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В минуВшую субботу в китайском 
шанхае на Всемирной универсаль-
ной выставке «Экспо-2010» откры-
лась экспозиция «Аркаим – магни-
тогорск: диалог времен». 

Осознание того, насколько значимое 
для Магнитки событие произошло 23 
октября в Поднебесной, придет, навер-

ное, чуть позже. Пока же доподлинно можно 
утверждать следующее – в мероприятиях по-
добного масштаба ни один город Уральского 
региона самостоятельно никогда прежде 
участия не принимал. 

В воскресенье организаторы «Экспо» рас-
пространили релиз, в котором говорилось 
о том, что с момента открытия выставки 
её посетили более 70 миллионов человек. 
Это абсолютный рекорд всех «Экспо», ко-
торые проводятся аж с 1851 года. Прежде 
лидерство по интересу посетителей удержи-
вала Осака: в 1970 году выставка, прово-
димая в этом японском городе, привлекла 
внимание 64 миллионов туристов. 

23 октября погода в Шанхае испортилась. 
Дождь зарядил с самого утра и продолжался 
до позднего вечера – не самые лучшие 
условия для повышенного внимания к 
презентации Магнитогорска. Однако все 
опасения оказались напрасны. Чтобы по-
пасть на выставку жители и гости Шанхая 
занимали места в очереди к павильонам 
с пяти утра. Всего же в субботу на «Экс-
по» пришло чуть меньше 840 тысяч че-
ловек. Это за 176 дней выставки второй 
результат по посещаемости. Чуть позже 
организаторы скажут: не будь дождя – 
быть абсолютному рекорду, который пока 
держится на уровне миллиона человек.  
Подтверждение тому многочисленные 
высказывания китайцев в Интернете. «Я 
пришел сюда в субботу, чтобы засвиде-

тельствовать рекорд. Был уверен, что посе-
щаемость превзойдет значение в миллион, 
и хотел быть в числе этого миллиона. Увы, 
погода помешала. Два моих друга должны 
были быть со мной, но испугались дождя, 
как и многие другие» – приводит слова 19-
летнего студента Лю Вэнь Цзябао издание 
«Shanghai daily». 

Тем не менее – ажиотажа избежать не уда-
лось. Магнитогорская делегация прочувство-
вала его на собственной шкуре. «Подъезжая к 
«Экспо», «встряли» в одну глобальную пробку. В 
результате 6-километровый путь от гостиницы 
до выставки, на который обычно уходит минут 
пятнадцать, мы преодолевали сначала полто-
ра часа на машине, а затем еще пару (если 
не больше) километров пешком под дождем. 
Машины просто не пускали ближе. Те тол-
пы, которым мы поражались предыдущие 
дни, теперь выглядели едва ли не зияющей 
пустотой. Представляете плотность людей, 
скажем, недалеко от сцены на День города 
во время концерта? Вот примерно так в 
субботу и было везде на «Экспо» – пишет в 
своем блоге советник главы Магнитогорска 
Кирилл Маркевич. 

Некоторым «оправданием» субботнего 
наплыва может служить тот факт, что уже с 
понедельника билеты на выставку дорожа-
ют с 23 до 33 долларов. Так всегда бывает в 
пиковые дни, а неделя закрытия с 25 по 31 
октября относится к ним прямым образом. 
Для китайцев 10 долларов – приличная раз-
ница – учитывая, что идут они на «Экспо», 
как правило, большими группами. 

Словом, презентация Магнитогорска 
пришлась на самый пик интереса к вы-
ставке. Соответственно, учитывая тот факт, 
что каждый десятый посетитель «Экспо» «за-
ворачивает» в Российский павильон – ан-
шлаг экспозиции «Диалог времен» и бизнес-
презентации южной столицы Челябинской 
области был более чем обеспечен. 

Открытие из-за транспортного коллапса 
задержали на полчаса. Но когда в Магни-
тогорске было 7.30, Евгений Тефтелев дал 
старт работе павильона. Началось все с 
перфоманса от актеров драматического 
театра имени Пушкина. Нестандартная идея 
себя оправдала, и на протяжении всего дня 
«перфомансные минуты» собирали внуши-
тельные толпы зрителей. 

