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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Волин

Заместитель губернатора 
Свердловской области со-
общил, что более чем в по-
ловине муниципалитетов 
Среднего Урала отопитель-
ный сезон 2018-2019 годов 
прошёл в безаварийном 
режиме.

  II

Глава Нижнего Тагила счи-
тает, что участие в нацпро-
екте «Безопасные и каче-
ственные дороги» позво-
лит за шесть лет восстано-
вить улично-дорожную сеть 
и сделает город более ком-
фортным.

  II

Заместитель министра 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуника-
ций РФ провёл в Екатерин-
бурге совещание по готов-
ности Свердловской обла-
сти к переходу на цифро-
вое вещание.
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Россия

Москва (I) 
Самара (IV) 
Сочи (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (IV) 
Армения (IV) 
Беларусь (IV) 
Грузия (IV) 
Израиль (IV) 
Италия (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Словакия (IV) 
Украина (I) 
Чешская 
Республика (IV) 
Швейцария (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПО УЛИЦАМ ХОДИЛА...

  II

Если забор стал поводом раздора, то этот забор нужно убрать. 
И нужно начинать спокойный доверительный разговор. 

КИРИЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, – вчера, обсуждая с депутатами 
Госдумы РФ ситуацию вокруг строительства храма Святой Екатерины

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Сысерть (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Реж (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)
Каменск-Уральский (II)

п.Гари (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Новый сканер позволяет определять опухоль размером от 5 мм
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Акция проходит 
с 21.05.2019 по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Владислав Пинаев
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  055 Нагр адной лист: 
один ор де н, одна ме даль

Павел Петрович Бажов был нагр аждё н 
все го двумя государ стве нными нагр адами.

� ��	
�� ���� ����
писатель был награждён 

орденом Ленина
«За выдающие ся з аслуги 
в области художе стве нной 

лите р атур ы и в де ле  собир ания 
ур альского фольклор а».

� ��� ���� ���� 
Павел Петрович 

был награждён медалью 
«За добле стный тр уд 

в Ве ликой 
Оте че стве нной войне  

��������� �����

Орден Ленина – 
высшая государственная награда 

Советского Союза.
Учреждена 6 апреля 1930 г.

Из готавливалась из  з олота (28,6 г),
 а накладной бар е лье ф 

В.И. Ле нина – из  платины (2,75 г).
У ордена было 4 версии, 

последняя имела 
пятиугольную колодку. 

Именно такой орден 
получил Бажов.

Медаль была учреждена
 Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1945 г.

В тот же день был составлен 
список первых награждённых. 

В их число попал и Бажов.
Медаль изготавливалась 

из меди 
и имеет форму 

правильного круга 
диаметром 32 мм.

Начался сбор предложений по выбору площадки для храма Святой Екатерины

Сквер возле Театра драмы
Территория возле цирка, где расположена недостроенная 
гостиница «Дели»

Акватория Городского пруда Сквер возле стадиона «Динамо»
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Сергей Швиндт
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Администрация 
Екатеринбурга 
объявила сбор 
предложений 
по площадкам 
для строительства 
храма Святой 
Екатерины. Об этом 
вчера заявил глава 
города Александр 
Высокинский. 
Кроме того, он 
назвал четыре 
площадки, которые, 
по его мнению, 
могут попасть 
в голосование 
(на фото). 
Губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
инициативу 
и признал, 
что «только 
через детальную 
проработку вопроса 
можно прийти 
к общему решению, 
которое устроит 
горожан»

В воскресенье вечером 
в центре уральской столицы 
горожанин заметил рысь. 
Он сделал несколько снимков 
животного и вызвал полицию. 
Фотографии лесной кошки – 
не очень качественные, 
сделанные на камеру сотового 
телефона — автор выложил 
в городской паблик ВК 
«Типичный Екатеринбург». Рысь 
притаилась за ограждением 
прямо на детской площадке 
во дворе одного из домов 
по улице Азина — совсем 
недалеко от железнодорожного 
вокзала. Погода в воскресенье 
не располагала к прогулкам, 
и в песочнице в это время 
никто не играл. Пока наряд 
добирался до места, рысь 
убежала. «Облгазета» выяснила, 
откуда мог взяться дикий зверь 
посреди мегаполиса

«Рысь 
в Екатеринбург 
на улицу Азина 

могла прийти 
с Шарташа»

Лариса СОНИНА
Вчера в центре ядерной ме-
дицины «ПЭТ-технолоджи» в 
Екатеринбурге губернатору 
Евгению Куйвашеву проде-
монстрировали новый ПЭТ/
КТ-сканер. Благодаря ему 
высокотехнологичную ди-
агностику смогут ежегодно 
проходить порядка десяти 
тысяч свердловчан.Как рассказал главный врач Свердловского областно-го онкологического диспан-сера Владимир Елишев, ска-нер позволяет обследовать практически весь организм, определять наличие опухо-левых очагов, их распростра-нённость и стадию заболева-ния человека. Диагностика возможна для опухолей, раз-мер которых начинается от 5 мм. Сканер выпущен фирмой General Electric в 2018 году и 

куплен на деньги частного ин-вестора – Группы компаний «МедИнвестГрупп».– Реализация этого проек-та станет ещё одним шагом к снижению смертности, улуч-шению качества и доступно-сти оказания медицинской по-мощи, а в конечном итоге уве-

личению продолжительности жизни свердловчан, – оценил Евгений Куйвашев. Напомним, создание кла-стера ядерной медицины гла-ва региона инициировал в рамках реализации нацио-нальных и региональных про-грамм по борьбе с онкологиче-

скими заболеваниями. Проект осуществляется в форме госу-дарственно-частного партнёр-ства. Генеральный директор свердловского центра «ПЭТ-технолоджи» Егор Шориков рассказал Евгению Куйвашеву, что следующим этапом проек-

та по созданию кластера ядер-ной медицины станет предо-ставление возможности лече-ния онкологических болезней с помощью лучевой и радио-нуклидной терапии.
Центры лучевой терапии 

с тремя линейными ускорите-
лями откроются в конце 2019 

года в Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле и позволят прини-
мать более двух тысяч паци-
ентов в год. Также планируется строительство циклотронно-ра-диохимического комплекса, ко-торый будет введён в эксплуата-цию в четвёртом квартале 2021 года.– Мы сегодня единствен-ные в России, кто реализует столь масштабный проект по развитию ядерной медици-ны. 90 процентов наших па-циентов получают помощь в лечении онкологических за-болеваний в рамках обяза-тельного медицинского стра-хования. Сотрудничество биз-неса и правительства Сверд-ловской области – один из важнейших этапов для реше-ния задачи по борьбе с раком, – отметил министр здравоох-ранения Свердловской обла-сти Андрей Цветков.

В центре ядерной медицины заработало новое оборудование для диагностики опухолей
 СПРАВКА «ОГ»

Центр ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», оказывающий по-
мощь в диагностике онкологических заболеваний с помощью 
ПЭТ/КТ, работает на территории областного онкологическо-
го диспансера с 2016 года. За это время помощь оказана бо-
лее 21 тысяче пациентов. Группа компаний «МедИнвестГрупп», 
управляющая центрами «ПЭТ-технолоджи» на территории Рос-
сийской Федерации, инвестирует в борьбу с онкозаболевания-
ми в Свердловской области 2 миллиарда рублей. В рамках ин-
вестпроекта на территории региона будет создан кластер ядер-
ной медицины, который позволит расширить возможности уже 
существующего центра «ПЭТ-технолоджи» и обеспечить паци-
ентов с онкологическими заболеваниями современными высо-
коэффективными средствами борьбы со злокачественными но-
вообразованиями.

