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«ОГ» принимает участие
в форуме современной
журналистики
«Вся Россия – 2020»

Храму-на-Крови – 20 лет

Несмотря на пандемию коронавируса, на
XXIV форум современной журналистики в Сочи прибыли более 900 сотрудников средств
массовой информации со всей России. Свердловскую область на фестивале представляет,
кроме «Областной газеты», Свердловское областное телевидение, «Медиа-Альянс» из Полевского, «Талица ТВ», газеты «Асбестовский
рабочий», «Бисертские вести», «Диалог», «Коммунар», «Нейва», «Шалинский вестник».
– Коронавирус спутал все планы, и мы
очень опасались, что не сможем собрать двадцать четвёртый форум, но нам это удалось.
Участников в этом году меньше, чем обычно,
но это всё равно самый большой в мире журналистский форум, – сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв
на открытии форума «Вся Россия – 2020».
Во время общения с журналистами Владимир Соловьёв прокомментировал работу российских СМИ во время пандемии
COVID-19 и отметил, что корреспондентам
удаётся отлично трудиться в дистанционном
режиме, вести прямые эфиры из дома.

Станислав МИЩЕНКО

Высота Храма-на-Крови составляет 58 метров, его площадь – 3152 квадратных метра.
В храме могут одновременно находиться около 2000 человек
царскую семью. Весь мир знает
Екатеринбург по этому факту.
Строительство храма-памятника во имя Царственных
страстотерпцев началось спустя ровно месяц после канонизации Русской Православной
Церковью царской семьи. Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II заложил в основание храма капсулу с памятной
грамотой об освящении места
строительства. Строительство
продолжалось три года. Оно
велось за счёт спонсоров — в
общей сложности на возведение собора было потрачено 11
миллионов долларов. Не обошлось и без инцидентов: при
постройке Храма-на-Крови погибли двое рабочих и более десятка травмировались.
– Сегодня Храм-на-Крови –
одно из популярных мест Екатеринбурга, добавляет Григорий Мазаев. – Я столько раз там
наблюдал свадьбы, которые
фотографируются на лесенках
– народ воспринимает их как
ступеньки памятника, даже не
думая, что они символизируют трагический путь Романо-

вых. Через 4 года после строительства храма я прогуливался по улице Толмачёва с эксминистром международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области Александром Харловым, и он меня
спросил, помню ли я, как храм
стоял в лесах? Я сказал: «Нет, не
помню». Он тоже не вспомнил
и отметил, что у него такое впечатление, будто храм был здесь
всегда. А это значит, что он попал туда, куда нужно.

чица», принадлежавшая царской семье, и икона святых
Царственных страстотерпцев, написанная на Афоне. А
по соседству с ней – ещё один
образ святых Царственных
страстотерпцев, подаренный
Екатеринбургской митрополии лётчиками-космонавтами Юрием Лончаковым и мэром Звёздного городка Валерием Токаревым в 2013 году.
Икона пробыла в космосе 15
суток, сделав 240 витков вокруг Земли.
– Это знак нашей благодарности тем, кто пролил свою
кровь за святое православие, за
святую Русь, – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл на праздничном богослужении по поводу 20-летия Храма-на-Крови,
которое прошло в воскресенье.
– Сегодня мы являемся наследниками этого и с благодарностью к Богу принимаем это наследство и любим этот храм,
эту память о тех, кто здесь 100
лет назад совершил свой мученический подвиг.
После богослужения ми-

Дом
для верующих

Изначально храм планировался однокупольным, построенном в русском стиле,
но в 1998 году проект полностью поменяли, и собор приобрёл существующие черты –
пять куполов и неовизантийский стиль. Под его сводами находится несколько святынь: рака преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей из СерафимоДивеевского монастыря, икона Божией Матери «Троеру-

