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Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается Иннопром — уже 
пятый по счёту.В этом году в выставке при-нимают участие более 500 ком-паний, которые представляют семь десятков стран.Почётным гостем Инно-прома-2014 станет премьер-министр России Дмитрий Мед-ведев. Сегодня он проведёт в Екатеринбурге пленарное за-седание выставки и заседа-ние Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.В Екатеринбург так-же приедут более тридцати представителей Министер-ства промышленности и тор-говли РФ во главе с руководи-телем этого ведомства Дени-сом Мантуровым. Об этом со-общил вице-премьер прави-тельства области Алексей Ор-лов. По его словам, это пер-вый случай с момента форми-рования министерства, ког-да столь большая делегация этого ведомства выезжает в один из регионов нашей стра-ны.Сегодня в рамках Инно-прома-2014 Денис Мантуров лично вручит призы лауреа-там Первой национальной про-мышленной премии «Инду-стрия».На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, не сказалась ли непростая политическая си-
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дмитрий Ноженко

василий деркач

Региональный министр эко-
номики вчера представил 
проект программы, по кото-
рой в области в течение ше-
сти лет должно быть созда-
но 700 тысяч рабочих мест.
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Первый заместитель пре-
мьер-министра Белорус-
сии возглавил делегацию, 
прибывшую на Урал для 
участия в Иннопроме. Вче-
ра он встретился с губер-
натором Евгением Куйва-
шевым.
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Начальник департамен-
та Федерации профсоюзов 
Свердловской области счи-
тает, что отмена квот для 
трудовых мигрантов услож-
нит трудоустройство корен-
ных жителей России.
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Россия
краснодар 
(III)
Москва 
(II, III, V)
новосибирск 
(III)
омск 
(V)
санкт-Петербург 
(III)

а также
курганская обл. 
(V)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
алжир (VI)
Белоруссия (III)
Бельгия (VI)
Болгария (VI)
венгрия (VI)
германия (III)
Доминиканская 
республика (VI)
казахстан (V, VI)
китай (III)
нидерланды (VI)
сШа (III)
украина (V)
франция (III)
Чехия (III)
Швеция (III)
Япония (VI)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

80 лет назад (в 1934 
году) в алапаев-
ске открылся одно-
дневный дом отды-
ха «Старики». 

на первый 
взгляд кажет-
ся, что назва-
ние предполага-
ет преклонный 
возраст отдыхаю-
щих, однако это 
не так. «старики» 
— это скалы на 
реке нейве (ино-
гда их называ-
ют раздельно — 
«старик» и «ста-
руха»), которые расположены прямо напротив оздоровитель-
ного учреждения.

однодневный дом отдыха (то есть рассчитанный на отдых в вы-
ходной день ударников труда — в то время такая практика была 
распространена повсеместно) располагался в сосновом лесу, где 
нейва делает изгиб, отчего кажется, что это место находится на 
островке, хотя этот «островок» — всего в семи километрах от ала-
паевска.

вскоре ставший популярным среди алапаевцев дом отдыха дал 
имя целому посёлку — «посёлок Дом отдыха «старики» зырянов-
ского поссовета». только в ноябре 1984 года облисполком принял 
решение «просить президиум верховного совета рсфср переиме-
новать посёлок Дом отдыха «старики» в посёлок нейвинский». в 
июле 1985 года разрешение было дано, и посёлок стал называть-
ся нейвинский, а дом отдыха — «нейва». Это и сегодня популярный 
дом отдыха, только, конечно, уже не однодневный.

КСТаТИ. Часть «обязательной программы» в этом доме отды-
ха — экскурсия к «старикам», где обязательно рассказывают о том, 
что к этим скалам на лодке плавал, будучи мальчишкой, великий 
композитор Пётр Чайковский. а желающим познакомиться с более 
древней историей показывают «писаницу» — изображение уточки, 
нанесённое на камень «старик» древними людьми. возраст этого 
рисунка — около пяти тысяч лет.

александр ШОРИН

н
еи

зв
ес

тн
ы

й
 ф

о
то

гр
аф

Отдавая дань традиции, возле этих 
скал принято кричать: «Старик и 
старуха здоровы?», на что эхо отвечает: 
«Здоровы!». а если спросить: «Старик 
старуху любит?», эхо ответит: «любит!»

владимир Семашко

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти приняло региональ-
ный закон, который в буду-
щем точно не раз окажет-
ся в центре общественного 
внимания. Речь идёт о про-
цедуре изменения назва-
ний городов, посёлков и да-
же самого субъекта РФ.

Многие уральцы помнят, как в 1991 году буквально за несколько дней Свердловск превратился в Екатеринбург. С тех пор таких значимых пере-именований на Среднем Урале не происходило, хотя очень ча-сто звучали замечания о том, что словосочетание «Екате-ринбург — центр Свердлов-ской области» звучит как-то не совсем логично.