Максим ЗАНКОВ
Вчера, 20 мая, Владимир Зе-
ленский вступил в долж-
ность президента Украины. 
После церемонии инаугура-
ции он озвучил свои первые 
решения в рамках послания 
своему народу.Сразу же после принесения присяги новый лидер Украи-ны заявил о досрочном роспу-ске Верховной рады восьмого созыва и парламентских выбо-рах, которые состоятся в тече-ние ближайших двух месяцев.Он также поручил депута-там принять законы об отме-не депутатской неприкосно-венности, ввести уголовную ответственность за незакон-ное обогащение и принять Из-бирательный кодекс, предус-мотрев открытые избиратель-ные списки. Кроме того, Владимир Зе-ленский потребовал уволить 

главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луцен-
ко и министра обороны стра-ны Степана Полторака. Гла-ва СБУ уже объявил об уходе в отставку, заявления об уволь-нении написали и все его заме-стители. Следом занимаемую должность покинул министр обороны страны Степан Пол-торак.Отметим, что своей перво-очередной задачей на посту главы государства Владимир Зеленский назвал прекраще-ние огня на Донбассе. При этом он заверил, что готов потерять должность президента ради достижения мира.«Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу. И я уве-рен, что прекрасным первым шагом для начала этого диа-лога станет возвращение всех украинских пленных», – отме-тил лидер Украины.

Владимир Зеленский доба-вил, что следующим вызовом для страны является не только возвращение потерянных зе-мель, но и возвращение людей, проживающих там. По его сло-вам, люди, живущие на спор-ных территориях, потеряли со-знание, а прошлая власть за го-ды не сделала ничего, чтобы они почувствовали себя укра-инцами. Также новый президент по-обещал решить многочислен-ные проблемы страны. Кроме войны, есть ещё много бед, ко-торые делают украинцев не-счастливыми, сказал он. Это та-рифы, дороги, низкие зарпла-ты, высокие цены и медицина.«Вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах! Сделай-те это. И люди оценят», – обра-тился он к Верховной раде.

Владимир Зеленский принял присягу президента Украины. Первые решения

Убрать забор между горожанами
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

             
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии 
вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Алапаевского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екате-

ринбурга;

судей:
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сухоложского городского суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);

мировых судей:
- судебного участка № 1 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 8 Кировского судебного района;
- судебного участка № 3 Асбестовского судебного района.
  
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназ-

ванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную 
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 
10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до13:45) по адресу: 620019, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, 120, каб.113 б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 20 июня 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 
рассмотрению не принимаются.  2
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Энергосистема области во время отопительного сезона прошла максимум нагрузок  
в штатном режиме

Свои предложения о площадке под храм можно оставить  
на сайте екатеринбург.рф

в рамках нацпроекта в нижнем Тагиле обновят дороги, которые 
не знали ремонта десятилетиями
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Нацпроект позволит Нижнему Тагилу обновить более сотни дорог Галина СОКОЛОВА
Нижний Тагил впервые 
стал участником нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные дороги». В тече-
ние шести лет город будет 
получать на укладку до-
рожного полотна порядка 
600 миллионов рублей.  
В программе этого года  
21 улица. На объектах уже 
работают строители и про-
фильные эксперты.Общая сумма работ в рам-ках нацпроекта составляет 3,6 миллиарда рублей. 95 про-центов выделяются из феде-рального бюджета, остальное – из местного. Войдя в нац-проект, город получил шанс одеть более сотни дорог в ров-ный асфальт. В список тагиль-чане внесли самые загружен-ные улицы, а также те, что не знали ремонта десятилетия-ми. Среди них, к примеру, ули-цы Кулибина и Жуковского, замощённые брусчаткой в се-редине прошлого века. В этом году нижнетагильские доро-ги обойдутся российскому бюджету в 576 миллионов ру-блей. В казне Нижнего Тагила  предусмотрено софинансиро-вание – 30,3 миллиона рублей.– Для Нижнего Тагила вхождение в нацпроект – зна-чительное событие. Появи-лась уникальная возможность за шесть лет восстановить улично-дорожную сеть и сде-лать город более комфортным для жителей, – считает глава города Владислав Пинаев.Общая протяжённость от-ремонтированных в этом сезо-не участков составит почти 30 километров, поэтому началу работ предшествовала серьёз-ная подготовка. Выигравшие конкурс две строительные ор-ганизации – МУП «Тагилдор-строй» и ООО «УБТ-сервис» об-новили технику, нашли нуж-ных специалистов. Провели модернизацию асфальтового завода, освоили методику ра-боты с современными строй-материалами. В условиях про-екта обозначены жёсткие тре-бования к качеству. Ремон-

тировать дороги предстоит по регламентам Таможенно-го cоюза. Диагностика участ-ков дорог, подлежащих ремон-ту, поручена экспертам из Са-мары. В Нижнем Тагиле по но-чам работает передвижная ла-боратория. Её сотрудники из-меряют ровность покрытия по международным стандар-там, выявляют дефекты полот-на. Это предварительное обсле-дование, после окончания ра-бот будут сделаны такие же за-меры. На одних объектах сни-маются старые слои дорожной одежды, на других уже уклады-вается асфальт. Техника «Тагил-дорстроя» хозяйничает на ули-це Челюскинцев. Здесь работа-ют два катка, укладчик, пять самосвалов и автогудронатор.– Идём с опережением графика, уложили уже 400 метров асфальтобетона. Вы-кладываем выравнивающие слои из чёрного щебня, ас-фальтобетона и верхнее по-

крытие. Одновременно с ас-фальтированием ведём обу-стройство обочин и водоот-водных канав, – рассказал ди-ректор МУП «Тагилдорстрой» 
Игорь Васильев. Коллеги из «УБТ-Сервиса» трудятся на Восточном и Север-ном шоссе. Там работы ведутся строго по графику. Он был со-ставлен с учётом использова-ния объездных путей. Город не-давно пережил двухгодичный ремонт проспекта Космонавтов, Автолюбители признаются, что объезд по старой брусчатке вре-дил и «ласточке», и нервной си-стеме. Владислав Пинаев поста-вил задачу минимизировать не-удобства для автомобилистов и жителей города, пользующих-ся общественным транспортом. По началу работ жалоб от жите-лей не поступило, погода на ра-боты не повлияла, отчего мэр сделал вывод: – Стартанули успешно!

   КСТаТи

в рамках нацпроекта в 2019 году в Свердловской области будет отре-
монтировано почти 187 километров дорог. в екатеринбурге в норма-
тивное состояние планируется привести более 27 километров улиц, 
в нижнем тагиле – 29,5 километра. начат капитальный ремонт 6 ки-
лометров дороги Серов – Сосьва – гари, а также на участках Серов-
ского тракта. всего на реализацию национального проекта «безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской обла-
сти в 2019 году направлено более 3 миллиардов рублей. из феде-
рального бюджета поступило 1,9 миллиарда рублей, один миллиард 
– из областного и около 83 миллионов – из бюджетов екатеринбур-
га и нижнего тагила.

ИзВЕщЕНИЕ  
О пРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННых ОБСУжДЕНИЙ

АО «УЭХК» (Заказчик), адрес: Свердловская обл., г. Ново-
уральск, ул. Дзержинского д. 2, информирует об организации 
общественных обсуждений материалов обоснования лицензии 
на осуществление АО «УЭХК» деятельности в области исполь-
зования атомной энергии. Вид деятельности в области исполь-
зования атомной энергии — «Эксплуатация ядерной установки». 
Объект, в отношении которого проводится заявленная деятель-
ность: сооружения, комплексы, установки, предназначенные для 
производства ядерных материалов (разделения изотопов урана).

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зии состоятся в форме общественных слушаний 21 июня 2019 
года в 17 часов в здании Музейно-выставочного центра, рас-
положенного по адресу: 624130, Свердловская область, город 
Новоуральск, ул. Л. Толстого, д. 2а.

Организатором общественных обсуждений является адми-
нистрация Новоуральского городского округа (г. Новоуральск, 
ул. Мичурина, д. 33). Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Свердловская область, г. Новоуральск.

Материалы обоснования лицензии доступны для ознаком-
ления с 15 мая 2019 года в Муниципальном бюджетном учреж-
дении культуры «Публичная библиотека» НГО: г. Новоуральск,  
ул. Фрунзе, 13 (Центр общественного доступа к социально 
значимой информации), а также в отделе по связям с обще-
ственностью АО «УЭХК»: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, 4.

Приём письменных замечаний и предложений по материалам 
обоснования лицензии от заинтересованных сторон осущест-
вляется по указанным выше адресам. 

