ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

Чтобы быть счастливым, никогда не надо быть злым, злопамятным,
не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри.
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, – вчера,
на всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов»
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100 ëåò íàçàä, 15 èþëÿ 1919 ãîäà, âîçíèêëà
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Екатеринбург с самого своего возникновения находился на особом положении. В XIX веке он стал
единственным в стране
горным городом (этот статус сравним с современным
понятием «город федерального значения»).
При этом с формальной
точки зрения Екатеринбург был обычным уездным центром. Столицей же
региона являлась Пермь.
Нелепость этого положения была, в общем, очевидна для всех, и уже в середине XIX века из него стали искать выход. От идеи
просто перенести столицу
губернии довольно быстро
отказались, а вместо этого
был разработан проект создания Екатеринбургской
губернии из восточных уездов Пермской губернии.
Реформа была готова
к реализации к 1914 году,
но её проведению помешали сначала Первая мировая

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

НЕОЖИДАННО.
Новое
административное
деление было
введено
не декретом
правительства,
а постановлением...
НКВД (именно
он отвечал тогда за определение
региональных границ).
Документ назывался
«О разделе Пермской губернии на две самостоятельные —
Пермскую и Екатеринбургскую»

В открытых источниках нам не удалось найти официальный список
руководителей Екатеринбургской губернии. Специалисты-историки,
к которым мы обратились за помощью, тоже, как оказалось, не имеют полных данных. В силу этого список, составленный нами, можно назвать предварительным. Будем благодарны читателям за поправки и дополнения.
 По нашим данным, руководителями Екатеринбургской губернии за
4 с небольшим года её существования были 9 человек, причём некоторые не по разу, а один (Николай Уфимцев) – даже трижды!
 Первым главой региона был председатель екатеринбургского революционного комитета Павел Быков (один из братьев Быковых,
именем которых названа улица в центре Екатеринбурга). Он управлял областью всего полтора месяца.
 Дольше всех – около полутора лет каждый – губернию возглавляли Николай Уфимцев (с перерывами) и Константин Гей.
 Среди первых «губернаторов» была одна женщина – Александра
Семашко.
 Большая часть руководителей Екатеринбургской губернии (пятеро из девяти) – Лев Сосновский, Абрам Израилович, Уфимцев, Гей и
Семашко – в конце 30-х годов были расстреляны.
война, а затем Февральская
революция.
Большевики, пришедшие
к власти в октябре 1917 года,
в вопросе реформы административно-территориального деления страны (как, впро-

Крупнейшие
Крупнейшие города
города
Екатеринбургской
Екатеринбургской
губернии,
губернии, тыс.
тыс. чел.
чел.
1. Екатеринбург ..............88,4
2. Нижний Тагил .............37,7
3. Надеждинск ................18,7
4. Кыштым ......................17,2
5. Шадринск ...................16,9
6. Невьянск .....................13,8
7. Камышлов ..................10,0
8. Алапаевск ...................9,7
9. Красноуфимск ...........9,4
Ирбит ..........................9,4

Верхотурье

население (всего)
городское население
сельское население

4,3 млн
85 %
15 %

В
совещании
приняли участие вице-губернатор
Свердловской области Сергей Бидонько, депутаты федерального и регионального
парламентов, представите-



Партийцы проверили работы на нескольких объектах, в том числе
на региональной автодороге Семь Ключей – Большой Исток
67 километров, а в Нижнетагильской городской агломерации – ещё 26 участков протяжённостью 36,5 километра. На большинстве из этих
объектов идут интенсивные
работы, а на некоторых –
уже завершены. Забегая вперёд скажем, что в этом участ-

участков автодорог регионального значения. Общая
протяжённость ремонтируемых участков – 26,5 километра. Только в Екатеринбурге
и его окрестностях до конца
года должно быть отремонтировано 100 участков дорог общей протяжённостью

Данил ПАЛИВОДА

ИЛЬЯ ОСНОВИН

Футбольный клуб «Урал»
одержал первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). На своём
поле «шмели» в рамках первого тура оказались сильнее
«Уфы» – 3:2.