Сразу после эффектного шоу – проход 
по экспозиции. Описывать павильон – 
дело неблагодарное, здесь действительно 
лучше один раз увидеть. Но все же. На 
самом входе – большой экран, где демон-
стрируется трехминутный видеоролик о 
городе. При его создании использовалась 
технология «параллакс» – оживающие 
послойно фотографии. Нечто подобное 
использовал Джеймс Камерон в леген-
дарном «Титанике». Следом на выставке 
в отражении древнего Аркаима – совре-
менный Магнитогорск. В своеобразной 
«колыбели», именно так этот элемент экс-
позиции называют меж собой организа-
торы, – мягкие игрушки зданий, дворцов, 
мостов. Это больше для детей, на которых, 
кстати, ориентирована вся «Экспо-2010». 
Любой ребенок может выстроить свой 
город будущего. Пока китайские дети, от 
раскрепощенности которых, кстати, в вос-
торге все члены магнитогорской делега-
ции,  больше тянутся к небоскребам. 

За «колыбелью» установлен большой 
экран с еще одним фильмом о людях и на-
строении. Задача этого участка не показать, 
а создать образ. В павильоне любой посе-
титель может взять маркер и увидеть «до-
полненную реальность». Кирилл Маркевич 
так описал сложную для дистанционного 
восприятия технологию: «Подходишь к боль-
шому экрану, через который тебя «берет» 
камера. То есть экран – это как бы зеркало. 
Компьютер «видит» у тебя в руке специаль-
ный маркер и начинает «выстраивать» от 
него свое изображение. В нашем случае на 
ладони человека вместо маркера выстраи-
вается, например, трехмерный Аркаим или 
Магнитогорск. Вместе с поворотом и накло-
ном руки так же ведет себя и город. Причем 
он не сразу в руку «плюхается», а как бы 
«вырастает» из ладони, разворачивается, 
строится несколько секунд». 

На одной из стен павильона расположен 
объемный макет «золотого Аркаима». По 
просьбе Посольства России в Китае макет 
по окончании выставки перекочует на 
вечное хранение в Российский культур-
ный центр в Пекине. Ну и, разумеется, по 

всему периметру экспозиции расставлены 
статуэтки «человека, смотрящего в небо» – 
главного символа Аркаима.  

Это из того, что поддается хоть какому-то 
описанию. Есть еще так называемое «обла-
ко тэгов» – эдакая электронная книга жалоб 
и предложений. Экран с клавиатурой, благо-
даря чему каждый посетитель выставки мо-
жет оставить пожелание Магнитогорску, и в 
режиме он-лайн оно добавляется в общий 
массив. По возвращении из Шанхая это 
«облако» будет помещено в сети Интернет, 
и любой сможет прочесть то, что пожелали 
Магнитке жители Поднебесной. 

Во второй половине дня в конференц-зале 
Российского павильона состоялись офици-
альные мероприятия, главным из которых 
стала презентация Магнитогорска. Послу-
шать ее и пообщаться с Евгением Тефтеле-
вым приехали не-
сколько десятков 
представителей 
деловых кругов 
Китая. Были здесь 
и коллеги нашего 
градоначальника 
и  журналисты. 
Интерес местных СМИ к «Экспо-2010» за-
шкаливает. Все выпуски новостей начина-
ются с обзора событий на универсальной 
всемирной выставке. Здесь каждый день 
что-нибудь да происходит. 

Итак – презентация. В выступлениях 
нашей официальной делегации подчерки-
валось, что Магнитогорск в наши дни пози-
ционирует себя не как родина крупнейшего 
металлургического завода, а в более широ-
ком значении – город, открытый для твор-
чества и международного сотрудничества. 
Город расположен на границе Европы и 
Азии, которая проходит по реке Урал, разде-
ляющей его на две части. Эта особенность 
роднит Магнитку с Шанхаем, который раз-
делен на две стороны к востоку и западу от 
реки Хуанпу. У южной столицы Челябинской 
области пока нет города-побратима в Китае, 
однако мэр Евгений Тефтелев выразил на-
дежду, что после визита на «Экспо-2010» в 
Шанхае побратим появится.

