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Ирина ОШУРКОВА
Вчера самые первые итоги 
прошедшей международ-
ной выставки подвёл гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев. Он подчеркнул: «Глав-
ное, что проект стал более 
зрелым, более серьёзным: 
меньше элементов шоу, 
больше дискуссий, анализа 
ситуации в экономике».Что касается конкрет-ных результатов, то, по сло-вам губернатора, нужно по-нимать, что промышленная выставка – это не товарная или валютная биржа, где из-менения заметны каждый 

день. Конечно, со временем профильные областные ми-нистерства подведут каче-ственно-количественные итоги, которыми с радостью поделятся со свердловчана-ми. Но о наиболее важных последствиях выставки рас-скажет бизнес. После того, как начнут реализовываться подписанные на Иннопроме соглашения, коих по предва-рительным подсчётам было больше 40.Губернатор отметил, ма-ло кто знает, но в мировой практике не принято про-водить международные вы-ставки в июле-августе. Поэ-тому тот факт, что в период 

затишья нам удалось («прав-да, прикладывая массу уси-лий, используя личные кон-такты») собрать столь име-нитых представителей дело-вых, властных и творческих кругов, существенно подни-мает статус мероприятия. В пользу этого мнения гово-рит и то, что четверть из 550 участников – иностранные компании.Сбоев практически не бы-ло, не считая сдвига в про-грамме визита российского премьера. Дело в том, что из-за непогоды Дмитрий Мед-ведев прилетел на 50 минут позже намеченного време-ни. Из-за того же каприза не-

бес он вынужден был уехать в Кольцово сразу после дело-вых переговоров, не успев по-общаться с экспонентами, – пришло сообщение, что бук-вально через 20 минут аэро-порт закрывается. Поэтому глава правительства попро-сил Евгения Куйвашева из-виниться перед теми компа-ниями, которые весь вечер 11 июля ждали у своих стендов Дмитрия Медведева. «Прось-бу выполнил», – отчитался вчера перед журналистами губернатор.На Иннопроме было обе-щано поставить логическую точку в нашумевшем в по-следнее время и вызвавшем 

широкое общественное об-суждение проекте – в послед-ний день выставки предпо-лагалось сделать выбор ито-гового варианта реконструк-ции недостроенной телебаш-ни в Екатеринбурге.– Был бы рад огласить ре-зультаты, да сам их не знаю, – признался Евгений Куйва-шев. – Я не архитектор, но понимаю, что сейчас сложно определиться с одним-един-ственным проектом, потому что прежде необходимо сде-лать сопутствующие расчё-ты: насколько новый объект повлияет на загрузку дорог, сколько нужно парковок, ка-ков будет человекопоток… 

Это очень длительная исто-рия, и скорость её продвиже-ния не от меня зависит.Кстати, на Иннопроме бы-ло аккредитовано более 1300 журналистов. По мнению гу-бернатора, не было ни одно-го бесполезного сюжета или публикации: «Критика бы-ла, я это приветствую, обяза-тельно прислушаемся, что-бы впредь не повторять оши-бок». Что касается подготов-ки к следующей выставке, то пока известно только её на-звание: «Интеллектуальная промышленность: робототех-ника, новые материалы и ав-томатизация».
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292
 медали

завоевала сборная России
на завершившейся вчера

Универсиаде 
в Казани

Полтора месяца назад (в номерах за 25–29 мая) мы рас-
сказали о рекордсменах среди председателей областного 
правительства. Сегодня — достижения министров. Их пока-
затели оказались выше, чем у премьеров.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Правительство

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Валерий Топорков

Екатерина Зарипова

 Член Совета Федерации 
заявил, что на грядущих 
выборах мэра Екатерин-
бурга поддержит канди-
датуру вице-губернато-
ра Свердловской области 
Якова Силина.

  III

Заслуженный артист Рос-
сии, эстрадный певец, ге-
рой сегодняшней рубрики 
«Персона» мечтает спеть... 
Стеньку Разина.

  X

Выпускница УрФУ оказа-
лась в числе 248 свердлов-
ских волонтёров, работав-
ших на Универсиаде в Ка-
зани.
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Страна
Казань (XII)
Москва (X,XII)
Ялта (X)

а также
Башкирия (II)
Московская 
область (XII)
Пермский край (XII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Армения (II)
Босния (III)
Бразилия (III)
Германия (II,IV,X)
Герцеговина (III)
Греция (XII)
Израиль (X)
Индия (IV)
Испания (II,XII)
Италия (XII)
Китай (IV,XI)
Латвия (II,X)
Литва (II)
Польша (X)
Словакия (X)
США (III,IV)
Турция (III,XII)
Украина (X)
Франция (X)
Хорватия (III)
Эстония (II)

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... 
вновь был  возобновлён в 2007-м, 
почему-то к празднику 9 Мая

В 1959 году в Свердлов-
ске, на площади Комму-
наров, был зажжён Веч-
ный огонь.

