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 ЦИФРА

  II

82 %
территории 

Свердловской области 
(более 16 миллионов 

гектаров) занимают леса

 ЦИТАТА
«Когда мы начали реализо-
вывать программу «Столи-
ца», стали поступать пред-
ложения от жителей. Уже не-
возможно отказать».  

Яков СИЛИН, 
вице-губернатор — 

руководитель администрации 
губернатора 

Свердловской области

 КСТАТИ
Саммиты Россия — ЕС проходят дважды в год: тради-
ционно в первом полугодии — в России, а во втором 
— в Европе (обычно в Брюсселе).

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

Екатеринбург – город-
претендент на проведение 

ЭКСПО-2020

№ 11. На первой всемирной вы-
ставке среди 365 экспонатов Рос-
сии были представлены знаменитые 
златоустовские булаты, изготовлен-
ные по когда-то утраченной и вос-
становленной в 1841 году рецептуре. 
Автор — известный металлург Па-
вел Аносов.

№ 12. Настоящий фурор на выставке 1851 года произ-
вёл уральский малахит. Гости заполонили русский па-
вильон, чтобы полюбоваться на малахитовые изделия 
фабрики Демидовых. Огромные вазы, столы, камины 
и даже двери из зелёного камня европейцам казались 
настоящим чудом, ведь они привыкли видеть малахит 
лишь как часть ювелирных украшений. Фабрика Деми-
довых получила высшую награду выставки.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Надо же было человека спасать!..»
Подросток, рискуя собой, вывел из огня бабушку-соседку
Сергей АВДЕЕВ

27 мая в средней школе 
№ 27 Екатеринбурга чество-
вали ученика 7 «А» класса 
Владислава Приходько. 
За геройство, проявленное 
на пожаре, мальчик полу-
чил от спасателей каску по-
жарного, часы и наушники.

В тот день, 10 мая, Влад 
был с бабушкой дома, в квар-
тире на третьем этаже де-
вятиэтажки под номером 82 
на улице Молодёжи. И вдруг 
— звонок в дверь. На пороге 
стоят двое испуганных сосед-
ских детей. «Пожар!» – кри-

чат. Владислав, недолго ду-
мая, схватил их за руки и бы-
стро повёл вниз по лестнице. 
По пути спросил: в квартире 
кто-нибудь ещё остался? Ока-
залось, их бабушка там.

Владислав снова поднял-
ся на свой этаж и велел своей 
бабушке срочно вызывать по-
жарных. Потом намочил по-
лотенце, повязал его на лицо 
и бросился в открытую дверь 
соседней квартиры, из кото-
рой вовсю валил дым.

– Когда я вбежал туда, уви-
дел, что горят шкаф и диван, 
– рассказывает «ОГ» Владис-
лав. – Дым кругом, и огонь 
уже повсюду...

– Страшно было?
– Ну, я как-то об этом не 

думал. Надо же было челове-
ка спасать!

Он отыскал соседскую ба-
бушку, которая уже надыша-
лась дымом и плохо сообра-
жала, не знала, что делать. Он 
снял с себя мокрое полотен-
це и укутал им лицо бабушки. 
Потом взял её за руку и по-
вёл к выходу. Дальше — вниз 
по лестнице. Когда вывел её 
на улицу, там уже подбежали 
взрослые и подъехали пожар-
ные. Владислав  объяснил им, 
что и где горит и кто может 
быть в соседних квартирах.      

Когда пожар потушили, 

спасатели пригласили Вла-
дислава в пожарную часть и 
попросили написать, как всё 
было. Парень подробно опи-
сал обстоятельства, и ему тут 
же предложили после шко-
лы идти работать к ним в по-
жарные.  «Областной газете» 
Влад  рассказал, что основ-
ные навыки спасения людей 
при пожаре получил на уро-
ках ОБЖ (основы безопас-
ности жизнедеятельности), 
которые преподают у них в 
школе. А ещё накануне у них 
было профилактическое за-
нятие, которое проводили 
спасатели МЧС. В нужный мо-
мент он всё вспомнил, пото-

му и повёл себя спокойно и 
грамотно. 

В жизни 14-летний Влад 
увлекается велосипедом и 

ходит в тренажёрный зал. 
Учится «средне», как сам 
признался. Зато, как видим, 
парень неробкого десятка. За 
смелые и решительные дей-
ствия, проявленные на пожа-
ре, главный спасатель Сверд-
ловской области — началь-
ник управления МЧС гене-
рал-майор Андрей Зален-
ский вручил ему свой шлем, 
в котором он сам тушил по-
жары, а также новенькие ча-
сы «Касио» и наушники к ай-
фону. А что ещё подростку 
для полного счастья надо? 
Ну, разве  чтобы рядом боль-
ше никто не горел... 

