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Храм венчает голубой купол с золотыми звёздами. Это решение современного архитектора, 
сведений об историческом облике купола не сохранилось
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Первому заместителю Руководителя
Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской
области – директору Департамента 
по местному самоуправлению 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области
В.Р. Дубичеву

Уважаемый Вадим Рудольфович!
Примите мои глубокие, искренние соболезнования по поводу 

смерти Вашего отца, 

Рудольфа Аркадьевича ДУбичеВА.
Время течет неумолимо и, увы, никто не в силах сделать так, что-

бы наши самые родные и близкие люди навсегда оставались рядом 
с нами. Когда уходят из жизни родители, никакие  слова, конечно,  
не могут уменьшить боль и горечь потери. Мы все рано или поздно 
проходим через это. 

Рудольф Аркадьевич прожил долгую, насыщенную жизнь, запом-
нился всем, кто его знал, как умный, добрый, созидательный человек. 
Окончив Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1960-е годы 
он стал одним из тех, кто создавал передовое тепличное хозяйство, 
выводил нашу аграрную отрасль на новый уровень. Под его началом 
Пригородный совхоз стал одним из лучших в нашем регионе.

Опыт, знания, принципиальность и целеустремлённость Рудольфа 
Дубичева были востребованы и на посту второго секретаря Белояр-
ского района, и в комитете по сельскому хозяйству Свердловского 
облисполкома, и в составе такого же профильного комитета адми-
нистрации города Екатеринбурга. 

В этот горестный час скорблю вместе с Вами, всеми членами Вашей 
семьи, уважаемый Вадим Рудольфович.

Губернатор Свердловской области  
евгений КУйВАшеВ

Каменные паруса на ВИЗеСобор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге отмечает 180-летиеРудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге восстанавли-
вают один из старейших хра-
мов – собор Успения Пресвя-
той Богородицы на ВИЗе. Мно-
гие запланированные на этот 
год работы из-за пандемии ко-
ронавируса пришлось отло-
жить. Тем не менее строители 
не покидают стен храма, с да-
ты закладки которого нынче 
исполняется 180 лет.

ВМЕсТо МолИТВы хлЕБДавно не бывавшие на  ВИЗе жители города, оказав-шись на площади у местно-го Дворца культуры, порой не скрывают своего удивления: из стен бывшего хлебозавода, ка-завшегося уродливым нагро-мождением разных построек, вдруг вырос величественный храм. Он ещё не оштукатурен снаружи, но силуэт здания уже придаёт этому месту у старого завода особую завершённость.– История прихода на  ВИЗе имеет более чем 250-лет-нюю историю, – рассказывает его настоятель протоиерей Ев-
гений Попиченко. – Выстроен-ный в конце XIX века храм был центром заводского поселе-ния и в архитектурном плане: это был самый красивый храм на Верх-Исетском заводе. Здесь действовала и церковно-при-ходская школа.О значимости главной ви-зовской церкви говорит тот факт, что в 1912 году указом Священного синода ей был присвоен статус собора. Закры-ли его только в 1930 году, а в  40-х годах прошлого века устро-или в стенах собора хлебоза-вод. При этом само здание изу- родовали до неузнаваемости: уничтожили купол, снесли ко-локольню, сделали пристрой-ки, а в стенах здания собора вы-долбили множество технологи-ческих проёмов, даже устрои-ли три этажа, разместив на них оборудование. Удивительно, как стены выдержали всё это!– Выдержали, потому что были мощнейшие: кирпичная 

кладка толщиной от метра и больше, – рассказывает помощ-ник настоятеля храма Успения по реконструкции и восста-новлению Денис Волик. – Кро-ме того, при строительстве бы-ла применена прорывная на то время технология – чугунные связки, горизонтальные, вер-тикальные, вмонтированные в кладку стен. За счёт этого ме-таллического каркаса здание не разъехалось, не расползлось. И плюс там был сделан основа-тельный фундамент – на века.
ЗаПолнИТь ПУсТоТыВ июле 2009 года здание было передано в собственность Екатеринбургской епархии, об-разовалась Свято-Успенская об-щина, насчитывающая сейчас до тысячи человек, здесь рас-полагается отдел социального служения епархии. Пока бого-служения совершаются в одно-этажном здании бывшего гара-жа хлебозавода, с 2017 года на-чалось восстановление храма.В прошлом году на нём по-явился главный купол, вырос-ла колокольня, до этого, в сен-тябре 2018 года, на строящейся 

