных гарантий про-ведения Всемирной выстав-ки. В состоявшемся разгово-ре российский вице-премьер отметил, что государствен-ные гарантии России будут подтверждены на самом вы-соком уровне — Президен-том и председателем прави-тельства РФ.— Россия готова к про-ведению мероприятий тако-го уровня, как Всемирная вы-ставка. Мы доказали это в по-следние годы тем, что уже провели ряд масштабных ме-роприятий и сейчас готовим-ся принять ещё ряд статус-ных форумов, — сказал Арка-дий Дворкович, пояснив, что речь идёт о прошедших сам-митах G8, БРИКС и АТЭС, а также о готовящихся самми-те G20 в Санкт-Петербурге и Олимпиаде в Сочи.— Нет никаких сомнений в том, что мы полностью вы-полним свои обязательства, — подчеркнул глава оргкоми-тета ЭКСПО-2020.

Место встречи — ИннопромПодготовка к главной промышленной выставке России перешла в активную стадиюАнна ОСИПОВА
Сегодня будет заключён  
госконтракт с оператором 
выставки — им вновь стала 
компания «Формика». По-
чему именно она и какие 
сюрпризы ожидать от Ин-
нопрома в этом году, «ОГ» 
рассказал глава региональ-
ного оргкомитета выстав-
ки первый заместитель  
руководителя администра-
ции губернатора Алексей 
БАГАРЯКОВ. 

— Работа над Иннопро-
мом-2012 началась при-
мерно за три месяца до со-
бытия. И за этот короткий 
период подготовить столь 
крупное мероприятие всё-
таки удалось. Успешно?— Да, такой пример: ес-ли в 2011 году Иннопром по-сетили около 120 аккреди-тованных журналистов, то в 2012 году — в десять раз больше. Конечно, журнали-стов в первую очередь при-влёк визит премьер-мини-стра Дмитрия Медведева. Как мне показалось, премьер-ми-нистр очень удивился, когда увидел эти огромные ворота, павильоны, а внутри — сотни журналистов с фото- и виде-окамерами. Он не ожидал по-добного в Екатеринбурге. 

— В этом году Дмитрий 
Медведев приедет?— Мы надеемся, что пре-мьер-министр будет откры-вать выставку, как и в про-шлом году, тогда он сам пред-ложил это. Приглашение от имени губернатора Сверд-ловской области мы ему уже направили... 

— Чему будет посвящена 
выставка?— Тема Иннопрома — «Глобальная промышлен-ность». Подготовка к нему началась через месяц после окончания предыдущей вы-ставки-форума: уже в августе мы собрали оргкомитет из чиновников, делового и науч-ного сообщества. На днях бы-

ли подведены итоги конкур-са на представление интере-сов Свердловской области на Иннопроме. Если в прошлом году заявку на конкурс пода-вала только «Формика», то в этом году — уже четыре ком-пании. «Формика» превзош-ла других лишь по одному па-раметру: она предложила са-мую низкую цену — 100 мил-лионов рублей. То есть бюд-жету это обойдётся на 50 миллионов рублей дешев-ле, чем планировалось. Ми-нимальная цена накладыва-ет на компанию ещё большую ответственность: за эти день-ги необходимо дать продукт высокого качества. 
— В прошлом году к этой 

компании было немало пре-
тензий. Не боитесь насту-
пить на те же грабли?— Нет. Мы уже знаем все подводные камни. В прошлом году действительно очень много нареканий было — к организации питания, орга-низации пресс-центра и дру-гие. Но прошлый Иннопром мы всё-таки делали «с колёс», так что нынче всё постараем-ся исправить.

— Уже можно назвать ос-
новные мероприятия?— Будет четыре большие части. Первая часть — это главная панельная дискус-сия с участием первых лиц государства, если они при-едут, и федеральных мини-стров. Планируется, что ве-дущим будет либо крупный учёный (может быть, даже нобелевский лауреат), либо крупный политический дея-тель, упор мы делаем на за-рубежных спикеров. Нам не-обходимо внимание евро-пейского и мирового сооб-щества. 

