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ЛЮДИ НОМЕРА

Сорен Саттари

Юлия Волкова

Евгений Панченко

Вице-президент Ирана на 
площадке выставки ИННО-
ПРОМ в рамках Российско-
Иранского форума обсудил 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым сотрудниче-
ство в сфере высоких техно-
логий.

  II

Доцент Уральского энерге-
тического института УрФУ 
на необычном фестивале 
науки «За барной стойкой» 
прочитала лекцию «Фанта-
стические элементы пита-
ния».

  VII

Екатеринбуржец завоевал 
две бронзовые медали в пу-
левой стрельбе на летней 
Всемирной Универсиаде в 
Неаполе.
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Россия

Великий 
Новгород (I) 
Вологда (I) 
Златоуст 
(VII, VIII) 
Москва 
(I, VII) 
Омск (VIII) 
Подольск (I) 
Ростов (I) 
Санкт-
Петербург (I, VII, VIII) 
Томск (VIII) 
Тюмень (I) 
Уфа (VIII) 
Ярославль 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Аргентина (VIII) 
Армения (VIII) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Иран (I, II) 
Испания (VIII) 
Италия (I, II, VIII) 
Казахстан (II) 
Китай (II) 
Корея, Республика 
(II) 
Малайзия (VIII) 
Монголия (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  VII

  VIII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (II)

Тавда (VII)

Сысерть (I)
c.Сажино (II)

Первоуральск (VIII)

Красноуфимск (II,VII)
Заречный (I)

Верхняя Пышма (VII)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Крестный ход, культурный фестиваль и турнир по многоборью: что будет на «Царских днях-2019»? Наталья ДЮРЯГИНА
Средний Урал вновь ста-
нет центром православ-
ной культуры и паломниче-
ства: с 12 по 21 июля в регио-
не пройдут ежегодные «Цар-
ские дни». В прошлом году 
на мероприятия, посвящён-
ные 100-летию со дня гибе-
ли последнего российско-
го императора Николая II и 
его семьи, приехало около 
100 000 паломников и тури-
стов из разных регионов Рос-
сии и других стран, в том чис-
ле Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. 
В этом июле на уральской 
земле вновь ожидают не-
сколько десятков тысяч хри-
стиан. Представители Русской православной церкви напоми-нают, что верующим нужно за-благовременно подготовиться: заранее исповедоваться и при-частиться, на крестный ход вы-брать удобную одежду с обу-вью и взять с собой только са-мое необходимое (лекарства, воду). Приезжие паломники смогут временно разместить-ся в палаточном городке, кото-рый будет разбит 15–16 июля на месте автопарковки возле Храма-на- Крови. Там же с 18:00 16 июля будет работать и поле-вая кухня. В ходе Международного фе-стиваля православной культу-ры «Царские дни» по традиции пройдут концерты и встречи с историками, писателями и ре-жиссёрами, выставки, поэтиче-ские вечера. – Каждый год количество выступающих на фестивале ра-стёт: к нам приезжают и из рос-сийских регионов, и из других стран. Все программы концерт-ной части новые и интересные, – рассказывает руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Ред-
кошеева. – В этом году фести-

валь будет проходить не толь-ко в Екатеринбурге на пло-щадках Храма-на-Крови, духов-но-просветительского центра «Царский» и мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», но и в Доме-му-зее П.И. Чайковского в Алапа-евске. С 12 по 19 июля во Дворце игровых видов спорта в Екате-ринбурге пройдёт и XV Меж-дународная православная вы-ставка-ярмарка «От покаяния к Воскресению России». В ней примут участие представители крупнейших храмов, монасты-рей и подворий РПЦ из России, стран СНГ и ближнего зарубе-

жья. Здесь также будут прода-ваться фермерские продукты, и запланирована обширная куль-турно-просветительская про-грамма. С 14 по 18 июля можно бу-дет насладиться звуками гар-моничного колокольного звона на ежегодном фестивале «Бла-говествуй, земле уральская!» и даже попробовать себя в зво-нарном деле. Участвовать в фе-стивале будут звонари из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Ярос-лавля, Великого Новгорода, Ро-стова Великого, Вологды, Тю-мени и Екатеринбургской епар-хии. Состоится и детская парус-ная регата памяти святого це-