«Сегодня в Магнитогорске развитие эко-
номики, укрепление его деловой среды мы 
расцениваем как приоритетные направле-
ния. Поскольку именно это обеспечивает 
и содержание города, и общественную 
стабильность, и социальные программы. 
Именно поэтому мы здесь, чтобы найти в 
вашем лице партнеров. И это большая честь 
для нашего города – быть представленным 

на «Экспо-2010», – заявил в своем высту-
плении Евгений Тефтелев. 

«По итогам прошлого года, по версии жур-
нала «Форбс», Магнитогорск вошел в Топ-30 
российских городов по удобству ведения 
бизнеса и инвестиционной привлекательно-
сти, – рассказал в своей части презентации 
Кирилл Маркевич, – Причем, если недавно 
100 процентов инвестиций приходилось 
на металлургическую индустрию, то в по-
следние годы происходит заметное рас-
ширение перечня областей, в которые идут 
инвестиции».

Об инвестиционной привлекательности 
Челябинской области, на территории ко-
торой находится Магнитогорск, говорил и 
заместитель министра экономического 
развития Челябинской области Игорь 

Лашманов. По его 
словам, в 2010 
году Китай зани-
мает 7 место по 
объему экспортно-
импортных опера-
ций с регионом, 
в 1-м полугодии 
текущего года тор-

говый оборот с КНР составил почти 146 
миллионов долларов США. «Мы готовы со-
трудничать с Китаем по следующим направ-
лениям: инвестиционное сотрудничество 
в промышленности, сельском хозяйстве и 
других областях, внешнеторговые опера-
ции, установление и развитие контактов в 
сфере науки, инноваций, высоких техноло-
гий и туризма», – заявил Лашманов.

В презентации подчеркивалось, что в 
Челябинской области можно не только 
вести бизнес, но и отдыхать с комфортом. 
Горнолыжные курорты европейского уров-
ня, археологические памятники, а также 
богатая горными и водными красотами юж-
ноуральская природа открыты для новых 
партнеров и гостей.

Результаты многочасового общения Маг-
нитки и области с бизнес-элитой Китая пока 
озвучивать преждевременно. Уже есть 
определенные инвестиционные перспек-
тивы, но в этом деле конкретика возможна 
лишь после подписания документов. В любом 
случае через призму Аркаима Китай открыл 
для себя Магнитогорск. Экспозиция про-
должит работу до 31 октября – дня закрытия 
«Экспо-2010» 

АлексАндр ковАлев,
сотрудник пресс-службы  

городской администрации

 С момента открытия Всемирной выставки «Экспо-2010» ее посетили более семидесяти миллионов человек

вторник 26 октября 2010 года политика  общество

Сочинская прививка
Студенты МГТУ готовили олимпийские объекты не для чужих побед

сорок грАдусоВ в тени, армирование фун-
дамента, томительное ожидание получки и 
фотоснимок с премьер-министром, угодивший 
в федеральные новости, – то немногое, чем 
запомнилась десяти магнитогорцам самая 
крупная стройка современной россии.

–Даже обиделся, когда увидел в трудовой книжке 
присвоенную на месте специальность «раз-
норабочий», – признается Динар Сабангулов, 

– ехал то в Сочи бетонщиком третьего разряда.
На юг страны вместе с Динаром, студентом факультета 

автоматики и вычислительной техники МГТУ, этим летом 
отправились еще девять стройотрядовцев вуза. Ради воз-
можности получить трудовые мозоли на фоне курортной 
жизни все прошли жесткий отбор. По его результатам 
нашу область представили всего 30 студентов. Поэто-
му попадание в число «избранных» добавило ребятам 
ответственности. Для полноты картины: по итогам на-
ционального конкурса из 17 тысяч желающих были ото-
браны около полутора тысяч человек. Кто не переживал 
за честь Магнитки – так это профком технического вуза, 
в котором стройотрядовцы успели себя положительно за-
рекомендовать. Знаком отличия и одновременно доверия 
в строительных отрядах, как и многие годы назад, служит 
ношение особой формы бойца – целинки. Профсоюзная 
организация передала бойцам новые куртки с нашивка-
ми накануне их отбытия.