Также материалы обоснования лицензии доступны для оз-
накомления на официальном сайте администрации НГО в сети 
Интернет по адресу: www.adm-ngo.ru и на официальном сайте 
АО «УЭХК» в сети Интернет по адресу: www.ueip.ru.

областную службу  

занятости  

ждёт перезагрузка

Свердловская область попала в число 16 ре-
гионов, где Роструд запустит эксперимент  
по улучшению работы служб занятости.  
об этом сообщает пресс-служба федераль-
ного ведомства. 

Помимо того, что в службе появится 
единый корпоративный стиль, предполага-
ется, что в рамках эксперимента служба за-
нятости будет предоставлять соискателю 
личного карьерного консультанта, который 
поможет найти вакансию в соответствии с 
профессиональными навыками и интереса-
ми человека, а при необходимости – пред-
ложит ему пройти обучение. При этом ста-
нет возможной и предварительная элек-
тронная запись в центр занятости. а вакан-
сии будут размещаться и на общероссий-
ском онлайн-ресурсе. 

«Планируется, что услуги службы занято-
сти можно будет получить по принципу одно-
го окна, а взаимодействие граждан и работо-
дателей со службами занятости будет проис-
ходить в том числе дистанционно с использо-
ванием электронных сервисов», — сообщи-
ли в ведомстве.

елизавета МУРаШова

Сертификат СБ РФ № СХ 0453360 от 29.05.2012 г. на имя Ярёменко 
Е.Н., проживающей в г. Екатеринбурге, ул. Восточная, д. 84в, кв. 64, 
считать недействительным. Заявление об утрате документа поступило 
в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга. Держателю документа в 
течение 3 месяцев со дня опубликования данного объявления необхо-
димо подать в суд заявление о своих правах на этот документ.

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский назвал 
возможные варианты пло-
щадок для строительства 
храма Святой Екатерины. По-
мимо Октябрьской площа-
ди около Театра драмы, вла-
сти рассматривают террито-
рию около стадиона Динамо, 
акваторию городского пруда 
и место возле цирка, где рас-
положена недостроенная го-
стиница «Дели». Речь об этом шла вчера на встрече депутатов Государ-ственной и городской думы. В этот же день мэрия объявила, что начался сбор мнений го-рожан по поводу альтернатив-ных площадок. Свои варианты в течение десяти дней можно предложить через электрон-ную приёмную на официаль-ном городском портале.

Референдум  
или опрос?Пока горожане ищут но-вое место расположения хра-ма Святой Екатерины, за сте-нами городской администра-ции не утихают споры: прово-дить опрос или референдум по поводу строительства собора?  Прийти к общему решению де-путаты местной думы рассчи-тывают на этой неделе.– С сегодняшнего дня депу-таты берут контроль над ситу-ацией противостояния на Ок-тябрьской площади. У нас есть на это основание согласно Уста-ву города, – заверил спикер ду-мы Игорь Володин.Помогать коллегам прие-хали представители Комитета по развитию гражданского об-щества, вопросам обществен-ных и религиозных объедине-ний Госдумы России. В зале за-седания, где ранее уже прохо-дили бурные споры депутатов по поводу смены статуса тер-ритории Октябрьской площа-ди на земли религиозного зна-

чения, состоялась двухчасовая дискуссия.– Странно, что за 10 лет за-конно избранная власть не мо-жет решить вопрос по строи-тельству храма Святой Екате-рины, – отметил председатель комитета по развитию граж-данского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Сергей 
Гаврилов.Вместе с коллегами Макси-
мом Ивановым и Николаем 
Земцовым они пояснили го-родским депутатам, что счита-ют причиной акций протеста плохую информированность горожан. – Мы отслеживали происхо-дящие события в социальных сетях: в 9 утра поставили забор, уже в 10 часов к ограждённой площадке вышли люди. Пото-му что они не знали, что стро-ится, сколько скверов в городе благоустроят. Участником это-го процесса должна была стать общественная палата, – выска-зался Максим Иванов.Он также отметил, что вместе с коллегами из Госду-мы они изучают ситуацию в Екатеринбурге, чтобы при-нять решение о необходимо-сти изменения федерального законодательства и сделать решения власти более понят-ными и прозрачными для лю-дей. Граждане должны знать, как и когда проходят обще-ственные слушания, какие ре-шения принимаются местны-ми депутатами, законно или нет готовятся документы для строительства.Высказываясь о том, ка-ким образом лучше зафиксиро-вать позицию населения, при-сутствовавший на встрече гла-ва горизбиркома Илья Заха-
ров пояснил, что опрос в отли-чие от референдума проходит при участии волонтёров, а зна-чит, тратиться придётся толь-ко на ручки и бумагу. – Несмотря на то, что ре-зультаты опроса носят реко-мендательный характер, я не 

помню такого, чтобы власть пошла против мнения насе-ления, – прокомментировал он. Захаров также отметил, что решение о необходимом коли-честве участников опроса бу-дут принимать депутаты гор-думы. Спикер екатеринбург-ской думы Игорь Володин по-яснил, что при проведении ре-ферендума или опроса штабы могут быть развёрнуты в при-ёмных депутатов. Депутат Госдумы Николай Земцов попросил депутатов провести перед референдумом 

или опросом большую инфор-мационную кампанию, чтобы люди знали про храм, который будет строиться, принимали участие в его возведении.– Если сразу будете выхо-дить на опрос и референдум, люди будут ориентировать-ся на ту негативную ситуацию, которая сложилась сейчас. На-до попросить инвесторов, ко-торые занимаются строитель-ством, и городские СМИ рас-сказать, как будут благоустро-ены прилежащие территории в контексте строительства хра-ма, – резюмировал он.

Где храму быть?В конце встречи к депута-там присоединился мэр горо-да Александр Высокинский. Он отчитался перед народными избранниками об итогах встре-чи с участниками акции, кото-рая прошла в субботу, 18 мая. Напомним, мэр попросил акти-вистов сформировать группу из 30 человек, с которыми он будет вести диалог, однако же-лающих на встречу пришло в два раза больше.– Все присутствующие вы-ступили за референдум, но у нас есть другие обращения граждан, они просят не затя-гивать с этой длительной про-цедурой и провести опрос, – со-общил Высокинский.Он также рассказал о готов-ности провести опрос под каме-рами, чтобы не было претензий по прозрачности процедуры.

– По городу определим точ-ки сбора мнения горожан и установим там камеры видео-наблюдения – такие возмож-ности у нас есть. Подошёл, пас-порт показал, галочку поста-вил, – объяснил мэр. – Мы опре-делим 5–7 площадок, которые войдут в рейтинговое голосо-вание. Затем соберём градо-строительный совет и на эту встречу пригласим депутатов. На что депутаты ответи-ли, что странно вести диалог о переносе площадок, не спро-сив об этом самого застройщи-ка, который по закону имеет право продолжить возведение храма в сквере у Драмы. Депу-тат Александр Караваев пред-ложил пригласить на встре-чу и представителей силовых структур. Было принято реше-ние организовать такую встре-чу 24 мая.

Разговор «не на горячие головы»Жителям Екатеринбурга предложили высказаться, где бы они хотели видеть храм Святой Екатерины

 важно

вчера губернатор Свердловской области Евгений КуйвашЕв провёл 
личный приём граждан. одним из вопросов, с которым обращались 
к главе региона, стало строительства храма Святой екатерины.

– городская администрации начала сбор предложений, и уже в 
ближайшее время можно будет увидеть предложенные площадки. 
Только через детальную проработку этого вопроса можно прийти к 
общему решению, которое устроит горожан. администрация екате-
ринбурга понимает всю ответственность в решении данного вопро-
са и, уверен, вместе с жителями города сможет найти решение, кото-
рое устроит большинство и разрешит конфликт, – опубликовал ранее 
своё мнение на личной странице в Instagram глава региона.

 СРочно в ноМеР!

Митрополит екатеринбургский и верхотурский КиРилл обратился  
к застройщику храма Святой екатерины  (Фонд Святой екате-
рины).