колокольне установили шести-тонный благовест – один из са-мых больших колоколов в Ека-теринбурге. Хотя если посмо-треть фотографии храма, пред-шествующие восстановлению, может показаться, что отстро-ить заново такое невозможно: освобождённое от лишних при-строек здание зияло огромны-ми сквозными дырами.
– стены были словно тер-

митами изъедены, везде зи-
яли технологические и вен-
тиляционные проёмы, – го-
ворит Денис Волик. – Колос-
сальный объём работ был 
сделан по укреплению всех 
пространств, пустот, которые 
образовались из-за передел-
ки храма. В щели, в проёмы 
были закачаны десятки тонн 
ремонтных смесей.Сейчас внутри храма стоят высоченные, в 24 метра, стро-ительные леса. С них ведутся штукатурные работы, самый ответственный этап – оштука-туривание так называемых па-русов – пространств между ар-ками, соединяющими столбы подкупольного пространства. 

Чтобы увидеть это, надо за-браться на верхний ярус лесов под самый свод. – В месте, где мы стоим на лесах, в годы работы хлебоком-бината был сделан пол, поме-щение использовалось в каче-стве агиткомнаты, стояли три-буны, лавки. Мы всё убрали и вернули в первоначальный вид, – показывает Денис Волик.Рядом трудятся штукатуры. Для Рустама Алеева из СМУ-30 это одиннадцатый храм, на восстановлении которого он работает.– Здесь нам дали кусок ста-рой штукатурки, по нему мы сделали шаблон и сейчас на-кладываем в соответствии с ним рельефную штукатурку, – рассказывает он.
ИМЕна на КИРПИчИКахПри восстановлении хра-ма стараются максимально вос-создать его прежний облик. Все оригинальные кирпичи пошли в кладку стен. Ту же известко-вую штукатурку, по словам Де-ниса Волика, делали в соответ-ствии с составом прежней. Для этого образцы кладки и ста-

рой штукатурки посылали на анализ, чтобы определить, ка-кой состав был у скрепляюще-го стены материала.Архитекторы не нашли данных о том, что в храме была роспись, поэтому стены будут выбелены, а под сводом глав-ного купола и над алтарной ча-стью должна появиться моза-ика. Кстати, в старом храме её не было, но это расхождение с историческим обликом храма будет только плюсом для но-водела. Как и то, что в подваль-ном помещении, где изначаль-но были топочные печи, сейчас устроили ещё один храм – во имя четырёх новомучеников, которые служили в соборе при советской власти и пострадали за веру. В нижнем храме будет устроена крестильня со стаци-онарной купелью.Пандемия коронавируса сильно сказалась на темпах вос-становительных работ, объём пожертвований уменьшился на две трети. Имена самих жерт-

вователей здесь в буквальном смысле вписаны в стены: в ме-стах, где ещё не легла штука-турка, на каждом кирпиче мож-но прочитать имя того, кто вло-жился в это благое дело. Но сей-час и сами жертвователи пере-живают не лучшие времена.– Не много людей сейчас приходят на службу, а от это-го складывается экономика лю-бого прихода, – говорит настоя-тель храма протоиерей Евгений Попиченко. – Но мы продолжаем реконструкцию храма. Конечно, не в тех объёмах, как хотелось бы, не всё запланированное мы успеем сделать в этом году, но всё же работа продолжается, и добрые люди, прихожане, пони-мая наши обстоятельства, про-должают нам помогать.Несмотря на трудности, по словам настоятеля, основные работы по восстановлению храма, как и планировалось, предполагается закончить к 300-летию Екатеринбурга.

