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Качканар (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Ирбит (V)

 Именновский (II)

Гари (IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

Богданович (II)

Арти (II)
Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21ноября

 ЦИФРА

  IV

1час

понадобилось скоростному 
электропоезду «Ласточка»,  

чтобы преодолеть 
расстояние между  

Екатеринбургом и Нижним 
Тагилом (почти в два раза 

быстрее обычной 
электрички)

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Людмила Бабушкина

Сергей Логинов

Вице-премьер областно-
го правительства сооб-
щил, что в Свердловскую 
область уже в меньших ко-
личествах, но всё ещё про-
должают прибывать бе-
женцы с Украины.

  II

Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области заявила, что в 2015 
году более шестидесяти про-
центов областного бюдже-
та будет потрачено на про-
граммы социального блока.

  III

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Свердловской 
области отметил, что не-
смотря на стагнацию в эко-
номике, налоговые посту-
пления с территории Сред-
него Урала растут.
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Россия
Владивосток (V) 
Вологда (VI) 
Ижевск (I) 
Курган (IV) 
Магнитогорск (IV) 
Москва (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (I, IV, VI) 
Сургут (VI) 
Тюмень (IV) 
Ульяновск (VI) 
Химки (VI) 
Челябинск (IV) 

а также
Алтайский край (III) 
Тюменская область 
(IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (V) 
Чешская Республика 
(IV) 
Южная Африка (I) 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

95 лет назад (в 1919 году) Камышловский уезд вошёл в состав Ека-
теринбургской губернии.

Ещё в апреле 1918 года решением Пермского губернского съез-
да крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Пермская губер-
ния была разделена на два округа — Пермский и Екатеринбургский. 
В последний вошли Екатеринбургский, Шадринский, Камышлов-
ский, Верхотурский, Ирбитский и Красноуфимский уезды, а также 
Серебрянский район Кунгурского уезда. Однако это разделение так 
и осталось только на бумаге: вскоре практически на всей этой тер-
ритории Советская власть рухнула, и вновь к вопросу о разделении 
вернулись лишь в июле 1919 года, когда была образована Екатерин-
бургская губерния.

Первоначально в состав Екатеринбургской губернии вошло 
шесть уездов, но их количество постоянно увеличивалось, достиг-
нув в 1921 году десяти. Изменения происходили не только в подчи-
нённости уездов, но и в их границах, что увеличивало неразбериху.

Камышловский уезд может служить примером этой неразбери-
хи: формально он вошёл в состав Екатеринбургской губернии ещё 
в июле 1919 года, фактически — только в ноябре, а вскоре один из 
городов этого уезда — Каменск (ныне — Каменск-Уральский) об-
разовал собственный уезд, поменяв границы Камышловского, Ека-
теринбургского и Шадринского уездов. Впрочем, где-то путаницы 
было ещё больше: в том же ноябре 1919 года Верхотурский уезд во-
обще разделился на четыре разных «куска».

В целях наведения хоть какого-то порядка в границах, в апреле 
1920 года СНК РСФСР принял специальное постановление, в кото-
ром предписывал быть чрезвычайно умеренными и осторожными в 
вопросах о новом административном делении.

КСТАТИ. Современное административно-территориальное деле-
ние Свердловской области тоже далеко от совершенства. «Област-
ная газета» подробно писала об этом в прошлом году накануне Дня 
местного самоуправления (номер за 20 апреля 2013 г., «Муници-
пальная «паутина»»).

Александр ШОРИН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Африканские производи-
тели намерены поставлять 
на уральский рынок мясо 
антилоп куду и импала, га-
зелей и зебр, а также ко-
жу страусов и крокодилов. 
Столь экзотическую про-
дукцию предложила на-
шим землякам одна из де-
сяти компаний из ЮАР, 
приехавших вчера в столи-
цу Урала на Российско-Юж-
ноафриканский бизнес-фо-
рум.Остальные фирмы, пред-ставленные на форуме, спе-циализируются на производ-стве привычного россиянам свежего, охлаждённого и за-мороженного мяса говядины, свинины и баранины, продук-тов мясной переработки (бе-кона, ветчины и колбас), а так-же рыбы (хека) и других море-продуктов.