«к сожалению, события последнего времени показали, что го-
род утонул во лжи. мы оказались сметены потоком не столько зло-
намеренной дезинформации, политических манипуляций и техноло-
гий цветных революций, сколько страхами и недоумениями недоин-
формированного городского сообщества о проекте строительства. 
кроме этого, я понимаю опасения людей, которые много раз в город-
ской истории последнего времени наблюдали за неисполнением пре-
жде данных обещаний. 

нам необходимо время для широкого обсуждения будущего бла-
гоустройства сквера, и может быть, даже изменения его проекта. ека-
теринбургская епархия заинтересована в том, чтобы улучшение город-
ского пространства и его озеленение стало общим нашим общегород-
ским делом. Забор вокруг строительной площадки, к сожалению, в на-
стоящее время превратился в символ раздора. но мы знаем, что мосты 
и заборы возводятся из одного материала. Сегодня от нас зависит на-
ведение мостов, восстановление согласия и продолжение конструктив-
ного диалога о ситуации.

Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой удалить забор с терри-
тории строительства храма», – говорится в письме, направленном на 
имя директора фонда а.С. андреева. Письмо опубликовано на сай-
те епархии.

Митрополит также высказался по этому поводу во время встречи 
с депутатами госдумы, которая прошла в екатеринбургской епархии:

– если забор стал поводом раздора, то этот забор нужно убрать. 
и нужно начинать спокойный доверительный разговор. Разговор не 
должен проходить на горячие головы.

Больше половины муниципалитетов провели отопительный сезон  без аварийЕлизавета МУРАШОВА
Отопительный сезон в 
Свердловской области про-
шёл относительно спокой-
но. Как заявил замгуберна-
тора Сергей Швиндт, все-
го во время отопительного 
сезона произошло 233 ава-
рии, 29 из них были устра-
нены более чем за сутки. 
Аварии во время отопи-
тельного сезона произошли 
только в 43 муниципали-
тетах области – это 46 про-
центов от общего числа. – Больше всего наруше-ний зафиксировано в Екате-ринбурге – это 101 авария, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее. В Каменске-Уральском произо-шло 13 аварий, в Первоураль-ске – 9, в Артёмовском – 8, в Сысерти – 7, в Красноуфимске и Арамиле – по 5, – подчер-кнул Сергей Швиндт.Комментируя итоги ото-пительного сезона, губерна-тор Евгений Куйвашев по-ставил органам власти три задачи. Упомянув необходи-мость сокращения задолжен-ности перед поставщиками ресурсов (на 1 мая организа-ции ЖКХ задолжали постав-

щикам ресурсов 5,7 млрд ру-блей!) и создания необходи-мых запасов топлива на сле-дующий отопительный се-зон, он отдельно остановил-ся на необходимости ремонта коммунальной инфраструк-туры, в том числе – с привле-чением средств инвесторов. – Основная причина ава-рийности – это высокий из-нос сетей. Считаю необходи-мым сконцентрировать уси-лия на замене коммуникаций. Ежегодно из бюджетов раз-личного уровня на эти цели выделяются серьёзные сум-мы. В нынешнем году на мо-дернизацию ЖКХ выделено 1,5 млрд рублей – это почти в два раза больше, чем годом ранее. Сумма позволит реали-зовать свыше 30 инвестици-

онных проектов, – сообщил глава региона. Отметим: в настоящий мо-мент коммунальная инфра-структура Среднего Урала из-ношена более чем на 60 про-центов. Аналогичная ситуа-ция, как сообщили в Минстрое России, наблюдается во мно-гих регионах – в частности, в Камчатском и Ставрополь-ском крае, Амурской и Тюмен-ской областях. На софинанси-рование проектов модерни-зации коммунальной инфра-структуры в регионах из фе-дерального бюджета в этом году предусмотрено 13 млрд рублей. В 2020 году будет за-пущена специальная подпро-грамма для обновления в ре-гионах сетей ЖКХ. 

 циФРы

как сообщил на заседании правительства директор департамента 
госжилстройнадзора области алексей Россолов, за время отопи-
тельного сезона в его ведомство поступило более 2,3 тысячи обра-
щений свердловчан на качество предоставляемой услуги по тепло-
снабжению. больше всего – 1 425 – в екатеринбурге, 142 обращения 
– из Первоуральска, 128 обращений поступило из каменска-ураль-
ского, 88 – из нижнего тагила. По результатам проверок управля-
ющие компании и ресурсоснабжающие организации получили 234 
предписания, кроме того, было возбуждено 18 административных 
дел по исполнению жилищного законодательства. 
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строительство режевского храма Иоанна Предтечи  
в 1901 году

в зоопарке екатеринбурга рысь показывает свой скрытный 
характер: её не так часто могут видеть посетители
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 

«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Время» публикует отчёт о деятельности государственно-

го автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 

закреплённого за государственным автономным учреждением, 

за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-

циальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Нижне-

тагильский ЦВБД» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-

мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Берёзовский 

ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности государствен-

ного автономного учреждения и об использовании закреплён-

ного за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Режевская весть» публикует отчёт о деятельности госу-

дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Голос Верхней Туры» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Подарок за подписку: при покупке 

красной Карты лояльности в киосках 

«Роспечати» всех читателей  

ждёт подарок

«областная газета» запустила новую акцию для читателей. При 
покупке красной Карты лояльности с годовой подпиской на изда-
ние всех читателей ждёт подарок. 

Акция стартует сегодня, 21 мая 2019 года, в киосках «Роспе-
чати» екатеринбурга и области. её принцип прост – покупай-
те красную карту лояльности «областной газеты» с годо-
вой подпиской на издание и получайте подарок от киоскёра. 
читатели смогут получить один из двух видов подарка. со-
вместная акция «областной газеты» и «Роспечати» продлит-
ся до 21 июня 2019 года.

напомним, карта лояльности «облгазеты» – это годовая 
подписка на издание (5 номеров в неделю) + скидки и бону-
сы от партнёров издания. все подробности акции по телефону: 
8-800-30-20-455.
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Карта лояльности «облгазеты» – это годовая подписка  
на издание (5 номеров в неделю) + скидки и бонусы  
от партнёров издания

Рысь в Екатеринбург на улицу Азина могла прийти с ШарташаЛариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье вечером во 
дворе в районе железнодо-
рожного вокзала уральской 
столицы горожанин заме-
тил рысь. Он сделал не-
сколько снимков животно-
го и вызвал полицию. По-
ка наряд добирался до ме-
ста, рысь убежала. «Облга-
зета» выяснила, откуда мог 
взяться дикий зверь посре-
ди мегаполиса.

Хищник в городеФотографии лесной кош-ки – не очень качественные, сделанные на камеру сотово-го телефона — автор выложил в городской паблик ВК «Типич-ный Екатеринбург». Рысь при-таилась за ограждением прямо на детской площадке во дворе одного из домов по улице Ази-на — совсем недалеко от же-лезнодорожного вокзала. По-года в воскресенье не распола-гала к прогулкам, и в песочни-це в это время никто не играл. Да и вообще, во дворе, очень по-хоже, почти никого и не было: кроме самого автора снимков, рысь никто не заметил. Мы за-сомневались – а действительно ли рысь на фотографиях?– Да, безусловно, на фото-графиях рысь, – не сомневает-ся кандидат биологических на-ук научный сотрудник Инсти-тута экологии растений и жи-вотных Уральского отделения Российской академии наук Ни-
на Садыкова. – И именно в том виде, который эти животные имеют сейчас, в конце весны – начале лета.Горожане в последнее время регулярно замечают различных диких животных на территории Екатеринбурга. И ладно бы, на окраинах — летом лоси иногда забредают в районы ЖБИ или Химмаша. Но нередко это проис-ходит в центре. Так, в прошлом году прямо по проспекту Лени-на бежала лиса. Кто-то из ека-теринбуржцев успел снять про-бежку рыжей хищницы на ви-део и выложил в Сеть — сомне-ний у учёных не оказалось: это действительно была лиса.– Дикие животные прихо-дят в город чаще всего ночью, – поясняет Нина Садыкова. – 

Рыси в окрестностях Екате-
ринбурга действительно жи-
вут. И лиса на Ленина, и рысь 
на улице Азина могли прий-
ти с Шарташа. К Азина самый 
близкий путь из леса — это 
под мостом на Блюхера. Так что теоретически это возмож-но. Хотя рыси менее, чем ли-сы, склонны к подобным марш-броскам по направлению к жи-лью человека.Выходит, что есть вероят-ность: рысь была вовсе не из ле-са. В Екатеринбурге есть жите-ли, которые держат это дикое животное дома. Правда, на фо-тографиях очевидца на ней не виден был ошейник… Неужели она вырвалась и сбежала от хо-зяина? На вызов автора снимков во двор на улицу Азина приехал полицейский наряд. Но поймать хищницу не удалось, сообщили «Облгазете» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Белки расселились 
во дворах

– В последнее время то и 
дело слышно, что диких жи-
вотных люди встречают пря-
мо в городе. Таких случаев 
стало больше?– О них просто становится известно, поскольку у всех есть сотовые телефоны, мы снима-ем на них фото и видео и тут же выкладываем в Сеть, – поясня-ет Нина Садыкова.

