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алексей Пьянков

антон Стуликов

владимир Кузюткин

Глава МУГИСО в эксклю-
зивном интервью расска-
зал о том, что всё больше 
свердловчан претендуют на 
участки под индивидуаль-
ное строительство, при этом 
приоритет получают много-
детные семьи.

  II

Генеральный директор 
«ОТВ» утверждает, что пере-
движная студия телекомпа-
нии,  стоимостью более че-
тырёх миллионов рублей, 
которая освещает второй 
Иннопром,  уже себя окупи-
ла.

  IV

Главный тренер болгар-
ской сборной по волейболу, 
который воообще-то живёт 
в Екатеринбурге   , помог 
своим подопечным выиг-
рать кубок Ельцина у рос-
сиянок.
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Россия
архангельск 
(III)
вологда 
(III)
златоуст 
(III)
новосибирск 
(III)
сатка 
(III)
Челябинск 
(III)

а также
крым 
(II)
Удмуртия 
(IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
алжир 
(III)
азербайджан 
(IV)
аргентина 
(IV)
Бельгия 
(IV)
Болгария (IV)
Бразилия (IV)
германия (I, IV)
китай (I)
нидерланды (IV)
Португалия (IV)
франция 
(III)
Япония 
(IV)

гЕОгРафИя 
НОмЕРа

6КаТаКлИЗм
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ПОлНая вЕРСИя (ПОЧТОвЫЕ ИНдЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) было принято постановление НКвд 
РСфСР о разделе Пермской губернии на две самостоятельные – 
Пермскую и Екатеринбургскую.

в этот день впервые с 1781 года екатеринбург получил офици-
альную независимость от Перми, став губернским городом. в екате-
ринбургскую губернию вошли шесть уездов: екатеринбургский, вер-
хотурский, ирбитский, камышловский, красноуфимский и Шадрин-
ский.

Число уездов екатеринбургской губернии менялось. в 1920 году 
их стало десять: из верхотурского уезда выделились ещё три: ала-
паевский, надеждинский и нижнетагильский, а также образован ка-
менский уезд, куда вошли часть волостей екатеринбургского, ка-
мышловского и Шадринского уездов. а в 1922 году число уездов со-
кратилось до семи — путём упразднения алапаевского, каменского 
и надеждинского уездов.

Просуществовала екатеринбургская губерния всего чуть более 
четырёх лет: в ноябре 1923 года она была ликвидирована, войдя в 
состав Уральской области, объединившей территории екатеринбург-
ской, Пермской, Челябинской и тюменской губерний, в результате 
чего Пермь попала в подчинение к к своему бывшему уездному го-
роду — екатеринбургу. в свою очередь, Уральская область просу-
ществовала до января 1934 года, когда была разделена на Челябин-
скую, свердловскую и обско-иртышскую.

КСТаТИ. разделение Пермской губернии на Пермскую и екате-
ринбургскую совпало с восстановлением в екатеринбурге совет-
ской власти: лишь накануне 21-я стрелковая дивизия красной ар-
мии заняла город, год находившийся под властью белых, а прямо 
в этот день близ екатеринбурга шёл бой за село Белоярское, где 
отступающие колчаковцы расстреляли 18 большевиков-комисса-
ров.

александр ШОРИН
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аэростатов 
поднялись  

в небо  
над Каменском- 

Уральским  
на фестивале  

воздухоплавания 
«Земля на ладони»

Татьяна БУРДАКОВА
Иннопром-2015 будет пре-
восходить выставку ны-
нешнего года и по размеру 
выставочных площадей, и 
по количеству участников. 
Об этом сообщил вчера гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев 
на пресс-конференции, по-
свящённой итогам выстав-
ки-2014.

