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66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 19. Всемирная универсальная выставка 2010 
года в Шанхае «Лучше город — лучше жизнь» 
побила три абсолютных рекорда в истории 
ЭКСПО: по посещаемости (на выставку пришли 
73,085 миллиона человек), по количеству стран-
участников (более двухсот) и по площади 
(5,23 квадратных километра). Это было первое в 
истории ЭКСПО в Китае.

№ 20. После Второй мировой войны целых 19 лет 
всемирные универсальные выставки не прово-
дились — ЭКСПО состоялось лишь в 1958 году в 
Брюсселе. Чтобы хватило денег на строительство 
павильонов, в Бельгии отказались от проведения 
государственных праздников. 

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана 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 экземпляров 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.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020
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292
 медали

завоевала сборная России
на завершившейся

Универсиаде 
в Казани

МВЦ «ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

11-14 июля
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

Предварительные итоговые цифры:
– количество зрителей: 50–55 тысяч человек
– количество компаний-участников: 570
– количество стран-участниц: 70

Заслуженный день 
для заслуженного отдыха
В Свердловской области появится День пенсионера
Анна ОСИПОВА

На прошлой неделе в екате-
ринбургском Театре эстра-
ды состоялся благотвори-
тельный концерт для лю-
дей пожилого возраста. Ви-
це-губернатор — руководи-
тель администрации губер-
натора Свердловской об-
ласти Яков Силин предло-
жил сделать подобные ме-
роприятия регулярными и 
учредить День пенсионера 
Свердловской области.

– Сейчас есть День пожи-
лого человека, он отмечает-
ся 1 октября, но это празд-
ник международный и каса-
ется только определённой ча-
сти пенсионеров – людей дей-
ствительно пожилого возрас-
та. Свердловская область име-
ет право устанавливать свои 
региональные праздничные 
дни. Предложение об учреж-
дении Дня пенсионера Сверд-
ловской области мною будет 
внесено губернатору Евге-
нию Владимировичу Куйва-
шеву, — заявил Яков Силин, 

обращаясь 17 июля к участ-
никам благотворительного 
концерта. Собравшиеся в Теа-
тре эстрады это предложение 
встретили аплодисментами.

Предполагается, что в 
День пенсионера Свердлов-
ской области для этой кате-
гории граждан бесплатно бу-
дут открыты все музеи, вы-
ставочные залы, кинотеа-
тры и концертные площад-
ки региона. Да, нередко би-
леты в некоторые учреж-
дения культуры для пожи-
лых людей ничего не сто-
ят или даются с большой 
скидкой, но это есть дале-
ко не везде.  По словам Яко-
ва Силина, указ об учрежде-
нии регионального Дня пен-
сионера может быть подпи-
сан губернатором Евгением 
Куйвашевым уже в этом ме-
сяце. Порадовала и ещё од-
на новость – отныне благо-
творительные концерты для 
зрителей старшего поколе-
ния в Театре эстрады будут 
проходить регулярно.

– Екатеринбург насыщен 
культурными событиями: те-

атры, музеи, клубы предла-
гают горожанам сотни ме-
роприятий, но как мало в 
этом изобилии программ для 
старшего поколения, для на-
ших ветеранов. Мы решили, 
что пора исправлять ситуа-
цию и инициировали прове-
дение цикла концертов «Лет-
ние встречи», на которых ва-
ши любимые песни исполнят 
лучшие артисты Театра эстра-
ды, — сказал Яков Силин.

В областной организации 
ветеранов к идее вице-губер-
натора учредить областной 
День пенсионера отнеслись с 
большим энтузиазмом. Юрий 
Судаков, председатель сове-
та организации, сказал «ОГ», 
что если введение такого об-
ластного праздника действи-
тельно будет связано с замет-
ными льготами в учреждени-
ях культуры, а не станет про-
стой формальностью, то вете-
раны идею только поддержат. 
Более того, пенсионеры наде-
ются, что к этой акции при-
соединятся и коммерческие 
структуры.

Вице-губернатор часто встречается и с ветеранами, и с простыми пенсионерами, а потому 
хорошо знаком с проблемами этих людей
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В бой без раскачки
В дебютном матче премьер-лиги 
свердловские футболисты отобрали очки 
у действующего чемпиона страны
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48-я минута матча. Екатеринбуржец Спартак Гогниев в борьбе 
с полузащитником ЦСКА швейцарцем Стивеном Цубером 
посылает мяч в «девятку» ворот Игоря Акинфеева

Александр ЛИТВИНОВ

В первом матче чемпиона-
та России по футболу сверд-
ловский «Урал» на своём 
поле сыграл вничью с мо-
сковским ЦСКА — 2:2.

Матч «Урал» – ЦСКА был 
важен не только для Екате-
ринбурга. Крупнейшая бук-
мекерская контора страны – 
«Лига ставок» – назвала эту 
встречу главным спортив-
ным событием дня. Ставки 
на победу «Урала» принима-
лись с коэффициентом 7,50. 
Это значит, что, поставив ты-
сячу рублей, в случае победы 
свердловского клуба, можно 
было выиграть 7500 рублей. 
На ЦСКА коэффициент, ко-
нечно, был очень маленький 
– только 1,40.

Это и неудивительно. 
Главный тренер «Урала» Па-
вел Гусев тоже не питал ил-
люзий по поводу того, кто 
приехал в Екатеринбург. Фа-
ворит, по его словам, был 
очевиден — ЦСКА. Армейцы 
в прошлом сезоне выигра-
ли всё что можно: чемпионат 
и кубок страны, а за три дня 
до матча в Екатеринбурге в 
споре за Суперкубок России 
разгромили питерский «Зе-
нит» со счётом 3:0. В этих ус-
ловиях даже ничья перед на-
чалом игры воспринималась 
как чудо. В первом тайме хо-
зяева больше осторожнича-
ли и с ходу рваться в бой про-
тив команды, где треть игро-
ков – это основной состав 
сборной России, не стали. Го-
сти  сразу взяли инициативу. 
На 24-й минуте Георгий Щен-
ников прострелил в штраф-

ную «Урала» на Ахмеда Мусу, 
который открыл счёт в матче. 
«Ну вот, началось», — послы-
шалось на трибунах.