В 2018 году был выделен президентский грант в 100 000 рублей на очистку скал
на реке Чусовой. В этом году инициативную экологическую группу материально поддержал
Свердловский союз журналистов
«Новая жизнь бойцов Чусовой»
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INSTAGRAM.com/oblgazeta

III

FACEBOOK.com/oblgazeta

«Уфа» в последнее время
стала не самым удобным соперником для «Урала»: в предыдущих шести матчах «шмелям»
не удавалось добиться победы. Но несмотря на это, екатеринбуржцы, по мнению букмекеров, выходили на домашний
матч в качестве фаворита: на
победу «Урала» коэффициент
был 2,2, а на победу «Уфы» – 3,8.
В стартовом составе «шмелей» по сравнению с прошлым
годом произошло несколько
изменений. Во-первых, в центре поля появился новичок команды Рафал Аугустыняк. А
во-вторых, место правого полу-
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Тавда

Нижний Тагил
Ирбит
Ирбитский
уезд

Красноуфимский
уезд

ЕКАТЕРИНБУРГ

Впоследствии
число
уездов
менялось:
их было
и 9, и 7...

Камышловский
уезд
Камышлов

Красноуфимск
Шадринск

ники совещания смогли убедиться, совершив по окончании своего мероприятия совместно с представителями
общественных организаций
и журналистами региональных СМИ объезд объектов,
ремонтируемых в рамках
нацпроекта. Они побывали
на объектах городской автотранспортной инфраструктуры (пересечение улиц Серафимы Дерябиной и Объездной), региональной автодороге Семь Ключей – Большой Исток и на участке федеральной автотрассы М-5.
Всего же по утверждению
представителей городской
администрации в Екатеринбурге на сегодняшний день
запланированные на 2019
год работы по ремонту автодорог уже выполнены на 62
процента.
На совещании говорилось и о том, какие ещё аварийно опасные участки автодорог региона следует
в ближайшее время вклю-

чить в федеральный проект.
Так, речь зашла о необходимости строительства путепровода на пересечении интенсивно эксплуатируемой
автомагистрали Екатеринбург – Каменск-Уральский
с железнодорожной веткой
Екатеринбург – Челябинск,
по которой осуществляется
столь же интенсивное движение поездов. В настоящее
время там на железнодорожном переезде автомобили вынуждены простаивать
по часу и более, скапливаясь
в длинную очередь, а затем
водители спешат наверстать
упущенное время, нарушая
установленный скоростной
режим и создавая тем самым
аварийные ситуации… Владимир Афонский пообещал
оказать содействие в решении проблемы, тем более
что область готова начать
строительство этого путепровода на условиях софинансирования.

«Урал» начал сезон с победы

ЭКОСПЛАВ И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Туринск

Своих южных территорий
Шадринский уезд
наш регион лишился в 1934 году,
когда Уральская область была поделена на три Касли
Источники:
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую.
wikipedia.org;
Кыштым
Статистический справочник
Шадринский округ, а также части Свердловского
Екатеринбургской губернии за 1922 год,
и Красноуфимского округов отошли челябинцам.
Справочник по истории Коммунистической партии
В 1938 году при образовании Пермской области ей отдали часть красноуфимских земель
и Советского Союза (1898-1991)

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

По освоению средств, выделенных федеральным центром на реализацию в 2019
году национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», Свердловская область находится сегодня в
первой пятёрке среди регионов России. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Государственной думы РФ Владимир Афонский на прошедшем вчера в Екатеринбурге
выездном совещании общественного совета федерального партийного проекта
«Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

ли областного министерства
транспорта и дорожного хозяйства, администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, сотрудники ГИБДД, руководители федерального казённого учреждения «Уралуправтодор».
Отмечалось, что стартовавший в прошлом году нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные
дороги» рассчитан на период до 2024 года и охватывает агломерации городов с населением более 200 тысяч
человек – на Среднем Урале
это Екатеринбург и Нижний
Тагил.
Всего по стране на реализацию проекта направляется 3,5 триллиона рублей. А в
Свердловской области только в 2019 году на это выделено свыше трёх миллиардов рублей. Эти деньги будут
израсходованы на проведение ремонтных работ на 132
объектах дорожной инфраструктуры, включая шесть

Самыми крупнымы уездами были:
по населению –
Екатеринбургский (412 тыс.);
по территории –
Верхотурский (60 117 кв.км)

Верхотурский
уезд

По ремонту дорог Средний Урал вышел в первую пятёрку
Леонид ПОЗДЕЕВ

Первоначально
Екатеринбургская губерния
делилась на 6 уездов.