— Евгений Владими-
рович, на нынешнем Ин-
нопроме велись перегово-
ры о выставке будущего го-
да. Можно узнать подробно-
сти? (вопрос «ОГ»).— Вероятно, у нас появят-ся новые партнёры по про-ведению этой выставки. На-помню, в нынешнем году к нам прибыла очень большая делегация из Китая — около 150 человек. Более полови-ны из них составляли руково-

дители крупнейших корпора-ций, специализирующихся на машиностроении, металло-обработке, производстве ме-дицинской и фармацевтиче-ской техники. Китайская сто-рона выступила с предложе-нием принять более актив-ное участие в проведении Ин-нопрома-2015. В будущем го-ду мы ожидаем, что к нам приедут около ста компаний-экспонентов из этой страны.Эти переговоры сейчас за-вершаются. Мы предполага-ем, что соответствующие до-кументы будут подписаны в сентябре во время предсто-ящего Международного ин-вестиционного форума «Со-чи-2014». Безусловно, эту те-му мы обсудим с министром промышленности и торгов-ли РФ Денисом Мантуровым. Нам нужно будет значитель-но увеличить выставочные площади. Фактически подго-товить отдельный павильон.

Речь идёт о необходимо-сти изыскать дополнитель-ные 16–18 тысяч квадрат-ных метров. Вариант реше-ния этой проблемы уже най-ден. Будет достроена вход-ная группа Международного выставочного центра «Ека-теринбург-Экспо». Это позво-лит перенести в неё проведе-ние всех мероприятий из де-ловой программы Иннопрома (конференции, «круглые сто-лы»). Напомним, в нынешнем году все эти заседания прохо-дили в четырнадцати конфе-ренц-залах, временно обору-дованных в четвёртом пави-льоне МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На будущий год этот павильон отдадут под разме-щение экспозиций, а вся де-ловая программа Иннопро-ма пройдёт в новых помеще-ниях.Кроме того, в рамках Ин-нопрома-2014 подписано со-глашение о сотрудничестве 

с одним из крупнейших вы-ставочных операторов ми-ра — немецкой компанией «Дойче мессе». Этот документ предполагает проведение со-вместных мероприятий как на площадке МВЦ «Екатерин-бург-Экспо», так и в Герма-нии. В течение трёх лет пред-ставители «Дойче мессе» при-сматривались к нам, оценива-ли наши возможности и ре-шили вступить в сотрудниче-ство с компанией «Формика», которая, как известно, зани-мается организацией Инно-прома.
— В прошлые годы на 

Иннопроме организовывал-
ся «детский день» — спе-
циальная программа меро-
приятий для юных ураль-
цев. По настоянию руковод-
ства «Формики» в нынеш-
нем году «детского дня» не 
было. Рассматривается ли 
вариант возвращения к не-
му в 2015 году?

— У меня в своё время был серьёзный спор с компанией «Формика» по этому поводу. По их мнению, нехватку раз-влечений для юных уральцев на Иннопроме-2014 компен-сировало множество выста-вочных стендов, где демон-стрировались роботы. Ска-жу откровенно, я остался при своём мнении. Считаю, что детские мероприятия нужно организовывать, и, вероятно, в следующем году мы это сде-лаем.
— Раз уж речь зашла о 

выставках будущего, то по-
звольте спросить и об Инно-
проме-2018. На этот же год 
в Екатеринбурге заплани-
ровано проведение матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу. В нынешнем году мун-
диаль в Бразилии, как из-
вестно, состоялся одновре-
менно с Иннопромом. Когда 
речь шла о мероприятиях 
на разных континентах, это 

не играло никакой роли. 
Однако совершенно иначе 
сложится ситуация, если в 
2018 году и наша промыш-
ленная выставка, и матчи 
чемпионата мира будут од-
новременно проходить в 
Екатеринбурге.— Руководство Сверд-ловской области намере-но заниматься этой про-блемой: переносить Инно-пром-2018 на другие даты. Но сделать это непросто. В мире существует жёстко свёрстанный график прове-дения крупнейших между-народных выставок, изме-нить который очень слож-но. На конец июля – нача-ло августа, например, пере-носить нашу выставку не-желательно. Эти два меся-ца традиционно во всём ми-ре отводятся под «мёртвый сезон» в графике выставоч-ных мероприятий.