За счёт 
металлических 
стяжек здание храма 
не расползлось  
за то время, когда 
его использовали 
как хлебозавод

Штукатурщицы 
выводят сейчас 
те самые паруса, 
которые будут 
своими линиями 
очерчивать свод 
храма

Подготовлено в соответствии  
с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной 
политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в 
отношении которых функции 
и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент 
информационной политики 
Свердловской области, к социально 
значимой информации».

Клещи покусали  

30 тысяч свердловчан

в свердловской области клещи покусали  
29 995 жителей, в том числе более 10 тысяч 
екатеринбуржцев. Число пострадавших на три 
процента превышает показатели прошлого 
года за аналогичный период (29 252 случая).

отметим, что уже третью неделю подряд в 
регионе фиксируют менее тысячи случаев. не-
делю назад на Среднем урале числилcя 29 131 
пострадавший в 65 муниципалитетах. на екате-
ринбург приходится 33,4 процента случаев. Кле-
щи также остаются активными в Пышминском 
Го, Слободо-Туринском районе, рефтинском, 
Байкалово, Талице, Тугулыме, асбесте, дегтяр-
ске, Камышлове и Камышловском районе, ар-
тинском районе, Таборинском районе, Тавде, 
Каменске-уральском и ирбитском районе.

добавим, что среди всех пострадавших – 6 
981 ребёнок, в том числе 1 820 екатеринбуржцев.

С предварительным диагнозом «Клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитализированы 
127 уральцев (диагноз подтверждён у 14 взрос-
лых и четырёх детей), с подозрением на борре-
лиоз в больницах находятся 293 человека (под-
тверждено у 109 взрослых и девяти детей).

оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Юпитер вступил в противостояние с СолнцемОксана ЖИЛИНА
14 июля полосатый гигант 
расположился на одной ли-
нии одновременно и с Зем-
лёй, и с солнцем. Такое по-
ложение астрономы на-
зывают противостоянием. 
Расстояние между Юпите-
ром и Землёй в этот момент 
оказалось наименьшим в 
2020 году и составило 619 
миллионов километров.Во время противостояния планеты можно наблюдать всю ночь. Такое положение планет 

и Солнца на одной линии с Зем-лёй происходит примерно один раз за год, так что специалисты советуют не упускать такие особенно удобные для наблю-дения за небесными телами мо-
менты. Кстати, в этом году рас-стояние от Юпитера до Земли в момент противостояния на  21 миллион километров меньше, чем во время прошлогоднего противостояния в июне.

В эти июльские ночи мож-но разглядеть даже в бинокль четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Евро-пу, Ганимед и Каллисто. Как говорит инженер учебной 
обсерватории УрФУ Влади-
лен Санакоев, Юпитер сейчас наиболее приметная плане-та в южной части неба низко над горизонтом.Наблюдать Юпитер и дру-

гую крупную планету Солнеч-ной системы – Сатурн – можно с полуночи. Оба гиганта движутся весь год по созвездиям Стрель-ца и Козерога. Добавим, шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера – Са-турн – войдёт в противостояние с Солнцем 21 июля в 4:00.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 спрАвКА «ог»

Противостояние – это такое расположение небесных тел, 
когда их центры оказываются на одной прямой, при этом 
Земля находится между Солнцем и небесным телом. в та-
кие моменты настают благоприятные условия для наблюде-
ния внешних планет, поскольку они находятся на минималь-
ном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены 
светилом.

 в тему

12 июля закончился период ретроградного Меркурия, который про-
должался с 18 июня. в это время планета движется в противополож-
ном направлении в зодиаке – наблюдателям кажется, что она замед-
лила ход и пошла назад. Считается, что время ретроградного Мерку-
рия характеризуется скачками настроения у людей и появлением не-
ожиданных трудноразрешимых проблем. Следующий период ретро-
градного Меркурия в 2020 году – с 14 октября по 3 ноября.

Энергетики заплатят 

свердловчанке семь 

миллионов рублей  

за сгоревший дом

Жительница свердловской области осталась 
без дома после скачка напряжения. по реше-
нию суда оАо «Энергосбыт плюс» заплатит 
женщине около семи миллионов рублей.