Вечный огонь как 
символ вечной памяти в 
наше время обычно ассо-
циируется с почитанием 
погибших во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Но этот факел заж-
жён в память о жертвах 
другой войны – Граждан-
ской.

Пустырь перед Верх-
Исетским народным теа-
тром (Народным домом), 
который иногда называли 
Верх-Исетской площадью, 
в августе 1919 года стал местом, где были перезахоронены красно-
гвардейцы, погибшие в боях с атаманом Александром Дутовым и 
изначально похороненные в 1918 году на площади 1905 года. Пере-
захоронение произошло почти сразу после того, как Екатеринбург, 
отбитый у войск белогвардейцев-колчаковцев, вновь стал совет-
ским. Это событие праздновалось как «освобождение от банд бело-
гвардейцев», а благоустройство братской могилы на площади, кото-
рую переименовали в площадь Коммунаров, происходило, как пра-
вило, перед 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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Меньше шоу, больше деловых переговоровЗа что пришлось извиняться губернатору перед бизнес-элитой на Иннопроме

Ответ педагогам на квартирный вопросЗа пять лет работы в школе молодому преподавателю спишут одну пятую ипотечного кредитаСемён ЧИРКОВ
Молодым учителям, кото-
рые решились взять жильё 
в ипотеку, стало помогать 
государство. Педагогам в 
возрасте до 35 лет по об-
ластной программе за счёт 
бюджета погасят до 20 про-
центов от суммы кредита 
на жильё. А проценты по 
займу, хоть и будут ощути-
мыми, но не превысят 8,5 
процента годовых.– Мы готовы поддержи-вать педагогов в покупке жи-лья, но откликаются на пред-ложение пока мало, – гово-рит министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – У нас в обла-сти учителей в возрасте до 35 лет порядка десяти ты-сяч, я обращаюсь к ним: кол-леги, если вы ещё не знае-те, что можете получить по-мощь от министерства обра-зования, звоните мне в при-

ёмную. Кроме того, вся ин-формация об ипотеке для молодых учителей есть на нашем сайте. На программу поддержки ипотечного жи-лищного кредитования педа-гогов запланировано 43 мил-лиона рублей. Деньги есть. А заявки на участие мы будем принимать до начала учеб-ного года.Пока же приняли уча-стие в программе 60 моло-дых учителей Свердловской области.  За каждого из них государство в ближайшее время погасит (если уже не погасило) от 100 до 450 ты-сяч рублей долга (в зависи-мости от размера кредита). Причём в этой программе, по словам Юрия Биктугано-ва, могут принять участие не только работающие пе-дагоги, но и молодые специ-алисты, которые закончили вуз и только собрались при-ступить к труду по специ-альности.

– О помощи для молодых преподавателей я узнала от своего начальства, — расска-зала учительница екатерин-бургской школы № 86 Ва-лентина Гусева. – Выяснив подробности, написала за-явку. Я преподаю математи-ку уже четыре года, так что по всем условиям подходи-ла. Конечно, я бы осталась в школе и без обязательно-го трудового контракта, по которому должна минимум пять лет отработать в си-стеме образования, однако взять ипотечный кредит без поддержки министерства вряд ли решилась бы. А так мне возместят 250 тысяч ру-блей – 20 процентов от сум-мы, которую я взяла в банке на покупку квартиры. Сей-час уже подыскиваю жильё. Надеюсь, что первого сентя-бря отмечу не только начало учебного года, но и своё но-воселье.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Сегодня половину жителей села Косулино составляют екатеринбуржцыКак горожане помогают своим односельчанам
Перед уходом на летние каникулы комитет по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Законодательного Собрания Свердловской области 
провёл выездное заседание в селе Косулино Белоярского городского округа. 
Здесь, кроме восьми официально зарегистрированных населённых пунктов, распо-
ложены 32 коттеджных посёлка. Для местной власти это означает рост потребления 
энергии, возрастание нагрузки на дороги, обострение проблем 
с утилизацией мусора.
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«Вкусно! Сладко!». Но... опасно
Областная 
природоохранная 
прокуратура 
обнаружила 
тепличные 
хозяйства, где 
овощи и зелень 
выращивали 
с нарушением 
санитарных 
требований. 
Специалистам 
ещё предстоит 
выяснить, 
насколько 
серьёзно были 
превышены нормы 
использования 
пестицидов. 
Тем временем 
медики 
предупреждают — 
не покупайте 
продукты у уличных 
продавцов, ведь 
качество товара 
здесь вам никто 
не гарантирует