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск свердловской «Областной газеты». «ОГ» основана 
в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу среди 
региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч копий каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Год губернаторства Евгения Куйвашева
Андрей ДУНЯШИН

Евгений Куйвашев возгла-
вил Свердловскую область 
год  назад. Появление ново-
го губернатора на полити-
ческом небосклоне любо-
го региона — это всегда пе-
риод напряжённого ожида-
ния. Новый глава — какой 
он человек, с чего начнёт 
свою деятельность, какую 
стратегию развития опре-
делит?

Свердловчанам в опреде-
лённом смысле повезло. На 
Среднем Урале Евгения Куй-
вашева хорошо знали. Ещё 
бы! Он был полномочным 
представителем Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе и успел проявить себя 
как энергичный, деятельный, 
инициативный руководитель.

Главное, что отметили жи-
тели области, — человеческие 
качества нового губернатора. 

Доступность, последователь-
ность действий, отсутствие 
чванливой спеси, целеустрем-
лённость в решении проблем.

Даже его прогулка по цен-
тру Екатеринбурга из здания 
полпредства в резиденцию 
губернатора подкупала чело-
веческой простотой и понят-
ностью — не на дорогом ли-
музине приехал во власть, а 
прошагал пешком. За его пле-
чами — опыт работы  главой 
Тобольска и Тюмени. А мест-
ное самоуправление, как из-
вестно, ближе всего к людям.

Недаром его часто можно 
увидеть на городских улицах: 
то он инспектирует екатерин-
бургские дороги, то спускает-
ся в метро, то обходит ремон-
тируемые теплотрассы. Евге-
ний  Куйвашев всерьёз взял-
ся за решение проблем Ека-
теринбурга. Подтверждени-
ем тому — программа «Столи-
ца», нацеленная на создание 
благоприятной среды.

Год губернаторства — пе-
риод значимый.  И потому 
многим, наверное, хотелось 
бы узнать о результатах. Ес-
ли говорить сухим языком 
цифр, то в 2012 году доходы 
областного бюджета увеличи-
лись по сравнению с предыду-
щим на 11 процентов. Расхо-
ды на социальную сферу в ми-
нувшем году возросли аж на 
27 процентов (в сравнении с 
2011-м). Цифры говорят сами 
за себя.

А вот остальные итоги 
подводить рано. Впереди у 
Евгения Куйвашева — мно-
го дел, много перспективных 
задач, много трудной и зна-
чимой работы. Наш регион — 
лидер среди субъектов РФ по 
главным экономическим по-
казателям. Эти достижения 
нельзя растерять. И здесь ва-
жен настрой губернатора на 
постоянное движение вперёд. 
Пожелаем ему успехов.
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11 лет назад (в 
2002 году) екате-
ринбургские баскет-
болистки впервые 
стали чемпионками 
страны.

Женская баскет-
больная команда 
возникла в Сверд-
ловске в 1938 году. 
Она базировалась на 
УЗТМ и называлась 
сперва «Авангард», 
а потом — «Урал-
маш». В советские 
времена клуб звёзд с неба не хватал: его лучший результат 
— два комплекта бронзовых медалей, завоёванных в начале 
70-х годов XX века.

Ситуация в корне изменилась в 2000 году, когда основ-
ным (а потом и единственным) владельцем команды стала 
Уральская горно-металлургическая компания. Под именем 
«УГМК» наши баскетболистки за прошедшие 13 лет завое-
вали семь титулов чемпиона страны, шесть кубков России и 
дважды — звание победителя Евролиги.

Кроме «УГМК», сильнейшими в стране становились ещё 
семь свердловских команд: екатеринбургские СКА (хоккей с 
мячом), «Синара» (мини-футбол), «Динамо-Строитель» (хок-
кей на траве и индорхоккей), «Спартак-Меркурий» (женский 
хоккей с шайбой), «Уралочка» и «Локомотив-Изумруд» (обе 
— волейбол), а также первоуральский «Уральский трубник» 
(ринк-бенди).
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Анна ОСИПОВА

31-й саммит Россия — Ев-
росоюз сегодня, 3 июня, от-
крылся в Екатеринбурге. 
На встречу прибыли пред-
седатель Европейского со-
вета Херман Ван Ромпей 
и председатель Европей-
ской комиссии Жозе Барро-
зу, а также Президент Рос-
сии Владимир Путин. Меж-
дународный форум будут 
освещать более 400 россий-
ских и зарубежных журна-
листов. Добавим, что пред-
седательствует на саммите 
наша страна. 

На ближайшие два дня го-
род попадёт под присталь-
ное внимание мировой прес-
сы: возможно, именно здесь 
сдвинется с мёртвой точки 
вопрос об отмене или упро-
щении визового режима меж-
ду странами Европейского 
союза и Россией. Саммит РФ 
— ЕС уже стал традицион-
ной площадкой для приня-
тия ключевых решений, ка-
сающихся взаимоотношений 
многих государств. 