саревича Алексия. Она старту-ет в акватории Городского пру-да 16 июля в 16:00 уже во вто-рой раз.Есть в программе «Царских дней» и новинка: в этом году в его рамках впервые состоится Открытый молодёжный тур-нир по силовому многоборью на гимнастической переклади-не «Русский силомер». Поме-риться силой можно будет на набережной Городского пруда со стороны Храма-на-Крови 13 июля в 12:00. В организации «Царских дней» активно помогают до-бровольцы.– Православная служба ми-лосердия набирает волонтёров на время большого крестного хода, а наш молодёжный отдел Екатеринбургской епархии – добровольцев для подготовки всех мероприятий, – сообщил «Облгазете» руководитель от-дела по делам молодёжи Екате-ринбургской епархии Алексей 
Соловьёв. – Сейчас доброволь-цев уже более 100 человек, все они пройдут кратковременное обучение. Присоединиться к помощи можно до 15 июля. 
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Италия выступит страной-партнёром 
выставки ИННОПРОМ-2020
Италия согласилась выступить в роли страны-партнёра на ИННОПРО-
Ме-2020 в Екатеринбурге. Об этом министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас есть подтверждение от коллег из Италии. Недавно в рамках 
визита Президента России в эту страну я получил письмо, подтверж-
дающее участие Италии в качестве страны-партнёра. Мы уже готовим-
ся к этому событию, как и наши итальянские коллеги», – рассказал 
Денис Мантуров. 

В 2020 году пройдёт уже 11-й по счёту ИННОПРОМ. Напомним, в  
этом году страной-партнёром юбилейной международной промыш-
ленной выставки является Турция.

Оксана ЖИЛИНА
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«Областную газету» представили на десятой Международной 
промышленной выставке ИННОПРОМ. Презентация 
издания и его проектов прошла на стенде Уральской 
торгово-промышленной палаты («ОГ» – член ТПП). 
Участникам и гостям ИННОПРОМа рассказали 
о самой тиражной региональной газете России, 
об уникальном методе подписки на издание 
для юридических и физических лиц – Карте лояльности. 
Также мы презентовали три книги сувенирного формата 
«Областной газеты», выпущенных к важным событиям 
международного и всероссийского уровней 
в Уральском регионе. В конце выступления представитель 
«Областной газеты» Анна Кулакова провела викторину 
среди участников выставки с розыгрышем двух Карт 
лояльности с подпиской для физических и юридических лиц. 
Экспонентам необходимо было правильно ответить 
на два вопроса, связанных с «ОГ». Красная карта досталась 
Павлу Карболину, и.о. генерального директора Научно-
производственного объединения «ЛУЧ» (Подольск), 
а серебряная карта – Юрию Фомину (на фото), 
и.о. заместителя директора по производству АО «Институт 
реакторных материалов» (Заречный, Свердловская область). 
Он верно ответил на вопрос об издании и получил в подарок 
серебряную Карту лояльности для юридических лиц 

     2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  081 Тайна Свердловской киностудии: 
почему на Урале Бажова стали 
экранизировать так поздно

Удивительный факт: Свердловская кино-
студия была создана в 1943 году, а первый 
фильм по Бажову сняла только в 1960-м! 
Причём это была не экранизация сказов.

«Самый свердловский режиссёр» Олег 

Николаевский (ему принадлежит множество 
рекордов нашей студии) в качестве литосно-
вы для своей второй картины выбрал «Зелё-
ную кобылку» – автобиографическую повесть 
Бажова, изданную в 1940 году. Но название у 
картины другое – «Тайна зелёного бора». 

Это такое семейно-революционное кино. 
Действие происходит в начале XX века. Трое 
друзей из рабочего уральского посёлка (под-
разумевается, что Сысерти) – Егорка, Петька 
и Колюшка – враждуют с ребятами с сосед-
ней улицы, верховодит которыми Сенька Ко-
жин, смелый и отчаянный парень. Однажды, 
возвращаясь с рыбалки, трое друзей находят 
в лесу раненого «политика» (так называли в 
посёлке революционеров жандармы). Ока-
зав раненому первую помощь, ребята прячут 
его и по его просьбе сообщают о случившем-
ся слесарю Тулункину – отцу Сеньки Кожина...

