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мей. МУГИСО уже сделало шаг для упрощения оформления до-кументов на землю, подписав соглашение о межведомствен-ном взаимодействии с Регпала-той и кадастровой службой. Вы-писки из этих ведомств жители области теперь смогут получать, пользуясь порталом госуслуг.Администрация города, не желая терять своё влияние в этой сфере,   пыталась убедить общественность в том, что де-монтаж сложившейся системы нанесёт непоправимый урон строительной отрасли: приве-дёт к невыполнению планов по вводу жилья и к очередному витку роста цен. Между тем основные участ-

ники строительного рынка под-держали инициативу МУГИСО. Сегодня на совещании они об-ратились с открытым письмом в адрес губернатора ЕвгенияКуйвашева. «Не стоит верить в страшилки. Строительство в Екатеринбурге продолжится, причём ещё более уверенными темпами… Мы приветствуем ре-шение областного правитель-ства взять на себя ответствен-ность за решение земельного и прямо связанного с ним квар-тирного вопроса в Екатеринбур-ге. Уверены, горожане нас под-держат», — говорится в письме.
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Председатель областного 
правительства проинспек-
тировал ход весенних поле-
вых работ.

  IV

Мама, которая первой в 
Нижнем Тагиле получила 
региональный материн-
ский капитал за рождение 
тройни.

  II

Руководитель популярной 
советской группы «Песня-
ры» увековечен на «Пло-
щади звёзд» возле екате-
ринбургского Театра эстра-
ды.
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Страна
Москва (I, III, VIII)
Новосибирск (VIII)
Ноябрьск (VII)
Ростов-на-Дону (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Саратов (VIII)
Сочи (II)
Сургут (VIII)
Тула (II)
Тюмень (VIII)
а также:
Челябинская область (I)
Курганская область (I)
Пермский край (I)
Башкирия (I)
Кировская область (I)
Московская область (VIII)
Ханты-Мансийский 
автономный округ (VIII)
Ямало-Ненецкий 
автономный округ (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII)
Болгария (III)
Ватикан (III)
Китай (I, III)
Непал (VIII)
США (III)
Турция (III)
Чехия (IV)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 32. Для ЭКСПО-2010 в Шанхае 
было выделено 5,28 квадратных
километра. Никогда ранее всемир-
ные выставки не занимали столь 
больших площадей. В Екатеринбур-
ге ЭКСПО-парк планируется сделать 
чуть меньше — 5 квадратных
километров (500 гектаров).

В 1726 году екатеринбургский монетный двор выпускал монеты, ко-
торые являются самыми большими и самыми тяжёлыми российскими 
деньгами за всю историю. Это были квадратные медные пластины до-
стоинством 1 рубль. Их размер — 18 на 18 сантиметров, толщина — 5 
миллиметров, а вес самого тяжёлого экземпляра — 1 килограмм 636 
граммов.

В углах монеты вытеснен государственный герб, а в центре — круг с 
надписью «Цена рубль Екатеринбурх. 1725».

Сейчас эта монета является большой редкостью. Её коллекционная 
стоимость в 60-х годах прошлого века составляла 2 тысячи рублей.

В 1965 году на Свердловскую область обрушился штормовой ве-
тер.

В этот день с утра на территории области стояла жаркая и су-
хая погода (около 32 градусов по Цельсию), но к вечеру темпера-
тура стала падать, подул ветер силой 20-25 метров в секунду со 
шквальными порывами до 35-40. Постепенно температура возду-
ха упала до двух градусов ниже нуля, пошёл снег с дождём, ме-
стами – град. 

Циклон, образованный смешением тёплого и очень холодного 
воздуха, пришёл с юга и вызвал разрушения жилых домов и хо-
зяйственных построек на территории всего Урала: Свердловской, 
Челябинской, Курганской, Пермской областей, а также в Башки-
рии. В Кировской области был зафиксирован град с величиной от-
дельных градин до 40-45 мм в диаметре, весом до 100 граммов. 
Были повалены телеграфные столбы, что вызвало перебои связи.

 Похолодание с ночными заморозками продолжалось больше 
недели, и к 25-26 мая на территории Урала установился вторичный 
снежный покров, который растаял лишь к 28 мая.

Александр ШОРИН

Хотя монета 
датирована 
1725 годом, 
производство 
началось 
только
в апреле
1726 года

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл на Средний УралСветлана Куликова

Владимир Мулявин
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Май 1965 года. Снегопад на проспекте Ленина – 
перекрёсток с улицей Тимирязева 
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Денис Паслер

МИЛЛИАРД 
30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

будет потрачено на детский 
отдых  в Свердловской области

в 2013 году
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Завершив рабочую 
программу в Китае, 
глава Русской 
Православной 
Церкви поздно 
вечером 15 
мая прилетел в 
Екатеринбург. 
Нынешний его 
визит в столицу 
Урала стал вторым 
по счёту с момента 
восшествия 
на престол. 
Предыдущий 
приезд 
Предстоятеля 
состоялся три 
года назад. 
Тогда Святейший 
совершил литургию 
в Свято-Троицком 
кафедральном 
соборе, посетил 
Алапаевск
и Ганину Яму