— К ЭСКПО-2020 это 
имеет отношение?— Да. Иннопром и ЭКСПО — две разные вещи, но пло-щадка Иннопрома в этом го-ду будет иметь большое зна-чение в борьбе Екатеринбур-га за Всемирную выставку. 

Второй день пройдёт под зна-ком ЭКСПО, планируются спе-циальные мероприятия для продвижения заявки. Тре-тий день — это деловая про-грамма, различные прогноз-сессии. Четвёртый день, уже по традиции, детский. Нигде в мире на крупных выстав-ках такого нет. Но в этом году мы его немного видоизмени-ли — это будет день молодё-жи, для старшеклассников и студентов. Задача: заинтере-совать их техническими спе-циальностями. 
— Конкурс «Минута Тех-

нославы» для студентов в 
этом году повторится?— Конечно. Год назад он прошёл впервые, глав-ным призом стало обуче-ние в Йельском университе-те. Нынче мы вновь прове-дём этот конкурс, но не толь-ко для студентов Екатерин-бурга, а для студентов всех крупных вузов РФ и ближне-го и дальнего зарубежья. Мы хотим серьёзно усилить пред-ставительство молодёжи. 

— Поговорим непосред-
ственно о выставочном 
комплексе. Когда будет до-
строена входная группа?— В начале июня она бу-дет готова, мы уверены, что наши партнёры — группа компаний «Синара» — в этом нас не подведут. У нас были некоторые проблемы с за-вершением строительства, и мы их не замалчиваем. Сей-

час они закрыты, мы рассчи-тались по всем долгам. Тем не менее, выставочный ком-плекс всё равно не будет пол-ностью закончен, у нас оста-ётся третья часть — строи-тельство современного кон-гресс-центра и гостиницы. Эта работа запланирована на 2014–15 годы, более того — мы не намерены тратить на них бюджетные средства, бу-дем привлекать инвесторов. 
— Насколько востре-

бован выставочный ком-
плекс? — На сегодняшний день загрузка комплекса — при-мерно 30 процентов от его потенциальной возможности. Но мы анализировали анало-гичные мировые комплексы — полной загрузки нет ни у кого. Думаю, что в следую-щем году мы доведём загруз-

ку до 50 процентов. Мы ак-тивно ищем глобального опе-ратора, который будет зани-маться управлением и про-движением выставочного комплекса. Его нужно отда-вать в управление не на один год, как мы делаем это сегод-ня, а долгосрочно. Только тог-да наши партнёры будут го-товы инвестировать в этот проект. Ведутся перегово-ры, в том числе с зарубежны-ми компаниями, но их глав-ное требование — полная до-стройка комплекса.
— Станет ли выставоч-

ный комплекс окупаемым? — Почему-то когда мы строим дорожную развяз-ку или современный стади-он, мы не говорим про оку-паемость. Выставочные ком-плексы во всём мире субсиди-руются государством. Конеч-

но, можно сделать там боль-шую барахолку, и комплекс за полтора-два года окупится. Но так мы просто уничтожим идею об инновациях, имидж покатится на дно. Однако  выйти на рентабельность и самообслуживание проекта (а не на возврат вложенных в строительство денег) реаль-но. 
— Когда это произойдёт?— По нашим оценкам, уже в этом году мы покроем почти все затраты на обслуживание, а в следующем даже выведем на небольшой плюс.
P.S.: Вчера состоялась первая официальная пресс-конференция представите-лей компании-оператора «Формика», подробности — в следующем номере.

 КстатИ 
Итоги выставки  
«Иннопром-2012»l 500 компаний-участников, 
среди которых компании из 
США, Франции, Германии и 
других стран;l 38 иностранных делегаций 
из 32 стран мира;l 57 000 посетителей за че-
тыре дня;l 34 долгосрочных соглаше-
ния на общую сумму 182,5 
миллиарда рублей.

Детский день  
на Иннопроме-2013 
перевоплотится 
в молодёжный: 
студенты  
и старшеклассники 
познакомятся  
с преимуществами 
технических 
профессий