Известные 
 актёры 

в «Тайне 
зелёного бора» 

не снимались. 
Данных 

о количестве 
зрителей нет

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

 ВАЖНО
Телефоны горячей линии 
«Царских дней-2019»: 
+7 (343) 268–99–29, 
+7 (950) 64–69–019.

Доврачебная помощь и 
информационная справка 
участникам крестного хода 
от Храма-Памятника на Кро-
ви до монастыря на Ганиной 
Яме доступны по телефону: 
+7 (343) 200–07–04.

  КСТАТИ
17 июля из Екатеринбурга до 
Алапаевска будет идти тра-
диционная бесплатная элек-
тричка, 18 июля она отпра-
вится обратно.

Полную программу «Царских дней» смотрите на сайте 
www.oblgazeta.ru

Программа XVIII Международного фестиваля 
православной культуры «Царские дни»

Дата Событие Место проведения
12 июля, 

16:00 
Царские музыкальные вечера. 
Концерт «Боже, Царя храни!». 

Детский фольклорный ансамбль «Сылышки» 

Конференц-зал 
центра «Царский» 
(г. Екатеринбург, 

ул. Царская, 8)
12 июля, 

17:30
Встреча с председателем Молодёжного отдела 
Екатеринбургской епархии Алексеем Соловьё-

вым «Духовные аспекты истории России» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

12 июля, 
19:00

Концерт «Как свежи были розы...». Лауреат 
международных конкурсов Алла Кондрашина 

(фортепиано, художественное слово)

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
14:00

Поэтическая программа «Ты помнишь эту ночь 
в июле?». Настоятель храма «Большой Злато-

уст» иерей Виктор Явич (авторские стихи) 

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
15:30

Встреча с научным сотрудником Музея святой 
царской семьи Валентиной Кернер «Вклад ди-
настии Романовых в развитие археологической 

науки в России» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

13 июля, 
19:00

Концерт «Святое назначение души». 
Ансамбль «Скерцо», Вера Попова (фортепиано), 

Татьяна Трушникова 

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
12:00

Встреча с протоиереем Валерианом Кречетовым 
(г. Москва)

Конференц-зал 
Храма-на-Крови

14 июля, 
13:00

Концерт «Слава Богу за всё!». 
Хор «Единогласие»

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
14:30

Презентация выездного проекта историческо-
го парка «Россия — Моя история» для детей 
и молодёжи «Императорская Россия: эпоха 

Николая II»

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
16:00

Концерт «Музыкальное приношение святым 
Царственным страстотерпцам». Архиерейская 

певческая детская капелла «Октоих» 

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
17:30

Показ документального фильма «Долг благоче-
стия» режиссёра Ксении Хайнбюхер об игумене 

Серафиме (Кузнецове)

Конференц-зал 
центра «Царский»

14 июля, 
19:30

Концерт «Г. Свиридов: Отчалившая Русь». 
Поэма для голоса и фортепиано на стихи 

С. Есенина. Лауреаты международных конкур-
сов, солисты Свердловской государственной 
академической филармонии Алексей Петров 

(баритон) и Владислав Чепинога (фортепиано)

Концертный зал 
мультимедийного 

исторического парка 
«Россия - Моя исто-
рия» (г. Екатерин-
бург, ул. Народной 

Воли, 49)

      ФОТОФАКТ

Во время визита 
в Екатеринбург 
Владимир Путин 
встретился 
с многодетной 
семьёй 
Сыропятовых, 
с которыми 
познакомился 
в Кремле, в канун 
Международного 
дня защиты 
детей. Тогда, 
после церемонии 
вручения ордена 
«Родительская 
слава», президент 
спросил у семьи – 
о чём они мечтают. 
Они ответили, 
что хотят переехать 
в большой дом 
поближе 
к Екатеринбургу. 
Глава государства 
сказал, 
что поможет, 
а также приедет 
на новоселье. 
Как видим, 
обещание своё 
сдержал

Как президент нашёл подход к юному тёзке
В семье Сыропятовых девять детей: восемь дочерей и самый младший – сын Владимир. Маленький Вова на приёме капризничал, 
но глава государства знал, как переключить внимание малыша

120 концертов за три дня пройдёт на юбилейном 
Международном музыкальном фестивале 
«Безумные дни», который уже завтра 
стартует в Екатеринбурге. 

Подробнее о программе