трополит Кирилл наградил
первостроителей
Храма-наКрови благословенными грамотами. В их числе оказался
бывший мэр Екатеринбурга, а
ныне сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий. 16
июля 2003 года он присутствовал на торжественном открытии Храма-на-Крови вместе с
другим сенатором, в прошлом
губернатором Свердловской
области Эдуардом Росселем,
великой княгиней Марией
Владимировной Романовой,
народными артистами России
Мстиславом Ростроповичем
и Галиной Вишневской, архиепископом Екатеринбургским
и Верхотурским Викентием.
Чтобы уральцы не забывали о трагедии Романовых, перед входом в Храм-на-Крови
установили памятник царской
семье, на которой они изображены за несколько минут до
расстрела. К памятнику ведёт
лестница из 23 ступеней, которые по замыслу автора скульптуры Константина Грюнберга символизируют 23 ступени в доме Ипатьева. Правда,
по замечанию историков, ступеней в доме Ипатьева было
19, а не 23.
Спустя несколько лет после окончания строительства
Храма-на-Крови по соседству
с ним возвели культурно-просветительский центр «Царский», который в 2010 году освятил Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл. Этот центр
стал местом притяжения: там
находятся церковная библиотека, выставочные залы. А при
соборе действуют воскресная
школа, детский фольклорный
ансамбль «Сылышки», детская архиерейская певческая
школа «Октоих», казачий кадетский класс и молодёжный
клуб. В них занимаются несколько сотен верующих со
всей области.
– За годы, что стоит Храмна-Крови, в его стенах сложилась особая атмосфера, которая привлекает людей со всего города, – рассказал прихожанин Храма-на-Крови Иван
Игнатенко. – Многие, кто регулярно посещает богослужения в соборе, уже давно стали
одной большой семьёй. Наши
дети занимаются в воскресной школе, а взрослые изучают Библию на катехизаторских курсах. Мы вместе проводим время и выезжаем с другими прихожанами на природу, сплавляемся по рекам
и ходим в турпоходы. Я не
представляю свою жизнь без
Храма-на-Крови, как и десятки других прихожан.

рьёзно занимались их подготовкой, учили правильно надевать и носить защитный
костюм, думаю, что это дало
свои результаты. Ещё 230 студентов работали в медицинских организациях по заполнению документов, занимались обзвоном больных.
Надо сказать, что у СОМК
12 филиалов по всей области.
С 18 марта, с начала действия
режима особой готовности,
1 800 студентов занимались
волонтёрством.
Помогали
тем, кто находился на самоизоляции и работали на фельдшерско-акушерском пункте,
где осматривали волонтёров
и допускали их к работе.
– В итоге за все полгода
пандемии коронавирусом заразились всего три человека
из числа волонтёров – двое
студентов вечернего отделения и один преподаватель, –
сообщила Ирина Левина. – Все
успешно выздоровели.
К сожалению, нельзя то
же самое сказать о всех свердловских медиках, подхватив-

ших новый коронавирус. «ОГ»
задала вопрос министерству
здравоохранения Свердловской области о том, всем ли
заболевшим в регионе медикам удалось помочь.
– Такой статистической
информации пока не имеется,
– ответила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
Однако несколько смертей медиков у всех на устах.
24 июня скончался хирург
Юрий Мансуров, заведующий хирургическим отделением №2 Свердловской областной клинической больницы № 1. 2 июля не стало хирурга Анатолия Будлянского, заведующего отделения
общей онкологии №1 Свердловского областного онкологического диспансера. В начале мая умер заведующий отделением народной медицины Свердловского госпиталя ветеранов войн Анатолий
Манаков.

НАТАЛЬЯ ДЮРЯГИНА

Идея строительства храма на месте гибели царской семьи принадлежала архиепископу Свердловскому и Верхотурскому Мелхиседеку. Ещё в
1990 году участок земли, на котором сейчас стоит Храм-наКрови, был передан Екатеринбургской епархии для установки на его месте памятного символа. Сначала это был деревянный крест, потом металлический, и лишь спустя десять
лет на этом месте начали возводить собор. Строителем храма стал на тот момент главный
архитектор Свердловской области Григорий Мазаев, который по иронии судьбы в 1977
году возглавил работу по сносу
дома Ипатьева.
– Храм я однажды показал
герцогу Майклу Кентскому,
двоюродному брату британской королевы, – рассказывает Григорий Мазаев. – И он ему
понравился. Храм стал важной
частью церковной жизни России. Когда я бываю за границей, и меня спрашивают, откуда я приехал, то я говорю – с
Урала. Иностранцы плохо представляют, где это, но когда рассказываешь им, что из Екатеринбурга, они сразу вспоминают, что именно здесь убили

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

История
появления

Богослужения
в Храме-на-Крови
стали проводиться
сразу после
его закладки

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Храм-на-Крови отмечает
20-летие. Эта святыня, построенная на месте бывшего дома Ипатьева, где большевики в июле 1918 года
расстреляли царскую семью, стала местом паломничества не только россиян, но и жителей других
стран мира. В канун круглой даты митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл в
Храме-на-Крови праздничное богослужение и вручил
строителям собора церковные награды.