Во время форума планиру-
ется подписать соглашение по 
материалам, использующим-

ся для изготовления синте-
тических наркотиков (так на-
зываемых прекурсоров). До-
кумент нацелен на помощь в 
предотвращении утечки пре-
курсоров из законной торгов-
ли. Помимо этого, будут об-
суждаться вопросы сотрудни-
чества в области энергетики, 
а также ситуация на Кипре.

— Мы рассматриваем та-
кие визиты как возможность 
продвижения позитивно-
го имиджа Екатеринбурга и 
Свердловской области за ру-
бежом. Это своего рода воз-
можность представить наш 
регион потенциальным ин-

весторам. Учитывая, что на 
Урал прибудут руководи-
тель высшего политическо-
го звена и глава высшего ис-
полнительного органа Евро-
союза, в состав которого вхо-
дят 27 стран, можно надеять-
ся: информация о нашем ре-
гионе будет звучать практи-
чески на территории всей Ев-
ропы и даже мира, — счита-
ет министр международных 
и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
Александр Харлов. 

Не каждый регион удоста-
ивается мероприятий столь 
высокого уровня, но Сверд-

ловская область и Екатерин-
бург уже неплохо зарекомен-
довали себя в качестве пло-
щадки для международных 
встреч. И сегодня нам мож-
но только гордиться, что сам-
мит Россия — ЕС проходит на 
уральской земле. В то же вре-
мя нельзя не заметить оче-
видного: обычным жителям 
Екатеринбурга саммит мо-
жет принести ряд неудобств. 
В большей степени это ка-
сается передвижения, ведь 
центр города будет частично 
перекрыт. Что тут можно ска-
зать? Саммит того стоит, ведь 
легкий дискомфорт придёт-

ся потерпеть лишь два дня, а 
вот положительный эффект 
принятых в столице Урала ре-
шений растянется не на один 
год. Кроме того, после форума 
возрастёт узнаваемость Ека-
теринбурга за рубежом, что 
очень важно в преддверии 
подведения итогов конкурса 
на ЭКСПО-2020.
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Кем быть, Владислав ещё 
не решил. Но о карьере 
пожарного обещал подумать...

Сегодня в Екатеринбурге начинается саммит Россия – ЕС
Столица Урала в очередной раз оказалась в центре внимания мировой общественности

Президент России 
Владимир Путин, 
председатель 
Европейского 
совета Херман 
Ван Ромпей 
и председатель 
Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу 
(слева направо) 
во время пресс-
конференции на 
последнем саммите 
Россия — ЕС

От центра — к окраине?
Не знаю, как для вас, а для меня весна 

пролетела мгновенно. Мокрый снег, грязь, не�
ловко голые деревья, первая гроза и робкие 
звездочки мать�и�мачехи на берегах Исети… 
Всё это сменилось пышным цветом яблонь, 
черёмухи, сирени. И очень вовремя: конец 
мая — начало июня для города и области оз�
наменовались значимыми, хоть и несопоста�
вимыми событиями. 29 мая исполнился ров�
но год, как Свердловская область живёт с но�
вым (уже третьим по счёту) губернатором — 
Евгением Куйвашевым. Живёт, надо сказать, 
неплохо, пусть и не без проблем — когда 
их, спрашивается, не было? В региональных 
СМИ, в том числе и в «Областной газете», 
подвели первые итоги. Вердикт: хвалить и ру�
гать можно, но всё�таки рано. Хуже не стало, 
а наметившуюся положительную тендецию в 
развитии «опорного края державы» ещё надо 
укреплять. Всем нам. Вместе.

Куда масштабнее другое событие, кото�
рое уже гремит на весь континент. Сегодня и 
завтра (3–4 июня) Екатеринбург принимает 
саммит Россия — Евросоюз. Волнительно и 
ответственно. Такие крупные форумы для го�
рода, безусловно, благо. Особенно для горо�
да, который претендует ни много ни мало на 
международное признание. Но некоторые жи�
тели, не отрицая этого, жалуются: мол, опять 
центр города украсят, а окраинам, простите, 
кукиш. Программа «Столица», которая сегод�
ня уже частично преодолела бумажную ста�
дию, на первый взгляд, тоже нацелена только 
на знаковые объекты. Впрочем, власти обеща�
ют отдалённые территории не забывать, нао�
борот — в ближайшие годы сделать акцент 
на их развитии. Хочется верить, что за словом 
последует дело.

Редактор спецвыпуска
Анна ОСИПОВА

Положив руку на Конституцию РФ и устав Свердловской области, Евгений Куйвашев год назад 
поклялся работать на благо жителей Среднего Урала
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КРУПНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

2003

2009

2010

2013

2018

Саммит
Россия�Германия

Саммиты
ШОС и БРИК

Встреча глав
России и Германии

Саммит 
Россия�Евросоюз

Игры чемпионата 
мира по футболу