Будущее Иннопрома: возвращение «Детского дня», много китайцев и «битва» с футбольным мундиалем

Валентина СМИРНОВА
В субботу (12 июля) в 
Екатеринбурге начались 
традиционные «Царские 
дни». Они продлятся до 
конца этой недели. Главное событие «Дней» состоится завтра, 16 июля. С половины две-надцатого ночи на площа-ди перед Храмом-на-Крови Митрополитом Екатерин-бургским и Верхотурским Кириллом будет соверше-на божественная литургия. По её окончании, в 2 ча-са 30 минут, начнётся по-каянный крестный ход до монастыря Святых Цар-ственных Страстотерп-цев Ганина Яма. Каждый год, несмотря на рассто-яние в двадцать киломе-тров, в нём участвуют де-

сятки тысяч свердловчан, а также гостей из соседних регионов и ближнего за-рубежья. На Ганиной Яме пройдёт молебен, а на ме-сте уничтожения останков царской семьи — акафист-ное пение. Затем палом-никам предложат трапе-зу и отдых в палатках воз-ле монастыря. В обратный путь — до железнодорож-ной станции — все участ-ники крестного хода будут ехать на автобусах.— Хочу обратить внима-ние всех желающих прой-ти вместе со священнослу-жителями к месту захоро-нения царской семьи на то, что возможны провокации, к примеру, раздача сек-тантских воззваний, – пре-дупредил вчера на пресс-конференции секретарь Екатеринбургской епар-

хии, наместник монастыря Святых Царственных Стра-стотерпцев Ганина Яма ар-химандрит Пимен (Адар-ченко). — Владыка Кирилл также не одобрил сбор по-жертвований во время крестного хода, в том чис-ле и на строительство собо-ров, поэтому не нужно от-кликаться на подобные не-искренние просьбы.Сегодня в Екатеринбур-ге также открывается юби-лейная (десятая по счёту) Международная выставка «От покаяния к воскресе-нию России», в рамках ко-торой пройдёт фестиваль русской народной культу-ры. Её участники — пред-ставители крупнейших мо-настырей, храмов и подво-рий Русской православной церкви из России, Белорус-сии, Израиля, Греции, Мол-

давии, Украины, Черного-рии. Впервые на выстав-ке для поклонения будет представлена икона препо-добного Сергия Радонеж-ского с частицей мощей из Московского подворья Свя-то-Троицкой Сергиевой лавры. В этом году отмеча-ется 700-летие со дня рож-дения этого святого.По словам руководи-теля отдела религиозно-го образования и катехи-зации протоиерея Алек-сия Кульберга, Екатерин-бургская епархия получи-ла информацию о приез-де в Екатеринбург Ольги Кул и ко в с ко й - Ро м а н о в о й (вдовы племянника Нико-лая II Тихона), однако под-робной программы её уча-стия в «Царских днях» ещё не получено.

На этой неделе уральцы впервые могут поклониться иконе  Сергия Радонежского

Середина лета — время, когда города области один за другим 
празднуют дни рождения. Как правило, в эти дни на открытых 
сценах горожан развлекают приглашённые звезды, приезд 
которых обходится местным бюджетам в кругленькую сумму. 
Например, в Екатеринбурге в прошлом году выступал филипп 
Киркоров, гонорар которого составил… 7 миллионов рублей. 
далеко не всем такие выплаты показались обоснованными. 
Несколько недовольных организовали акцию протеста: взяли 

в аренду пятнадцатиметровый лимузин, который 3 часа 
наворачивал круги около горадминистрации. Из лимузина 
неслись песни Киркорова, а борт машины был украшен 
портретами певца и начальника управления культуры 
Екатеринбурга Татьяны ярошевской, которая, как заявляли 
организаторы акции, была ключевым звеном 
в распределении бюджета дня города
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Раз в сто летВ минувшее воскресенье на Урале (в том числе на части терри-тории Свердловской области) выпал снег. Такого не случалось ровно 100 лет — с июля 1914-го…

Этот снимок сделал Саттва Сати — один из послушников 
буддийского монастыря Шад Тчуп линг, расположенного  
в окрестностях Качканара, прокомментировав его так:  
«Сегодня, проснувшись, мы увидели такую картину»

«Выкрутасы малоснежного лета»

Дни городов превратились в ярмарки тщеславия
Задумывались 
ли вы о том, что 
многотысячные, 
а то и 
многомиллионные 
гонорары 
заезжих 
гастролёров 
берутся 
из бюджетов 
нашего 
здравоохранения, 
образования, 
культуры?