– Дикие звери не боятся 
городского шума?– Во всём мире повсемест-но наблюдается процесс синан-тропизации — осваивание жи-

вотными мест обитания чело-века. Он начался не сейчас, но активно продолжается и се-годня. Чем больше мест занято людьми, тем больше диких жи-вотных селятся рядом с челове-ком. Городская среда предостав-ляет много еды для зверей. Воз-ле городских помоек лисы ста-ли уже почти завсегдатаями — здесь для них всегда есть еда и добыча.
– Меняется ли поведение 

зверей, когда они расселяют-
ся ближе к людям?– Нет, они остаются по-прежнему опасными для людей. И с точки зрения агрессии, по-скольку и лиса, и рысь — хищ-ники. И с точки зрения перено-са опасных для людей заболева-ний, об этом нельзя забывать.

– Но активное строитель-
ство в местах, прежде заня-
тых лесом, оттесняет живот-
ных с их мест обитания. Так, 
говорят, что на Каменных Па-
латках на Шарташе исчезли 
белки…– Белки совершенно не бо-ятся ни человека, ни шума. Они могли отступить из-за строй-ки в более спокойное место. Но также могли и уйти, наоборот, во дворы домов. Белки строят гнёзда и выводят детёнышей даже во дворах на центральных городских улицах: на Ленина и Малышева, не пугаясь ни шума, ни пыли. В последние годы они часто встречаются не только в городских парках и скверах, но даже и в тех дворах, где мало зе-лени.
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в контакт-центре горячей линии Алексей волин поинтересовался у операторов Маргариты 
Шебаршовой (слева) и ольги Золиной характером поступающих звонков

Шанс врезаться в «цифру»У местных телекомпаний появляется возможность выжитьСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбург при-
был с рабочим визитом за-
меститель министра циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
России Алексей Волин. Он 
обсудил с представителя-
ми областного правитель-
ства готовность региона к 
переходу на цифровое ве-
щание. 

Вопросы  
от телезрителейТехнически Свердловский филиал Российской телера-диосети (РТРС) к передаче сигнала в цифровом формате давно уже готов. А вот с приё-мом не всё так просто.– Мы тщательно анали-зировали переход на «циф-ру» и во время реализации пилотного проекта в Твер-ской области, и во время первого и второго массовых переключений, – рассказал корреспонденту «Облгазе-ты» Алексей Волин. – Карти-на была везде примерно од-на и та же. Люди, в основном пожилого возраста, начина-ют обращаться за консульта-циями и технической помо-щью за две недели до пере-хода, пик приходится обыч-но на второй день и звон-ки на горячую линию по но-меру 8–800–25-08–960 по-ступают по нисходящей ещё две недели. Хоть этот номер и федеральный, все регио-нальные звонки переводят-ся в местный контактный центр. Поэтому мы рекомен-дуем вот в эти четыре неде-ли увеличивать время ра-боты контактного центра. Сейчас он работает с 9.00 до 18.00, с 30 мая будет от-вечать на звонки до 20.00, а в самые пиковые дни – и до 22.00. Алексей Волин и дирек-тор департамента инфор-матизации и связи региона 

Юрий Гущин ознакомились с работой такого региональ-ного контакт-центра, кото-рый расположен в много-функциональном центре на улице Вайнера, он открыл-ся 13 мая. И что же показа-ла первая неделя? Поступи-ло 123 звонка: 81 из Екате-ринбурга, 17 – из Нижнего Тагила, 25 – из других муни-ципальных образований. По-ка здесь отвечают два опера-тора, в день они могут дать консультации и принять за-явки на волонтёрскую по-мощь от 96 абонентов. В бли-жайшее время штат будет увеличен до восьми специ-алистов. В случае необходи-мости им придут на помощь специально подготовленные сотрудники МФЦ. Вся полу-ченная информация и заяв-ки передаются по защищён-ным каналам в департамент 

информатизации и связи, а оттуда – в корпус цифровых волонтёров. Они есть в каж-дом городе и муниципаль-ном образовании. Вопросы делятся в основном на три группы: как подать заявку на волонтёров, какое поку-пать оборудование и как по-лучить компенсацию мало-имущим семьям и одиноким гражданам.
Врезка  
в «цифру»Практика показала, что люди довольно быстро пе-реходят на новый формат. А вот как быть городским те-лерадиокомпаниям, когда отключат аналоговое веща-ние? Местные новости, реше-ния муниципальных властей людей интересует зачастую больше, чем федеральная по-

вестка. А для власти это воз-можность общаться с наро-дом и иметь с ним обратную связь. – Аналог отключат толь-
ко у федеральных каналов, 
– ответил Алексей Волин. 
– Местное аналоговое ве-
щание остаётся и будет ве-
стись, сколько нужно. Пока возможность «врезаться» в цифровой формат есть толь-ко у региональных филиа-лов ВГТРК. Лишать «цифры» другие телекомпании мы не вправе. Буквально на днях 
принято решение дать ре-
гионалам эту возможность 
на канале «Общественное 
телевидение России» (ОТР), 
который входит в первый 
мультиплекс – для врезок 
они получат три часа утром 
и два – вечером. Причём это 
будет абсолютно бесплат-
но для них. Все необходимые 

процедуры технического ха-рактера и оформление пла-нируем завершить к ноябрю. Но уже сейчас ясны некото-рые требования к претенден-там: собственное производ-ство, наличие прямого эфи-ра, передачи на русском язы-ке и… отсутствие рекламы.
– Почему так долго 

ждать? – Так ведь на ОТР нужно сейчас всю сетку вещания пе-рекраивать. Да и вообще, вы-бор частоты – дело непростое. Мы ведь не одни в эфире – есть ещё военные, силовики, авиация и так далее. Мы пер-вый и второй мультиплексы лет пять формировали.

– А возможность «при-
цепиться» к каким-нибудь 
другим каналам не плани-
руется?– Нет. В этом мы не ви-дим необходимости. Лет пять назад мы собирали у себя провайдеров, опера-торов сотовой связи и об-суждали проблему выхода в цифровое ТВ не только фе-деральных каналов, и они сказали – будет контент, бу-дет спрос на него – доста-вим без проблем через при-ложения в сотовой связи, интернет-телевидение, ка-бельное ТВ, которым охва-чено 80 процентов населе-ния страны.

   КстАтИ

генеральный директор Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети (РтРс) Андрей Романченко в «Российской газете» рас-
сказал, почему правительство России изменило график перехода на 
цифровое телевидение. планировалось, что 3 июня этого года на 
«цифру» перейдут оставшиеся 57 регионов, но было принято реше-
ние 21 регион из них подключить 14 октября. 

вызвано это рядом факторов. во-первых, начинается дачный 
сезон, за город традиционно увозят устаревшую технику, и людям 
нужно какое-то время, чтобы приобрести в случае необходимости 
антенны и приставки, которые есть далеко не во всех сельских ма-
газинах. во-вторых, власти регионов заложили в бюджеты 500 млн 
рублей на компенсации при приобретении необходимой техники для 
малоимущих семей и граждан, но на сегодняшний день этими льго-
тами воспользовались лишь 10 процентов таковых – людям нужно 
дать время оформить необходимые документы. 