Как было установлено, летом 2017 года в 
пригороде нижнего Тагила сгорел жилой дом со 
всеми надворными постройками и имуществом. 
возгорание началось с холодильника. При этом 
известно, что поставщиком коммунального бла-
га является оао «Энергосбыт Плюс».

владелица сгоревшего дома подала иск в 
Кировский районный суд екатеринбурга. она 
просила взыскать с ответчика в том числе 
ущерб, причинённый имуществу, а также рас-
ходы по оплате пожарно-технической экспер-
тизы, компенсацию морального вреда.

решением суда требования истца были удов-
летворены частично. С энергетической компании 
взыскано 6 954 554 рублей, из которых более  
5,1 млн – сумма ущерба недвижимому имуще-
ству и 1,4 – движимому имуществу, сообщает 
пресс-служба Свердловского областного суда.

данное решение оао обжаловало в облсу-
де. но судебная коллегия, изучив материалы 
дела, согласилась с выводом суда первой ин-
станции. решение оставлено без изменений.

Нина георгИевА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Чтобы выявить нарушения при экспорте леса, сотрудникам таможни приходится вручную 
измерять его объём

Ирбитский лес не проходит таможнюСтанислав МИЩЕНКО
В мае уральские таможен-
ники совместно с оператив-
никами ФсБ России раскры-
ли схему контрабанды леса 
из Ирбитского района. Жи-
тель свердловской области 
по подложным документам 
намеревался вывезти в Узбе-
кистан 197 кубометров дре-
весины. В отношении граж-
данина возбудили уголовное 
дело, сейчас проводится до-
знание. Подобные случаи в 
практике Екатеринбургской 
таможни не единичны («обл- 
газета» писала о них в ма-
териале «лесная контра» в 
№032 от 21.02.2020 г.) По Конституции РФ, лес яв-ляется народным достоянием, используется и охраняется как основа жизни народов. Как ска-зал Президент РФ Владимир 
Путин, Конституция – это до-кумент прямого действия. А значит, к расхитителям народ-ного достояния следует отно-ситься как к нарушителям ос-новного закона страны. Сегод-ня больше всего нарушений при экспорте леса-кругляка и пиломатериалов фиксирует-ся на Серовском, Нижнетагиль-ском и Ирбитском таможенных постах. Хуже всего дела обстоят на последнем: более 20 процен-тов лесоэкспортёров из Ирбит-ского муниципального обра-зования и соседних с ним рай-онов пытаются уйти от тамо-женного контроля.С начала года через Екате-ринбургскую таможню прошло 

полмиллиона кубометров дре-весины на сумму более двух миллиардов долларов. Из почти 90 тысяч поданных в Уральское таможенное управление экс-портных деклараций 12 тысяч приходятся на лес-кругляк и пи-ломатериалы. Основные стра-ны экспорта – Юго-Восточная и Центральная Азия. И если в Ки-тай и Вьетнам древесина идёт практически без нарушений, то к её поставкам в бывшие респу-блики СССР у таможенников то и дело возникают вопросы.Не всегда лесоэкспортё-ры соблюдают требования та-моженного законодательства. Но нарушений в этой сфере с каждым годом становится всё меньше: путь каждого дере-ва от места вырубки до грани-цы Евразийского экономиче-ского союза теперь можно про-следить в федеральной систе-ме учёта древесины и сделок с ней Лес-ЕГАИС. Если эта цепоч-ка где-то прерывается, у тамо-женников появляются основа-ния для отказа в поставке лесо-продукции за рубеж.Обычно древесину выпу-скают за границу в течение одного-двух дней, но иногда си-стема управления рисками на-значает таможенный досмотр или осмотр товаров, если есть подозрение о недостоверно-сти сведений. Доля таких де-клараций в общем объёме не превышает 2,5 процента. Фак-тический контроль лес и пило-материалы проходят на 8 та-моженных постах – Асбестов-ском, Каменск-Уральском, Верх-Исетском, Октябрьском, Перво-

