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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
августа

Россия

Казань (I)
Москва (IV)
Нижний Новгород 
(I, IV)
Орёл (III)
Самара (I)
Саранск (I)
Cмоленск (IV)
Тобольск (IV),

а также

Ивановская область 
(II)
Челябинская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Индия (IV)
Ирландия (I)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Китай (II)
Польша (IV)
США (IV)
Таджикистан (I)
Узбекистан (I)
Финляндия (IV)
ЮАР (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Эйриян

Владимир Бирюков 

Ульяна Гицарева

Директор агрофирмы «Ар-
тёмовский» уверен, что 
идея табунного продуктив-
ного коневодства должна 
получить развитие на Сред-
нем Урале.

  II

Водитель с сорокалетним 
стажем, который последние 
20 лет трудится в автопарке 
областного правительства, 
превратил газон перед сво-
ей многоэтажкой в лебеди-
ное озеро.

  III

Свердловчанка, вошедшая в 
шорт-лист престижного фе-
стиваля молодой драматур-
гии «Любимовка», по обра-
зованию – журналист. Счи-
тает, что именно эта профес-
сия помогла ей взять удач-
ный старт 
в драматургии.
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135 лет назад (в 1879 
году) в Екатеринбурге 
начала выходить пер-
вая газета – «Екате-
ринбургская неделя».

Первым газетным 
издателем (а точ-
нее – издательницей) 
Екатеринбурга стала 
Александра Полкова 
– вдова управляюще-
го Каменским чугуно-
плавильным и литей-
ным заводом горно-
го инженера Николая 
Полкова.

Полков много лет 
хлопотал за право из-
дания в Екатерин-
бурге газеты, но же-
лаемого так и не до-
ждался: разрешение 
было получено лишь 
в 1878 году, когда ин-
женер уже скончался, а ещё год спустя вдова решилась воплотить в 
жизнь мечту мужа. И не прогадала: газета с самых первых дней суще-
ствования стала популярной, причём не только в Екатеринбурге, но и 
по всему Уралу. Выступая за экономическое развитие края, эта газе-
та уделяла большое внимание состоянию уральской промышленности, 
пропагандировала научные издания.

Спустя четыре года Полкова продала свою газету бывшему окруж-
ному механику горных заводов Павлу Шнейфельду, исполнявшему 
обязанности редактора «Екатеринбургской недели», который, в свою 
очередь, через два года перепродал её инженеру Георгию Тиме; потом 
были и другие владельцы.

Газета выступала за строительство железной дороги, соединяю-
щей Урал и Сибирь с Европейской Россией, регулярно печатала отчёты 
о работе Екатеринбургской городской думы, городской управы, Ека-
теринбургской земской управы. При литературном отделе «Екатерин-
бургской недели» объединились писатели, например, постоянным её 
автором был Дмитрий Мамин-Сибиряк, который даже вынашивал пла-
ны покупки этой газеты, но не смог собрать нужную сумму.

В 90-е годы «Екатеринбургская неделя» стала убыточной, и в кон-
це 1896 года очередной владелец этой газеты – Александр Симонов 
продал её вместе с типографией чиновнику горного ведомства Влади-
миру Чекану. Чекан счёл, что газета слишком либеральна, и создал на 
её основе новую газету – «Урал», при этом практически полностью по-
меняв штат сотрудников.

КСТАТИ. Последний владелец «Екатеринбургской недели» Алек-
сандр Симонов был двоюродным братом писателя Антона Чехова, и 
прибыв в 1890 году в Екатеринбург по пути на Сахалин, Антон Павло-
вич мог бы остановиться в его доме, но предпочёл гостиницу, и с род-
ственником встречался в своём номере. Об этой встрече Чехов напи-
сал с иронией: «Скуластый, лобастый, угрюмый, ростом под потолок, 
в плечах сажень, да ещё к тому же в шубе. Ну, думаю, этот непремен-
но убьёт».

Александр ШОРИН

Название газеты не случайно: 
выходила она с периодичностью 
один раз в неделюFIFA-TV снимает ролик о Екатеринбурге в преддверии ЧМ-2018 по футболуЕкатерина БОЙБОРОДИНА

Вчера в Екатеринбург при-
ехала съёмочная команда 
FIFA-TV, чтобы снять озна-
комительный ролик о Ека-
теринбурге в преддверии 
чемпионата мира по фут-
болу-2018, сообщили «ОГ» 
в администрации города.Операторы Эшли Дэвис из ЮАР и ирландец Андрю Юнг уже сняли на видео историче-ский центр Екатеринбурга и культурные объекты города. Стоит отметить, что съёмоч-ная команда Международной федерации футбола уже съез-дила в Самару, Саранск, Ниж-ний Новгород и Казань. Пер-вые озна комительные роли-ки о городах Российской Фе-дерации длительностью по 90 секунд каждый появятся уже этой осенью на офици-альном портале fifa.сom.Кроме того, FIFA-TV сно-ва приедет в российские го-рода, которые будут прини-мать у себя игры ЧМ-2018, чтобы снять видеоматери-алы о ходе строительства спортивных объектов и го-