Южная Африка предложила поставлять на Средний Урал мясо антилоп
Форум прошёл при под-держке правительства Сверд-ловской области, а делега-цию Южно-Африканской Ре-спублики, прибывшую в Ека-теринбург, возглавил  Чрезвы-чайный и Полномочный Посол этой страны в Российской Фе-дерации Мандиси Мпахлуа.Господин Мпахлуа, воз-главляющий дипломатиче-скую миссию Южной Африки в России с 2010 года, посетил 

Средний Урал уже в третий раз. Программа его нынешне-го визита в наш регион, как пояснил министр междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей Свердловской об-ласти Андрей Соболев, пред-ставляет собой первые шаги по развитию сотрудничества и торговли в сфере сельско-го хозяйства между Южно-Аф-риканской Республикой и Рос-сийской Федерацией, как бы-

 В ТЕМУ

Южно-Африканская Республика — партнёр России по БРИКС, одна из бы-
строрастущих экономик мира. С 1994-го по 2014 год объём производимой 
в этой стране продукции вырос в 10 раз. Объём экспорта товаров в Россию 
в 2014 году достиг 1,5 миллиарда долларов. ЮАР поставляет в РФ про-
дукцию машиностроения и цитрусовые (апельсины и грейпфруты), вино.

По данным Уральского таможенного управления, товарооборот 
Свердловской области с ЮАР в 2013 году составил 25,3 миллиона 
долларов США. Эта страна заняла 39-е место среди внешнеторговых 
партнёров Среднего Урала. При этом Свердловская область импор-
тирует из ЮАР товаров на 22,9 миллиона долларов США, а экспорти-
рует в Южную Африку своей продукции на 2,4 миллиона долларов.

Посол ЮАР в РФ Мандиси Мпахлуа и министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
Андрей Соболев. По словам министра, визит делегации ЮАР 
на Средний Урал — это начало нового этапа партнёрских 
отношений

ло намечено во время пере-говоров между Президентом ЮАР Джейкобом Зумой и Пре-зидентом России Владимиром Путиным в августе 2014 года.Мандиси Мпахлуа назвал Средний Урал «промышлен-ным сердцем России», реги-оном, обладающим «самыми большими возможностями для инвестиций из ЮАР, для разви-тия сотрудничества и контак-тов между нашими странами в самых разных сферах».— Мы убеждены, что буду-щее России — в таких регио-нах, как Свердловская область, — сказал дипломат и признал-ся, что идея организации биз-нес-форума на Среднем Ура-ле родилась у него после по-сещения выставки «Инно-пром-2014». — Южная Афри-ка впервые участвовала в этой выставке, поэтому мы занима-ли на ней лишь небольшой уго-лок в экспозиции Торгово-про-мышленной палаты, где поста-
рались в общих чертах расска-зать о нашей стране. Но в сле-дующем году мы надеемся прийти на вашу выставку с ве-

дущими нашими компаниями, с их передовыми технология-ми и оборудованием.

Александр ШОРИН
Вчера ижевским хокке-
истам, которые должны бы-
ли сыграть с тагильским 
«Спутником» в матче чем-
пионата Высшей хоккей-
ной лиги, пришлось вер-
нуться домой. В прямом 
смысле несолоно хлебав-
ши: у девяти спортсменов 
команды «Ижсталь» было 
диагностировано пищевое 
отравление. Мы выяснили, что отрав-ление произошло ещё ве-чером 18 ноября — то есть накануне несостоявшего-ся матча. Хоккеисты засе-лились в гостиницу «Тагил» и ужинали в кафе «Летний сад» при этой гостинице.— Ребята грешат на рыбу, которую они ели в этом кафе, — говорит пресс-секретарь «Ижстали» Сергей Березин. — От госпитализации все они отказались, но играть в таком 