уральском, Серовском, Нижне-Тагильском и Ирбитском. На те-кущий момент Екатеринбург-ская таможня возбудила 75 ад-министративных дел о неде-кларировании или недостовер-ном декларировании древеси-ны. По 45 из них уже наложены взыскания и выставлены штра-фы — часть из них уже оплаче-на на сумму более полумиллио-на рублей.– Наиболее сложными по предоставлению товарных пар-тий и проведению таможенно-го контроля являются Ирбит-ский, Нижнетагильский и Се-ровский таможенные посты, плотно завязанные с лесным экспортом, – пояснил первый заместитель начальника Ека-теринбургской таможни Сер-
гей Баландин. – Каждая вторая товарная партия леса представ-ляется к досмотру на этих по-

стах с нарушениями. Наши со-трудники принимают по этим фактам решения об изъятии товарных партий и наложении штрафов. Самая напряжённая ситуация сложилась на Ирбит-ском посту, где экспортёры пла-номерно уходят от таможенно-го контроля. В отношении них уже возбуждено 11 админи-стративных дел за неповино-вение законным требованиям государственных таможенных инспекторов.
Большинство наруше-

ний касается экспорта леса-
кругляка, который грузят на 
платформы или полувагоны 
в местах вырубок, зачастую 
находящихся в 200 киломе-
трах от ближайшего города. 
чтобы проверить сведения об 
объёме экспортируемого ле-
са, заявленные в таможенной 
декларации, таможенникам 

приходится туда ехать и вы-
гружать всю древесину для её 
полного пересчёта. Это не так-то просто, но по крайней мере таможенники могут сразу опре-делить, какой лес экспортёры хотят вывезти – ель, сосну или берёзу. Именно эти породы де-ревьев чаще всего идут за гра-ницу из Свердловской области.Другое дело, когда на экс-порт вывозят пиломатериалы в контейнерах. Здесь проблем в разы меньше. Для досмотра таможенники точно так же вы-гружают древесину и вручную считают её объём, влажность и другие параметры. Все заме-ры фиксируют на фотоаппа-рат, чтобы у лесоэкспортёров не было претензий к работе та-можни.– Бывает, что в составе бе-рёзы пытаются вывезти ель или сосну, но такое происхо-

дит очень редко, – рассказал за-меститель начальника Верх-Исетского таможенного поста 
Юрий Межнин. – Наши сотруд-ники проходили обучение в Уральском государственном ле-сотехническом университете и могут различить породы дере-вьев на глаз – по внешнему ви-ду, строению и структуре древе-сины. Поэтому обычно наруше-ния связаны с превышением за-явленного объёма древесины. С начала года у нас было два таких случая, в каждом из них факти-ческий объём был на 5 кубоме-тров больше, чем указанный в таможенной декларации.В целом таможенники от-мечают снижение фактов кон-трабанды и нарушений при экспорте древесины. Развитие транспортной инфраструк-туры и наличие специальной техники для погрузки и вы-грузки леса позволили луч-ше контролировать товарные партии. Но на севере Средне-го Урала, где заготавливают основные объёмы древеси-ны, особых улучшений пока не видно. Сотрудники таможни надеются, что лесоэкспортёры будут более ответственно под-ходить к своему бизнесу. Ина-че их деятельностью могут за-интересоваться правоохрани-тельные органы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

священники 

среднеуральского 

женского монастыря 

запрещены к служению

Шесть клириков не смогут совершать службы 
из-за поддержки лишённого священного сана 
отца Сергия (романова).

Как рассказали «оГ» в пресс-службе ека-
теринбургской епархии, перед запретом на слу-
жение клирики были неоднократно предупреж-
дены о возможности такой меры воздействия в 
случае поддержки отца Сергия. в частности, об 
этом говорилось в решении церковного суда от 
15 июня и в заявлении епархии от 17 июня.

«напомнить клирикам екатеринбургской 
епархии, что сослужение со схиигуменом Сер-
гием (романовым), если он дерзнёт в состоя-
нии запрета совершать богослужения, повлечёт 
запрещение в священнослужении и самих со-
служащих», – говорилось в тексте документа.

напомним, что на третьем, последнем за-
седании епархиального суда по делу неповино-
вения указу митрополита екатеринбургского и 
верхотурского Кирилла было принято решение 
лишить священного сана схиигумена Сергия.

валентин тетерИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