родской инфраструктуры. Напомним, ранее обеспоко-енность в связи с ходом под-готовки объектов к ЧМ-2018 в Екатеринбурге выражал 
министр спорта РФ Виталий Мутко. Однако после визи-та в столицу Среднего Ура-ла министр остался доволен уровнем инфраструктуры го-

рода – аэропорт и гостиницы уже сейчас готовы принять спортивное мероприятие та-кого уровня. 
Вчера Эшли Дэвис и Андрю Юнг снимали центр Екатеринбурга (уделяя внимание мельчайшим 
его деталям), а сегодня они планируют отправиться в парк «Бажовские места» и Верхнюю Пышму 
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Также он одобрил про-ект реконструкции Цен-трального стадиона. Ра-боты начнутся 1 сентября этого года.

Первоуральск (I,II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (I,IV)

Нижние Серги (III)

Невьянск (II)

Михайловск (III)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,III)

Ирбит (I,III)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (I) Берёзовский (I,II)

Артёмовский (II)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Губернатор внёс изменения в структуру правительства

«Блоковое» устройство кабинета министров в корне отличается от прежнего «отраслевого»Рудольф ГРАШИН
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ, направ-
ленный на совершенствова-
ние работы регионального 
правительства, и вчера на за-
седании кабмина заявил, что 
«настало время структурных 
изменений в правительстве 
Свердловской области». Судя по сделанному заявле-нию, это уже не просто переста-новки в правительстве, пусть и важные, а нечто большее, что позволит перенастроить ра-боту областных чиновников на получение конкретных ре-зультатов. Первое, что броса-ется в глаза, это «блоковый» характер структуры кабинета министров. Каждый блок, со-стоящий из министерств и ве-

домств, объединён для реше-ния конкретных задач и подчи-нён своему вице-премьеру. Эта структура в корне отличается от той, что была прежде и ко-торую условно можно было бы назвать «отраслевой».Неслучайно и то, что губер-натор, рассказывая о структуре 

нового правительства, первым упомянул блок реального сек-тора экономики. Для него бу-дет создано новое министер-ство инвестиций и развития Свердловской области, также в него войдут министерства про-мышленности и науки, природ-ных ресурсов и экологии. Веду-

щая роль этого блока опреде-ляется главной направленно-стью работы правительства в новых условиях. По словам Ев-гения Куйвашева, это – рост ин-вестиций, поддержка промыш-ленности, опережающее разви-тие инновационных секторов экономики, малого и среднего 

бизнеса, сохранение  занятости и создание новых высокопро-изводительных рабочих мест. Этот блок правительства в ран-ге первого вице-премьера воз-главил Алексей Орлов.Кстати, глава области кри-тически отозвался об усили-ях правительства по привле-чению инвестиций, что, веро-ятно, не в последнюю очередь и определило нынешнюю ре-форму.– Несмотря на масштабную работу, которая проводится у нас в регионе для привлече-ния инвестиций, её результат оставляет пока желать лучше-го, – сказал Евгений Куйвашев.Также в правительстве по-явился финансово-экономиче-ский блок, который в ранге ви-це-премьера возглавила Гали-на Кулаченко. При этом она со-

храняет пост министра финан-сов. Это только подчёркивает роль минфина в нынешних ус-ловиях. Инфраструктурный блок будет работать под руковод-ством вице-премьера Вален-тина Грипаса. Владимир Вла-сов продолжит курировать со-циальную сферу в статусе пер-вого заместителя председа-теля правительства. Блок жи-лищно-коммунального хозяй-ства возглавил зампред прави-тельства Сергей Зырянов, орга-низационный блок – вице-пре-мьер Азат Салихов. Он же – ру-ководитель аппарата прави-тельства. Блок местного само-управления и межнациональ-ной политики  остаётся под кураторством вице-премьера Якова Силина.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ВОРОБЬЁВ, председатель областного пра-
вительства с 1996 по 2007 год:

– На стыке XIX и XX веков министром финансов 
России был назначен Витте. Именно при нём были 
проведены серьёзные мероприятия в макроэкономи-
ке тогда ещё царской России. Но в первую очередь в 
части укрепления рубля. С учётом нынешнего состо-
яния макроэкономики, тех санкций, которые сегодня 
введены против России, увеличение роли министер-
ства финансов в регионе говорит очень о многом. По-
вышение статуса финансовых органов, введение от-

дельного вице-премьера по этому направлению гово-
рит о том, что этому участку деятельности руковод-
ство области уделяет очень серьёзное внимание. 

Хочу пожелать, чтобы исторический пример, о 
котором я говорил, у нас в области полностью или 
частично проявился – новыми проектами, повыше-
нием эффективности использования финансовых 
ресурсов, сосредоточением их в высокоэффектив-
ных мероприятиях, дающих создание рабочих мест, 
повышение доходов населения, рост доходов соот-
ветствующих уровней бюджетов.

«Настало время структурных изменений в прави-
тельстве области. Сама  жизнь ставит перед нами но-
вые задачи, задачи повышенной сложности. Необхо-
дима перегруппировка сил и средств».

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
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 ЦИТАТА