в-третьих, в зоне третьей волны подключения проживают почти 
100 млн человек, и по закону больших чисел у слишком многих неиз-
бежно возникнут проблемы с переходом на «цифру». в-четвёртых, 
начало июня – время экзаменов, а потом и каникул у основных по-
мощников РтРс – волонтёров. наша свердловская область подклю-
чится к «цифре» 3 июня, как и планировалось.

Андрей Романченко подчеркнул, что хоть график перехода и из-
менился, всё необходимое передающее оборудование полностью 
готово к переходу и цифровое телерадиовещание, по сути, уже дав-
но идёт, просто аналоговое отключено ещё не везде.

на вопрос, почему вообще мы переходим на «цифру», Андрей 
Романченко напомнил, что ещё 9 лет назад 27 процентов населе-
ния могли принимать один-два канала, 44 процента – четыре кана-
ла, а теперь 20 бесплатных каналов сможет принимать почти вся 
страна. чтобы переход шёл плавно, множество каналов, включая 
региональные, продолжают работать в аналоге. в регионах пер-
вой и второй волны подключений их осталось, например, более 
130. Эти каналы можно будет смотреть параллельно с цифровым 
вещанием. 
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так храм выглядит сегодняНагорный храм в Реже передали верующимРудольф ГРАШИН
Откуда бы вы ни въезжа-
ли в Реж, обязательно види-
те этот старинный, чудом со-
хранившийся храм. Церковь 
во имя Святого Иоанна Пред-
течи стоит на высокой ска-
листой горке и словно парит 
над городом. Специалисты 
считают её одной из краси-
вейших на Урале, а для само-
го Режа она стала своеобраз-
ной визитной карточкой.Храм построили в 1902 го-ду на Орловой горке – самом высоком месте в городе, 25-ме-тровая колокольня со шпилем только усиливает это впечат-ление устремлённости соору-жения ввысь. В городе его так и прозвали – нагорная церковь. Сохранился храм чудом. В 1991 году решением Свердловско-го облсовета режевской храм был включён в перечень объ-ектов культурного значения, находящихся на территории региона. И вот недавно пра-вительство  региона передало её в собственность Екатерин-бургской епархии – документ №275-ПП от 14.05.2019 опу-бликован на портале правовой информации Свердловской об-ласти. И хоть служба там дав-но уже идёт, для храма тем са-мым завершился долгий пери-од возвращения к исходному состоянию.– В Реже до революции бы-ло три храма, этот – единствен-ный, который остался, из двух других один – центральный, Богоявленский – полностью 

перестроен, в нём сейчас нахо-дится политехникум. Другой, единоверческий, – он стоял на берегу пруда – снесён, на его ме-сте сейчас – обелиск трудовой и боевой славы, – говорит быв-ший благочинный Режевского округа отец Андрей Юганец.Такая же участь могла по-стигнуть и нынешний архи-тектурный символ Режа.– Церковь закрыли в 1941 
году, вплоть до этого време-
ни там шли службы. Никако-
го постановления о закры-
тии не было, просто батюш-
ку арестовали, и храм ока-
зался безнадзорным, потом 
он пришёл в запустение. Ико-ны вывезли, долгое время они хранились в подвале редакции местной газеты «Большевик». Затопило подвал – и всё про-пало, – рассказывает местный краевед Алексей Рычков.Нагорную режевскую цер-ковь спасло… соседство с за-водом. Ведь их на Урале всегда строили рядом: сначала на ре-ке ставили завод, потом – храм. А здесь храм и вовсе возвы-шался над Режевским железо-делательным заводом.– После революции Режев-ской железоделательный завод закрыли, а вновь открылся он уже в 30-е годы как никелевый завод. В 40-е годы прошлого ве-ка Режевской никелевый за-вод стал разрастаться, и доро-га, ведущая к храму, оказалась внутри заводской территории. Теперь, чтобы попасть в храм, нужно было ехать с другой сто-роны горы, и путь этот был не-близкий. Поэтому использо-

вать храм в качестве складско-го помещения или как культур-но-массовый объект было не-удобно. Поэтому у советской власти интерес к этому зданию пропал, – говорит заместитель директора Режевского истори-ческого музея Кирилл Савин.Годы запустения остави-ли в храме свои отметины: по-гнутые кресты на куполах, раз-битые двери, окна, граффи-ти на стенах. В 80-е годы в нём случился пожар – в огне были уничтожены фрески на стенах, сгорели полы, сделанные из вековых плах. Восстановление храма началось в 1991 году. Тру-дились в нём местные жители.– При мне приход получил это церковное здание в аренду. Было подписано охранное обя-зательство, была оформлена земля. Поскольку храм явля-ется памятником культурного наследия региона, любые зна-чительные реставрационные работы в нём можно прово-дить только по согласованию с МУГИСО, – рассказывает отец Андрей Юганец, служивший в нём семь лет настоятелем.Несмотря на счастливую судьбу, храм сегодня нуждает-ся в реставрации. Как счита-ет нынешний его настоятель отец Димитрий Ямщиков, прежде всего в замене нужда-ется кровля. Она в храме ещё та, что была положена более столетия назад. Раньше умели строить на века, но и кровель-ное железо не вечно. Сейчас, с новым статусом здания, эти работы могут ускориться. 
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Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» в 
матче 29-го тура Премьер-
лиги на своём поле сыграл 
вничью с московским «Ло-
комотивом» – 2:2. Это был 
последний домашний матч 
екатеринбуржцев в этом се-
зоне, который, по сути, стал 
репетицией финала Кубка 
России по футболу. Этот матч для «Урала» в турнирном плане никакой ро-ли не играл. Уральцы уже ни при каких раскладах не попа-дут в стыковые матчи и уж, конечно, не вылетят из элит-ного дивизиона. Выше в та-блице подняться могли, но в конечном счёте девятое место 

или десятое – не так уж важно. Главное – в этом матче нужно было присмотреться к сопер-нику и сделать выводы, как же сыграть 22 мая. «Локомотиву» же, наобо-рот, этот матч был важен имен-но в турнирном плане. Коман-да Юрия Сёмина хоть уже и га-рантировала себе место в Ли-ге чемпионов, но второе ме-сто даёт право сыграть сразу на групповом этапе, а третье – в квалификационном раунде. В Екатеринбурге «железнодо-рожникам» нужна была толь-ко победа, чтобы оторваться от преследующего их «Крас-нодара». Поэтому на поле по-явился основной состав, что-бы обыграть уже, казалось бы, немотивированный «Урал». 

На заключительный до-машний матч сезона пришло 20 647 зрителей. И это не-смотря на холодную погоду, дождь и даже град, который несколько раз принимался ид-ти по ходу матча, словно осту-жая страсти на поле. «Локомотив» открыл счёт первым: как-то очень легко защитники «Урала» пропусти-ли заброс в штрафную, а Ан-
тон Миранчук в одно каса-ние переправил мяч в ворота. После этого, впрочем, екате-ринбуржцы активнее пошли в атаку и после нескольких мо-ментов всё же смогли забить. На 36-й минуте Эрик Бикфал-
ви ушёл сразу от трёх игроков, отдал пас на Андрея Паню-
кова, который переиграл Ги-

льерме. Панюков забил свой шестой гол за «Урал». Во втором тайме «Урал» буквально в первой же атаке забил второй гол. После на-веса с фланга, всё тот же Бик-фалви пробил головой по во-ротам, голкипер парировал удар, на добивании оказался 
Отман Эль Кабир и с очень острого угла пробил по воро-там. Гильерме, казалось, удар блокировал, но от его же ноги мяч оказался в воротах. Но на табло в итоге остался совсем другой счёт. На 64-й ми-нуте с пенальти «Локомотив» счёт сравнял, а на 66-й мину-те арбитр матча Владимир 
Москалёв удалил защитника «Урала» Стефана Страндбер-
га, показав ему в течение двух 

минут две жёлтые карточки. Пусть оба момента с карточ-ками останутся на откуп судье и официальным лицам мат-ча, как и жест Страндберга, ко-торый уходя с поля, показал пальцами пересчёт денежных купюр. Пока непонятно, что именно грозит защитнику ека-теринбуржцев, но, возможно, его дисквалифицируют на три-четыре матча. Это был последний до-машний матч «Урала» в сезо-не. В чемпионате России ко-манде осталась одна игра. Она пройдёт 26 мая в Махачкале против «Анжи».
«Урал» и «Локомотив» 

отрепетировали финал 
Кубка. Выводы по игре мож-
но сделать разные, но меж-

ду 10-й командой и про-
шлогодним чемпионом раз-
ница в классе игры если и 
была, то совсем минималь-
ная. Казалось бы, совсем не 
мотивированный «Урал» 
смог навязать достойную 
борьбу, даже в меньшин-
стве забирая мяч и атакуя. Но генеральная репетиция – это ещё не премьера. Впере-ди один матч, и на кону за-ветная путёвка в европей-ский футбол. «Урал» доказал, что может дать бой в финале. А иначе зачем это всё? Напом-ним, что финал Кубка Рос-
сии состоится 22 мая в Са-
маре. Трансляция на теле-
канале «Матч ТВ» – в 20:30 
по уральскому времени. 