состоянии не смогли. Было принято решение о возвра-щении домой.— В меню среди прочего была жареная сёмга, на ко-торую и жалуются сейчас по-страдавшие, — рассказала «ОГ» заместитель директора гостиницы Мария Волкова. — Однако я бы хотела обра-тить внимание на тот факт, что эту сёмгу ели все, в том числе врач команды, а отра-вились почему-то только де-вять человек. Со слов моих сотрудников, после ужина часть ребят выходила из го-стиницы и они вполне могли что-то съесть или выпить в другом месте. Гостиница на-ходится рядом с вокзалом, а 

там полно «прелестей» вро-де шаурмы с лотков… Кроме того, обследоваться у врачей согласились почему-то толь-ко двое или трое, а от госпи-тализации вообще отказа-лись все. Поэтому вину на-ших поваров я считаю пока не доказанной.Была ли виной сёмга из кафе «Летний сад», дей-ствительно, пока не дока-зано. Сразу после заявле-ния об отравлении людей Нижнетагильский террито-риальный отдел Роспотреб-надзора назначил проверку.— Мы взяли пробы со всех блюд в кафе и отпра-вили их на экспертизу, ре-зультат будет известен че-

рез пять дней, — сообщи-ла нам главный специалист-эксперт этого отдела Ирина Кузьмина, которой было по-ручено возглавить расследо-вание.По словам пресс-секретаря команды «Спут-ник» Ирины Казанцевой, и устроители турнира, и наши хоккеисты узнали об отрав-лении ижевцев не сразу — су-дя по всему, тренер «Ижста-ли» Андрей Разин до послед-него надеялся, что его вос-питанники всё-таки смогутвыйти на лёд. Сейчас постра-давшие от уральского «го-степриимства» спортсмены чувствуют себя нормально: по словам Сергея Березина, уже 23 ноября они встретят-ся с клубом «Торос» из Неф-текамска. А матч «Спутник» — «Ижсталь» перенесён на канун Нового года — он со-стоится 28 декабря в Ниж-нем Тагиле.

В Нижнем Тагиле отравились хоккеисты из Ижевска
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      ФОТОФАКТ

Средний Урал 
сегодня на пике 
рождаемости. 
Происходит этот 
рост за счёт 
поздних родов, 
когда здоровье 
женщин требует 
особого внимания. 
Чтобы обследовать 
беременных из 
групп риска быстро 
и качественно, 
медики предложили 
госпитализировать 
их на один день 
(трижды за срок) 
в стационар 
одной из десяти 
клиник региона. 
Идею поддержали 
в областном 
минздраве и 
растиражировали 
по региону

Будущие мамы смогут обследоваться за один день

Вчера в Екатеринбурге открылся третий по счёту съезд 
писателей-фантастов, который был организован при 
поддержке Екатеринбургской епархии. Главное событие 
форума — презентация нового сборника «Семьи.net». 
В книгу вошло 18 рассказов о том, что будет с нашим 
миром, если люди откажутся от традиционной семьи. 
Фантасты полагают, что смещение приоритетов в сторону 
карьеры, идеология гедонизма, ювенальная юстиция, 
чайлдфри (добровольная бездетность) приведут к тому, 
что такое понятие, как крепкая семья, останется в прошлом. 
В рамках съезда встречи-беседы с читателями пройдут в 
нескольких городах области: Нижнем Тагиле, Невьянске, 
Асбесте, Ивделе и других. Уже вчера, например, в Библиотеке 
детства и юношества с читателями встретился один из 
авторов сборника Дмитрий Емец (на фото)

  КСТАТИ

Команда «Ижсталь» сейчас занимает в таблице чемпионата Выс-
шей хоккейной лиги 3-е место, тогда как «Спутник» — лишь 
18-е. Победа в несостоявшейся игре могла вывести ижевцев на пер-
вую строчку.