Некоторые
историки
считают,
что официальный
Самый маленький уезд –
размер
Ирбитский
Екатеринбургской
(159 тыс. жителей,
губернии
10 119 кв.км)
(189,4 кв.км) очень
сильно завышен.
Свердловская область
при совмещении контуров
выглядит заметно крупнее,
хотя её площадь – почти
такая же (194,3 кв.км)

Екатеринбургский
уезд

ние о разделении Пермской
губернии на два округа: Пермский и Екатеринбургский.
Однако официально о разделе Пермской губернии было объявлено только через 15
месяцев – 15 июля 1919 года.

чем, и во многих других) оказались твёрже своих предшественников: уже в апреле
1918 года на объединённом
Пермском съезде крестьянских, рабочих и солдатских депутатов было принято реше-

Надеждинск
(ныне Серов)

Екатеринбургская
губерния
просуществовала
4 года и 3,5 месяца.
Она была ликвидирована
3 ноября 1923 года.
Её территория
стала частью
огромной
Уральской
области

Екатеринбургская губерния vs Свердловская область
1,97 млн
27,5 %
72,5 %

Сегодняшняя
граница
Свердловской
области
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защитника в отсутствии травмированного Николая Димитрова занял Андрей Егорычев. Так же, как и предполагалось, в центре обороны сыграл
Роман Емельянов.
Команды задали не самый
высокий темп в матче: сказывалась жара (в Екатеринбурге
было за 30 градусов, арбитр даже несколько раз останавливал
игру, чтобы футболисты могли
попить), да и первый матч сезона не предполагает особых
скоростей. «Урал» больше владел мячом и сумел забить ещё
в первом тайме: после навеса с
углового Эрик Бикфалви точно пробил головой. Интересно,
что это был третий гол румына
в ворота «Уфы» в трёх последних матчах, и все мячи были забиты головой.
Во втором тайме всё тот же
Бикфалви вновь отличился со
второго этажа и, казалось, успокоил игру. Но концовка матча
всё же выдалась нервной. На
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76-й минуте Вараздат Ароян
прозевал подачу игрока «Уфы»,
а Андрей Козлов спокойно переправил мяч в ворота Ярослава Годзюра. Несколько минут
спустя «Урал» вновь довёл разницу в счёте до двух мячей: вышедшие на замену Владимир
Ильин и Юрий Бавин соорудили быструю атаку, которую завершил Бавин.
Но и на этом события в матче не закончились. За пять минут до конца встречи арбитр
Сергей Карасёв назначил весьма спорный пенальти в ворота Годзюра, который реализовал Даниил Фомин. Но «Уралу» всё же удалось выстоять и
додержать победный для себя
счёт – 3:2.
Благодаря этой победе
«шмели» оказались вторыми
в турнирной таблице. Следующий матч «Урал» проведёт дома: 21 июля «шмели» примут
«Ахмат» из Грозного.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 083

Синюшка и Финист
В 1978 году был выпущен единственный
телефильм по Бажову. Это «Синюшкин колодец».
Фильм – короткометражный: длится
29 минут 32 секунды. Сняли его в Свердловске, но не на кино-, а на телестудии.

В телефильме
«Синюшкин
Режиссёром был Михаил Шаров. Он же
написал сценарий.
колодец»
Главную мужскую роль – Илюхи-стараиспользовались
комбинированные теля – сыграл необычайно популярный тогда Вячеслав Воскресенский, знаменитый
съёмки

Посмотреть фильм
на Ютьюбе

«Финист – Ясный сокол» (этот фильм вышел на экраны СССР всего за два года до
«Синюшкина колодца»). Воскресенский родился в Тюмени, но его жизнь тесно связана и со Свердловской областью: он окончил здесь театральное училище, работал в
свердловском драмтеатре и на киностудии.
Последние годы живёт в Красноуральске.
В роли Синюшки снялась Татьяна Малягина. Ныне она – заслуженная артистка России, петербурженка, а тогда была дебютанткой свердловского театра драмы (в
нём актриса в итоге проработала 25 лет –
до 2002 года).

КСТАТИ. «Синюшкин колодец» – это один из четырёх сказов, которые имеют двойную экранизацию – игровую и анимационную
(мульфильм был снят в 1973 году).
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