«Урал» на генеральной репетиции дал бой «Локомотиву» 

Данил ПАЛИВОДА
В Тель-Авиве (Израиль) за-
вершился популярный во-
кальный конкурс «Еврови-
дение-2019». Увы, предста-
вителю России Сергею Лаза-
реву не удалось со второй по-
пытки одержать победу: как 
и три года назад, Лазарев за-
нял третье место.

БУКМЕКЕРЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ПРАВЫ. Именно с 2016 го-да, когда Сергей в первый раз отправился на Евровидение представлять Россию, измени-лись правила подсчёта баллов и определения победителя. Ес-ли раньше всё решали зрители при помощи СМС-голосования, то сейчас результаты зритель-ского голосования складыва-ются с оценками професси-онального жюри из каждой страны-участницы.И именно члены жюри вто-рой раз лишают Лазарева побе-ды. В 2016 году он занял лишь пятое место по итогам оценок 

жюри, победив затем в зри-тельском голосовании и заняв третье итоговое место. В этом году члены жюри и вовсе оста-вили Лазарева на девятом ме-сте. Впереди, помимо основ-ных конкурентов, оказались, например, представители Че-хии, исполнившие крайне сла-бую песню.Зрители, как и три года на-зад, щедро поддержали Лазаре-ва. 244 зрительских балла – и Россия лихо переместилась на третью строчку. Впереди лишь итальянец Махмуд и победи-тель Евровидения-2019 гол-ландец Дункан Лоуренс.Справедливы ли результа-ты? Судя по котировкам бук-мекеров до Евровидения, шан-сы голландца не победить в конкурсе приравнивались к пришествию инопланетян: на-столько Лоуренс был впереди всех своих конкурентов. Види-мо, и победу его можно назвать заслуженной. Хороший голос, более форматная песня, чем у Лазарева, харизма – всё в сум-

ме и привело голландца к пер-вому месту.Второе место Махмуда не столь очевидно, хотя и не ста-ло какой-то суперсенсацией. Он ведь победил у себя на ро-дине в самом известном ита-льянском фестивале музы-ки «Сан-Ремо» (подробно об этом мы писали в номере от 12.02.2019). И если там песню рэп-исполнителя восприняли в штыки, то на Евровидении он чувствовал себя в своей тарел-ке. Песня «Soldi» с очень «заеда-

ющим» припевом понравилась местной публике.Лазарев же спел достойно, и за его выступление, конеч-но, не стыдно. По-человечески обидно за Сергея и его коман-ду: второй раз они подготови-ли потрясающие песню и но-мер, но победить так и не уда-лось. 
БЕЛОРУССКИЙ СКАНДАЛ. Очень странная ситуация воз-никла уже после того, как все конкурсанты выступили: бы-ло объявлено, что профессио-

нальное жюри из Белоруссии дисквалифицировано за раз-глашение своих оценок испол-нителям первого полуфинала. Интересно, что баллы от Белоруссии всё же были роз-даны. Оказывается, все стра-ны – участницы Евровидения делятся на группы. Россия на-ходится в корзине с Армени-ей, Азербайджаном, Грузией, Белоруссией, чьё жюри было дисквалифицировано, и Укра-иной, которая не принимала участия в конкурсе. Для ре-шения задачи с белорусскими баллами по регламенту Евро-видения высчитывалось сред-нее арифметическое резуль-татов Армении, Азербайджа-на, Грузии и России. И баллы от белорусского жюри распре-делялись в обратном порядке: стране-участнице, занявшей последнее место по итогам го-лосования указанных выше четырёх стран, отдали 12 бе-лорусских баллов. Вот и по-лучается, что Лазарев, не по-лучил ни одного балла от Бе-

лоруссии, на которые мог рас-считывать.  Ещё один скандал развер-нулся вокруг Дункана Лоурен-са. Пока счастливый голлан-дец возвращался домой с по-бедой, в Сети нашли видео, где Лоуренс исполняет свою песню «Arcade»… два года на-зад! А в правилах Евровидения чётко сказано, что участники должны выступать на конкур-се только с новым материалом. Получается, что голландец на-рушил правила, и его резуль-таты должны быть аннулиро-ваны. Правда, во всём есть ла-зейки. В частности, если Лоу-ренс заранее предупредил ор-ганизаторов о том, что песня была опубликована давно, но с ней артист нигде больше не выступал и не использовал её, то комиссия может допустить исполнителя. И, судя по ком-ментариям членов Европей-ского вещательного союза, ре-чи о дисквалификации Дунка-на не идёт.

Сергей Лазарев покорил зрителей Евровидения, но не жюри

Т
Е

Л
Е

К
А

Н
А

Л
 «

Р
О

С
С

И
Я

-1
»

Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении-2019

Завершилась 
подготовка заявочной 
книги на проведение 
Универсиады-2023
В Екатеринбурге завершается подготовка 
к визиту представителей Международной 
федерации студенческого спорта (FISU), 
которые оценят готовность города к про-
ведению Универсиады-2023. Продвиже-
ние заявки уральской столицы обсужда-
лось вчера на заседании регионально-
го правительства, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

«Завершена подготовка заявочной 
книги, в процессе согласования находит-
ся программа Универсиады, в том числе 
включение в неё новых дисциплин», – ска-
зал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

По словам главы Среднего Урала, ос-
новная задача екатеринбуржцев — убе-
дительно показать инспекторам FISU, что 
идея проведения Универсиады в столи-
це Урала имеет общественную поддержку, 
продемонстрировать им, что Екатеринбург 
и Свердловская область способны прове-
сти международные соревнования на вы-
соком уровне. Евгений Куйвашев поручил 
первому заместителю губернатора Алек-
сею Орлову в ежедневном режиме контро-
лировать ход работы.

Напомним, о том, что уральская столи-
ца будет претендовать на проведение Уни-
версиады 2023 года, было объявлено в на-
чале марта на заседании исполкома FISU. 
Готовность Екатеринбурга к соревнованиям 
проверят в первой половине июня. Оконча-
тельное решение о месте проведения сту-
денческих игр будет принято в июле на за-
седании исполкома в Неаполе.