– Только добрались в строительный штаб, там сразу 
нас по форме вычислили. Даже направление не при-
шлось показывать, – вспоминает студент энергофака 
Георгий Платов.

Впрочем, входным билетом в виде целинки магни-
тогорцы пользовались в особых случаях. Например, на 
специальных мероприятиях – фестивалях, турнирах, 
проводимых в самом Сочи. А в рабочие будни, которые 
стремительно протекали на стройке близ Адлера – в ла-
гере для съехавшихся молодых трудяг «Зеленая горка», 
поселенцы обходились привычной спецовкой. 

Фронт работы, по словам ребят, для них определили не 
сразу: два-три дня ушло на то, пока в местном штабе нашли 
прораба, выделили и познакомили новичков со стройобъ-
ектом, провели инструктаж. Зато потом последовали 42 дня 
заливки бетона, армирования фундамента, кладки кирпича 
на очистных сооружениях, которые дополнительно возводят, 
ожидая на Олимпиаде многотысячного наплыва туристов, 
спортсменов, иностранных делегаций. Конечно, системы 
очистки –   не ледовые дворцы и не олимпийский стадион, 
притягивающие повышенное внимание, признают бойцы, 
но своей значимости сооружение от этого не теряет. И уж 
тем более требования к качеству работ, проводимых моло-
дежью, никто не снижает.

– Объект нам достался хоть и один, однако большой 
по площади: только в декабре здесь приступят к отделоч-
ным работам. Стройка идет быстро. Под стать ей эти два 
месяца тоже провели в интенсивном ритме: семь утра 
– подъем, семь вечера – возвращение в лагерь. И так 
– шесть дней в неделю, – говорит Константин Зимин, 
боец с механико-машиностроительного факультета.

– Поначалу ходил слух, мол, если будет сильно жарко, 
то работы приостановят, – добавляет к словам напар-
ника Динар Сабангулов. – Но, видать, понятие «жарко» 
на юге отличается от нашего – уральского. Когда термо-

метр показывал плюс сорок в тени, на стройке царил 
полный аврал.

Однако «олимпийская прививка», как называется ввод-
ная лекция о важности строительства объектов, оказалась 
эффективной. Магнитогорский отряд «Металлург», по 
заключению бригадиров, проявил себя как дисциплини-
рованный и трудолюбивый. Издержки климата студентам 
компенсировали ежедневные морские купания, теплое 
общение со стройотрядовцами из Пятигорска, Белорус-
сии, Армении и восторженная атмосфера надвигающихся 
зимних игр 2014 года. Ее здесь можно почувствовать 
каждой клеткой тела, рассказывают бойцы. Им посчаст-
ливилось застать визит на стройку премьер-министра 
Владимира Путина. Фото, как глава правительства ставит 
автограф на целинке командира магнитогорского отряда 
Артема Соловых, попало на полосу РИА «Новости», чем 
немало воодушевило сокурсников на вступление в движе-
ние стройотрядовцев. В ходе встречи студенты спросили 
Путина, не получится ли так, что они строят олимпийские 
сооружения для чужих побед.

– А вам бы как хотелось? – ответил вопросом на во-
прос глава правительства.

– Мы болеем за наших олимпийцев, – заверили 
студенты.

Говоря по возвращении о том, все ли ожидания от поездки 
сбылись, «металлурги» сначала посетовали на припозднив-
шуюся зарплату, ее размер, который, полагали, составит на 
пару тысяч больше, нежели двадцать… Но к концу разговора 
сошлись в одном: каждый стройотрядовец получил прививку 
белой Олимпиады, а она стоит дороже 

семен Бодров

Презентация нашего города пришлась на самый пик интереса  
к Всемирной универсальной выставке «Экспо-2010» 

День Магнитки в Шанхае

Возможно, у Магнитогорска 
появится город-побратим
в Китайской народной  
республике