Но действительно «на-
чалось» случилось чуть поз-
же. Как сказал после игры 
главный тренер ЦСКА Лео-
нид Слуцкий, первые мгнове-
ния второго тайма стали пе-
реломными в игре. Диктор 
по стадиону ещё не успел за-
читать составы команд, как 
Спартак Гогниев пробил из-за 
пределов штрафной площад-
ки и открыл счёт голам «Ура-
ла» в премьер-лиге. Обста-
новка накалялась, и на 78-й 
минуте Гогниев в суматохе у 
ворот ЦСКА сделал дубль.

2:1 за десять минут до 
конца матча. Своими глазами 

видел, как представитель фе-
дерального спортивного из-
дания, сидевший рядом, на-
чал набивать на компьютере 
заголовок «Дерзкий новичок 
что-то там творит». Но ар-
мейцы не были бы действу-
ющими чемпионами страны 
без умения выгрызать у со-
перника очки. В итоге Вагнер 
Лав спас свою команду от по-
ражения, воспользовавшись 
тем, что во время финального 
штурма вратарь «Урала» Ев-
гений Помазан вышел из во-
рот чуть дальше, чем следова-
ло бы… Однако итог всё рав-
но получился очень достой-
ным — 2:2. Новичок премьер-
лиги отобрал очки у действу-
ющего чемпиона.

ИННОПРОМ-2013 порадовал уже обычным успехом

Открытие главной 
промышленной 
выставки страны 
никого не оставило 
равнодушным: 
видеоинсталляция, 
совмещенная 
с современной 
хореографией 
ещё раз доказала, 
что инновационные 
технологии 
и искусство друг 
другу не чужды
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У нас протест 
или потасовка?
Колонка редактора носит простое название 
«На злобу дня». В день, когда я её писала, са-
мой что ни на есть «злобой дня» был арест 
Алексея Навального и последовавшие за этим 
массовые протестные «гуляния». Не только 
в больших столицах, но и в нашей, скромной 
уральской. Пара сотен «гуляющих» собрались 
на площади Труда в самом сердце Екатерин-
бурга. Правда, надо сказать, гуляли они со-
всем не со столичным размахом: никаких тебе 
задержаний и драк, только мирные купания в 
фонтане. Погуляли, пообщались, разошлись 
через полчаса. И позицию выразили, и поря-
док не нарушили. То ли уральское лето охла-
дило политический пыл, то ли просто «себе 
дороже», то ли повод для громкого протеста 
мелковат…

Пожалуй, потому и хорош наш город как 
место проведения ЭКСПО-2020: если и про-
тест, то культурный, без кровавых столкнове-
ний и потасовок.

Конечно, сложно представить, что в 
день ареста Навального никто из екатерин-
буржцев не вышел бы на улицы — выра-
жать свою позицию у нас в городе привык-
ли давно. Но свои, городские проблемы, 
волнуют нас гораздо больше, что логично 
(сравните отношение: или регулярные ми-
тинги коммунистов — по 20 человек у па-
мятника вождю, или многотысячные высту-
пления за прямые выборы мэра). На всех 
митингах екатеринбуржцы умеют вести себя 
достойно.

Политическое лето на Урале явно тяготеет 
к прохладе. Людей, которые в этот день про-
сто гуляли, было гораздо больше, чем тех, что 
гуляли из чувства протеста.

Анна ОСИПОВА, 
редактор спецвыпуска

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

18июля

В 1977 году, к 60-летнему юбилею  Октябрьской революции, 
здесь был впервые организован «Пост №1» – торжественная 
вахта пионеров во время праздничных дней. Пост 
существовал до 1991 года и... был  возобновлён 
в 2007-м, почему-то к празднику 9 Мая

В 1959 году в Свердловске на площади Коммунаров был зажжён 
Вечный огонь.

Вечный огонь как символ вечной памяти в наше время обыч-
но ассоциируется с почитанием погибших во время Великой Оте-
чественной войны. Но этот факел зажжён в память о жертвах дру-
гой войны – Гражданской.

Пустырь перед Верх-Исетским народным театром (Народным 
домом), который иногда называли Верх-Исетской площадью, в ав-
густе 1919 года стал местом, где были перезахоронены красногвар-
дейцы, погибшие в боях с атаманом Александром Дутовым и изна-
чально похороненные в 1918 году на площади 1905 года. Перезахо-
ронение произошло почти сразу после того, как Екатеринбург, отби-
тый у войск белогвардейцев-колчаковцев, вновь стал советским. Это 
событие праздновалось как «освобождение от банд белогвардей-
цев», а благоустройство братской могилы на площади, которую пе-
реименовали в площадь Коммунаров, происходило, как правило, пе-
ред празднованием очередной годовщины освобождения. 

В 1959 году, в преддверии юбилея,  был сооружён мемориаль-
ный комплекс с высоким обелиском и зажжён Вечный огонь, а в 
сквере в центре площади были установлены солнечные часы, ко-
торые потом, к сожалению, не пережили реконструкцию площа-
ди. Надпись на гранитной плите памятника: «Вечная слава борцам 
революции, героям Гражданской войны на Урале, отдавшим свою 
жизнь за светлое будущее человечества – коммунизм».

Александр ШОРИН
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