Между тем, как сообщи-ла «ОГ» депутат Галина Ар-темьева,   федеральные зако-нодатели уже два года назад передали субъектам РФ пол-номочие по переименованию географических объектов на своей территории (в том чис-ле можно изменить назва-ние и самого региона). Одна-ко Свердловская область до сих пор не могла воспользо-

ваться этим правом, посколь-ку отсутствовал региональ-ный закон, пошагово пропи-сывающий процесс переиме-нования. Именно этот пробел и устранили вчера областные депутаты.Главных моментов в новом законе два. Во-первых, опре-делено, что перед изменени-ем названия географического субъекта непременно должно 

быть выявлено мнение насе-ления. Во-вторых, проговоре-но требование об обязатель-ном информировании ураль-цев о размере финансовых за-трат, сопутствующих измене-нию названия.— В законопроекте предусмотрены две формы выявления мнения населе-ния — референдум и опрос. Кроме того, любое переиме-

нование — улицы, населён-ного пункта, субъекта РФ — это затратный процесс. Мы все должны это пони-мать, и поэтому осторож-но относиться к предложе-ниям по изменению назва-ний, — прокомментирова-ла председатель Законода-тельного Собрания Людми-ла Бабушкина.

Область получила возможность изменять названия населённых пунктов и даже самой себя

Главная промышленная выставка России отмечает первый юбилей
 КОммЕНТаРИИ

михаил ЧЕРЕПаНОв, вице-президент Свердловского областного  
Союза промышленников и предпринимателей:

— название «иннопром», напомню, происходит от словосо-
четания «инновации в промышленности». выставка даёт возмож-
ность заглянуть в будущее, понять, как станут развиваться наши 
предприятия, какая продукция будет востребована. Безусловно, 
это очень интересно и, на мой взгляд, является главным аргумен-
том за то, чтобы прийти на иннопром-2014 и участвовать в его де-
ловой программе.

андрей бЕСЕдИН, президент Уральской торгово-промышленной  
палаты:

— наш стенд будет самым большим в экспозиции иннопрома. на 
нём мы разместим информацию о примерно тридцати компаниях. вну-
три стенда мы оборудуем четыре зала для различных заседаний. При-
чём должен сказать, что всё время на четыре выставочных дня там уже 
расписано. настолько велик интерес к нынешнему иннопрому.

 «ИННОПРОм — ЭТО мОСТ в бУдУщЕЕ»

 

туация в мире на количестве иностранных участников нынешней выставки, Алек-сей Орлов ответил, что меж-дународное бизнес-сообще-ство слишком прагматично для того, чтобы упускать воз-
можную выгоду от участия в подобных мероприятиях. По-этому число иностранных фирм-участниц выставки практически такое же, как год назад. А вот зрительский ин-терес нынче заметно выше.

губернатор области евгений куйвашев в своём 
приветствии к участникам, организаторам и го-
стям выставки отметил, что первая пятилетка ин-
нопрома стала временем постоянного поиска, 
опытов и экспериментов, временем смелых ре-
шений и креативных идей. за этот период многие 
новации, получившие путёвку в жизнь на стендах 
иннопрома, стали нашей действительностью. так, 
два года назад именно здесь был представлен вы-
ставочный образец пассажирского электропоезда 
«ласточка», а в этом году суперсовременные пас-
сажирские электропоезда уже повезут первые ты-
сячи пассажиров.

иннопром стал инновационным и интеллек-
туальным центром, современной дискуссионной 
площадкой, где обсуждаются стратегии и риски 
современной промышленности, программы им-
портозамещения, особенности инвестиционной 
политики.

Для россии иннопром — главная промышлен-
ная выставка страны. Для свердловской области 
— мост в будущее, возможность укрепить свою 
инвестиционную привлекательность, поддер-
жать новаторов, укрепить уральскую инженерную  
школу.

— Уже за два дня до нача-ла выставки было зарегистри-ровано около 25 тысяч желаю-щих осмотреть экспозицию. Это в три раза больше, чем было на тот же период в прошлом году, — рассказал Алексей Орлов.Напомним, что Инно-пром-2013 посетили 53 тыся-чи человек.Как и в прошлые годы, на полях Иннопрома-2014 со-стоится подписание множе-ства различных соглашений. В частности, губернатор Сверд-ловской области Евгений  Куйвашев подпишет докумен-ты о сотрудничестве для пред-стоящего проведения на пло-щадке Международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург-Экспо» мероприятий ев-ропейского и даже мирового уровня.
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РПФЛ запретила футболистам  «Урала» играть  в Нижнем Тагиле
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Деловая  
программа 
Иннопрома

среди городов-миллионников
России занимает Екатеринбург  
по обеспеченности торговыми  

площадями.  
И строит ещё 

место

Каждому подписчику – по планшету?Вчера «ОГ» обсудила с коллегами из Китая варианты взаимовыгодного сотрудничества

в эти дни  
в Екатеринбурге 
находится 
крупнейшая 
за последние 
10 лет делегация 
из Китайской 
Народной 
Республики. вчера 
с ней встретились 
представители 
«Областной газеты»