Ирина ПОРОЗОВА

Илья СМИРНОВ, Пётр КАБАНОВ
В ночь с 18 на 19 мая в Ека-
теринбурге в тринадцатый 
раз прошла «Ночь музеев». 
В акции, которую ежегод-
но посещают тысячи екате-
ринбуржцев, приняли уча-
стие более 110 площадок, 
15 из которых открыли 
свои двери для ночных по-
сетителей впервые. В этом 
году организаторы меро-
приятия смогли привлечь 
посетителей не только му-
зейными выставками, уве-
личив число театральных 
и музыкальных мероприя-
тий, но также интерактив-
ными зонами и необычны-
ми представлениями. Основная цель акции – увеличить интерес людей не только к музеям, но и ко всей культурной сфере, из-за чего программа «Ночи музеев» по-лучилась весьма разнообраз-ной. Но, как известно, такое разнообразие может быть и губительным: на все сто с лишним площадок не разо-рвёшься. Кто-то выбирает по-сетить побольше, но побы-стрее, а кто-то фокусируется на нескольких основных.Не в обиду будет сказано другим участникам, но музеи 

при институтах и универси-тетах имеют меньшую попу-лярность, чем главные вы-ставочные площадки в цен-тре города. Оттого интерес-нее было сходить, например, в Екатеринбургский музей изобразительных искусств, где в шестой раз проходил фестиваль «Rock Museum». На сцене фестиваля высту-пали коллективы, представ-ляя всевозможные направ-ления рок-музыки: от клас-сического и альтернативно-го рока до экспериментов в духе The Doors. Несколько сотен слушателей не расхо-дились на протяжении все-го вечера. Внутри же ожидал танцевальный перформанс. Всё внимание было прико-вано не к экспонатам музея изобразительных искусств, а к молодым танцорам, ор-ганично вписавшимся в спо-койную атмосферу музея с современным танцем. Так-же проходил музейный квест «БажовQuest» в честь 140-ле-тия со дня рождения Павла 
Петровича Бажова.К слову, юбилей главно-го уральского сказителя стал темой многих площадок ак-ции, главной из которых за-кономерно стал Дом-музей Павла Бажова. Помимо экс-курсии, зрителей ожидало 

небольшое выступление, где актёры зачитывали отрывки из «Малахитовой шкатулки». Но, пожалуй, самой необыч-
ной площадкой, где отдали 
дань уважения писателю и 
его творчеству, стал Музей 
истории Екатеринбурга, ко-
торый привлёк «бородачей» 
города. Да, в «Ночь музеев» 
там организовали конкурс… 
бород. Известно, что Павел 
Петрович носил длинную 
бороду, вот и свердловчанам 
предложили посоревновать-
ся по длине растительности 
на лице. Те, кто оказался об-
делён бородой, могли при-
мерить искусственную «бо-

роду Бажова». Чем только не завлечёшь посетителей…Бажовская тема, однако, не смогла привлечь большое количество молодёжи – без-условно, основной публики фестиваля. Больше всего мо-лодых людей на протяжении всего вечера можно было на-блюдать уже у ранее упомя-нутого музея ИЗО, «Дома Ме-тенкова», куда привезла свою фотовыставку «Вне себя» фо-тограф Яна Романова, и у Ельцин Центра, ежегодно ста-новящегося излюбленной точкой свердловчан. В этом году Ельцин Центр подгото-вил специальную выставку в 

рамках Года театра. В основу выставки легла театральная жизнь Екатеринбурга-Сверд-ловска в различные времен-ные периоды.Посетителей, несмотря на промозглую погоду, ока-залось в этот раз довольно много. Кто, например, музеи не посещал, а просто оказал-ся в центре города ближе к вечеру, мог наблюдать бук-вально толпы людей, кур-сирующих с путеводителя-ми от одной площадки к дру-гой. Выстраивались и очере-ди. Так, пришлось постоять на улице и у Дома журнали-стов, который впервые при-нимал участие в «Ночи му-зеев». На площадке Домжу-ра была организована вы-ставка журналистских арте-фактов, уникальных предме-тов из городских редакций. «Областная газета» предста-вила раритетную печатную машинку, принадлежавшую журналисту и бывшему глав-ному редактору газеты Ви-
талию Николаевичу Клепи-
кову.  Кроме того, мы также рассказали об опыте созда-ния уникального междуна-родного проекта «Навстре-чу ЧМ-2018», который был признан лучшим в стране на фестивале прессы «Вся Рос-сия-2018» в Сочи. 

Музей наивного искус-ства, несмотря на некоторую отдалённость от самых попу-лярных площадок, также во-шёл в число одних из наибо-лее посещаемых мест «Но-чи музеев». На первом эта-же зрителей ожидали клас-сические работы уральских «наивистов», рассказываю-щих о быте советской дерев-ни, а поднявшись выше, зри-тели попадали в мир Пушки-
на, представленного уже со-временными художниками. На холстах изображены как жизнь писателя и поэта, так и отрывки из его произведе-ний. «Ночь музеев» прошла в 13-й раз. Подобный формат множество раз критикова-ли. Что, мол, днём нельзя схо-дить в музей? Можно, одна-ко на практике получается, что подобные организован-ные акции привлекают боль-ше людей, а прочие интерак-тивные выставки интерес только усиливают. Вот пред-ставьте: когда бы просто так, пусть и в выходные, сходили бы, например, в музей энер-гетики Урала или Ботаниче-ский сад? «Ночь музеев» как никак, но привлекает и при-общает к культуре. Жаль, что только один раз в год. 

«Ночь музеев» и…  конкурс бородВ столице Урала с размахом прошла традиционная ночная акция

Артистов уральской 
оперы и балета будет 
обучать преподаватель 
из Ла Скала
Коуч (тренер) знаменитого итальянского 
Ла Скала Массимилиано Булло будет го-
товить артистов театра «Урал. Опера. Ба-
лет» к постановке «Риголетто». Спектакль 
откроет 108-й театральный сезон, его пре-
мьера назначена на 8 сентября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Екате-
ринбургского театра оперы и балета, пре-
подавать из Италии прибывает в ураль-
скую столицу по приглашению главного 
дирижёра театра «Урал. Опера. Балет» Кон-
стантина Чудовского.

«Риголетто» – легендарное оперное 
произведение Джузеппе Верди в трёх ак-
тах. Для Константина Чудовского произве-
дение станет первой постановкой в театре 
Екатеринбурга. Режиссёром спектакля на-
значен Алексей Франдетти.   

Уже сегодня, 21 мая, Массимилиа-
но Булло впервые встретится с ураль-
ской труппой и проведёт мастер-класс. Ко-
уч в течение трёх недель будет давать уро-
ки вокала оперным солистам, а в августе 
включится в постановочный процесс.   

За 40 лет работы в театре Ла Скала 
Массимилиано Булло сотрудничал с из-
вестными дирижёрами и певцами. Напри-
мер, он обучал Пласидо Доминго, Хосе 
Каррераса, Лучано Паваротти, Лео Нуччи и 
других оперных звёзд.

Максим ЗАНКОВ

В ТЕМУ: 
КДК РФС оставил 
в силе красную 
карточку Эрика 
Бикфалви. 
Полузащитник 
«Урала» не сможет 
принять участие 
в финале Кубка 
России. Напомним, 
что в полуфинальном 
матче против 
тульского «Арсенала» 
Бикфалви был 
удалён прямой 
карточкой после 
использования 
главным 
судьёй системы 
видеопомощи 
арбитрам (VAR)

Сборная России 
по хоккею одержала 
шесть побед 
на чемпионате мира 
и вышла в 1/4 финала
Сборная России по хоккею одержала ше-
стую победу подряд на чемпионате ми-
ра-2019 в Словакии. Наша команда обы-
грала сборную Швейцарии со счётом 3:0 
и обеспечила себе путёвку в четвертьфи-
нал турнира. 

Россияне забросили по шайбе в каж-
дом периоде. На первой минуте швейцар-
цы заработали удаление. Счёт на четвёр-
той минуте матча открыл Артём Аниси-
мов (Орлов, Гусев). На 27-й минуте гол за-
бил Никита Кучеров (Гусев). За четыре ми-
нуты до конца матча Кучеров оформил 
дубль, установив окончательный резуль-
тат встречи. 

Отметим, что сборная России лидирует 
в группе «B» с 18 очками. Ранее наша ко-
манда обыграла Норвегию (5:2), Австрию 
(5:0), Чехию (3:0), Италию (10:0) и Лат-
вию (3:1). 21 мая российские спортсмены 
встретятся с командой Швеции в заключи-
тельном матче групповой стадии.

Оксана ЖИЛИНА
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Современные танцы в музее ИЗО. Когда ещё такое увидишь, 
если не в «Ночь музеев»?

Музей истории Екатеринбурга стал одной из самых популярных площадок. Мужчины соревновались в длине бороды, 
а девушки могли попросить наложить любой грим

«Областная газета» также приняла участие в «Ночи музеев». 
На впервые открывшейся площадке в Доме журналистов 
обозреватель Пётр Кабанов рассказал об опыте создания 
уникального международного проекта

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