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера Екатеринбургский 
оперный начал премьерный 
марафон шестого в истории 
театра «Отелло». Четыре ве-
чера подряд на сцене – од-
на из лучших опер Верди, по-
становка которой посвяще-
на 200-летию со дня рожде-
ния композитора. На премье-
ре в числе первых зрителей 
побывал Евгений Куйвашев, 
а до начала спектакля губер-
натор встретился с руковод-
ством и солистами театра.Первые слова – поздравле-ния театру с двумя нынешними «Золотыми масками». «Вы наши звёздочки, – сказал губернатор, обращаясь к Ирине Боженко, На-дежде Бабинцевой (опера), Еле-не Воробьёвой и Андрею Сороки-ну (балет). – Вы приносите славу не только искусству Урала, но и всей Свердловской области».Губернатор подчеркнул особую значимость коллек-

тивной «Золотой маски», ко-торая вручена Екатеринбург-скому оперному за творческий прорыв: это свидетельство но-вого этапа в 100-летней исто-рии театра. Однако, судя по планам, о которых рассказа-ли губернатору директор теа-тра Андрей Шишкин и худрук балета Вячеслав Самодуров, дальше восхождение прослав-ленного коллектива пойдёт ещё круче.–Год вообще плодовит на премьеры, – сказал А. Шиш-кин. – После «Отелло» присту-паем к другой вершине опер-ного Олимпа – «Летучему гол-ландцу» Вагнера. Он прежде ни-когда не шёл в театре. А сколь-ко балетных премьер! Если в не-давней постановке «Три века. Три балета. Три стиля» считать одноактные балеты за отдель-ные спектакли (ведь в каждом – свой композитор, свой хорео-граф и художник), то получается восемь премьер. Вдвое больше, чем обычно случается за сезон...

При этом театр ведёт актив-ную гастрольную деятельность, в том числе – за рубежом. Этим губернатор поинтересовал-ся особо, поскольку география и качество гастролей – имидж искусства Урала в мире. Оказа-лось: в этом у Оперного и боль-шие достижения, и не меньшие планы.Что же касается «домаш-них»,  российских перспектив, то эксперты «Золотой маски» уже отсмотрели и оценили по-следнюю нашумевшую премье-ру – «Бориса Годунова». –В прошлом году Оперный получил свою первую «Золо-тую маску», – с улыбкой про-комментировал присутство-вавший на встрече министр культуры Павел Креков. – Нын-че – уже две. По логике, в следу-ющем году их должно быть че-тыре.–Всем бы такое умение! – добавил губернатор. И это про-звучало уже серьёзно.

«Вы наши звёздочки!»За полчаса до начала премьеры «Отелло» губернатор Евгений Куйвашеврасспросил «золотомасочный» Оперный о его ближайших планах

В апреле, как только стало известно об итогах «Золотой маски», Евгений Куйвашев уже 
поздравлял Оперный с победой. Но получить цветы из рук столь необычного зрителя, как 
губернатор, – честь вдвойне. Во время встречи за кулисами (слева направо) – Ирина Боженко, 
Надежда Бабинцева, Елена Воробьёва, Андрей Сорокин, Вячеслав Самодуров, Евгений Куйвашев, 
Андрей Шишкин. А губернатору Оперный представил свои «Золотые маски»

Елена АБРАМОВА
Вчера председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер провёл совещание с 
руководителями крупнейших 
строительных организаций 
Среднего Урала. Оно касалось 
вопросов управления нераз-
граниченными землями Ека-
теринбурга. Денис Паслер разъяснил ве-дущим участникам строитель-ного рынка, как будет работать новый механизм.  В течение девяти лет ми-нистерство по управлению го-сударственным имуществом Свердловской области делеги-

В споре о неразграниченных землях Екатеринбурга поставлена точкаС завтрашнего дня земельными участками, право собственности на которые не определено,будет распоряжаться правительство Свердловской области
 КОММЕНТАРИИ

Евгения ШВАРЦ, исполнительный директор Группы 
компаний «Виктория»:

–Мы имеем негативный опыт приобретения зе-
мельных участков с аукционов, проводимых ад-
министрацией Екатеринбурга. Качество подготов-
ки исходно-разрешительной документации таково, 
что получение разрешения на строительство затя-
гивается на год. Надеюсь, внедряемые изменения 
приведут к тому, что застройщики, покупая участок 
с аукциона, будут иметь вменяемые технические 
условия, и это позволит ускорить строительство и 
оборачиваемость средств.  

Татьяна ДЕМЕНЮК, президент Уральской пала-
ты недвижимости: 

–Безусловно, к чему именно приведут измене-
ния правил выделения участков из неразграничен-
ных земель, мы увидим спустя определённое вре-
мя. Я надеюсь только на позитив. Вчера УПН под-
писала с МУГИСО соглашение о сотрудничестве, 
чтобы больше информировать друг друга о про-
цессах, происходящих на рынке строительства жи-
лья. Думаю, все заинтересованы в том, чтобы доку-
менты оформлялись быстрее, а административных 
барьеров становилось меньше.

ровало полномочия по распо-ряжению  неразграниченными землями муниципалитету. Изменение правил вызвано 
рядом причин. В частности, в те-чение нескольких лет земля вы-делялась главным образом стро-ительным компаниям. Хотя пра-

во на получение участков есть и у льготных категорий граж-дан, например, ветеранов вой-ны, инвалидов, многодетных се- Продолжение 
                темы