Владимир
Соловьёв
на открытии
форума
«Вся Россия»
зачитал коллегам
приветствие
Президента
России
Владимира Путина

– На людей сейчас сваливается большой
поток информации, и важно уметь её фильтровать, – говорит Владимир Соловьёв. – Исследования социологов показали, что за время пандемии коронавируса уровень доверия
аудитории к официальным средствам массовой информации резко вырос. Если раньше люди обращали больше внимания на социальные сети, телеграм- и ютьюб-каналы, то
сейчас к профессиональным СМИ вернулся
кредит доверия. И его нужно обязательно сохранить, потому что за время пандемии появилось огромное количество фейков.
Торжественную церемонию открытия фестиваля в этом году отменили из-за COVID-19,
но журналистов ждёт насыщенная рабочая
программа из профессиональных лекций, мастер-классов и творческих встреч.
Одной из первых заработала выставочная
площадка форума, где редакции со всей России делают презентации своих изданий и регионов. Первыми свои проекты «Неизвестный знаменосец» и «Чудо на кукурузном поле»
с использованием дополненной представили
РИА Новости. Надев одни очки дополненной
реальности, любой желающий может оказаться на месте солдата Красной Армии и попробовать водрузить флаг над Рейхстагом. А через другие очки – оказаться на кукурузном поле на месте пилотов Дамира Юсупова и
Георгия Мурзина, которые героически посадили самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в августе прошлого года и
спасли 233 жизни («Облгазета» неоднократного писала об этом подвиге уральских пилотов).
В этот же день прошло и заседание Федеративного совета Союза журналистов России, где подвели итоги конкурса региональных отделений Союза журналистов России.
Из 85 отделений Союза журналистов по итогам их работы выбрали 20 лучших. Свердловский творческий союз журналистов стал вторым, уступив лишь коллегам из Перми.
В день закрытия форума современной
журналистики «Вся Россия» организаторы
наградят дипломантов конкурса. «Областная
газета» заявила работы на четыре номинации:
«Лучший дизайн», «Спецпроект / акция года»,
«Лучшая авторская публикация» и «Лучшая
работа фотографа».
Наталья ДЮРЯГИНА

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».

Новый коронавирус начал
распространяться на Среднем Урале в конце марта. За
эти шесть месяцев опасной
инфекцией в регионе заразились почти 28 тысяч человек, и около 1 500 из них
— медики. Причём меньше всего подхватывали
COVID-19 те, кто трудится в
так называемой красной зоне — отделениях стационаров, где находятся на лечении больные новым коронавирусом.

В самом начале распространения коронавируса в
Свердловской области, а было
это в апреле, сразу несколько больниц Екатеринбурга
стали эпицентрами заражения новой инфекцией. Первыми закрылись на карантин
ЦГБ №1, ГКБ №14, ЦГБ №24,
а потом и Свердловский областной госпиталь ветеранов
войн. Причём уровень заражения COVID-19 сотрудни-

ков ЦГБ №1 был почти поголовный. В области первой на
карантин ушла Красноуфимская центральная районная
больница — здесь тоже заразились несколько врачей.
Затем насторожённость
медиков стала выше, так стремительно коронавирус среди них уже не распространялся. Стали строже соблюдаться
меры предосторожности, коллеги с опасными симптомами
сразу уходили на самоизоляцию. Но вовсе исключить заражение медиков было невозможно.
На приёмах и в стационарах медсёстры и врачи
трудятся без специальных
средств защиты, если это не
ковидная клиника и не ковидное отделение. А больные
новым коронавирусом могут
и на приём прийти, и на лечение поступить. Вот в этих случаях новая инфекция и уходит
к медработникам.
Отметим, если санитар,
медсестра, врач или водитель
скорой помощи заразились

Сотрудники лабораторий также рискуют заразиться
коронавирусом, но их спасает защитный костюм
При этом все признают,
что среди заразившихся сотрудников «красной зоны» –
явное меньшинство.
– 186 студентов и 9 преподавателей Свердловского областного медицинского колледжа трудились и продолжают работать в «красных
зонах», – рассказала «Облгазете» директор СОМК Ирина
Левина. – Ни один из них не
заразился COVID-19. Мы се-

COVID-19 на своём рабочем
месте, то Фонд социального
страхования (ФСС) выплачивает им по 68 811 рублей. Коронавирус у медработников
подтверждают лабораторно,
и работодатель о факте заражения на рабочем месте сообщает в ФСС. К середине сентября такие страховые выплаты получили на Среднем Урале чуть менее 1,5 тысячи медиков.

Медведь, раз вышедший к людям, вернётся снова
Станислав БОГОМОЛОВ

Эксперты единогласны:
да, опасен. Зверь есть зверь,
поди догадайся, что у него на
уме. Как правило, возле жилья человека медведей интересуют помойки.
– Нынешнее лето выдалось сухим, ягоды почти нет,
а это их основная пища, – рассказал «Областной газете» сотрудник департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира области Ан-

Владимир БОЛЬШАКОВ, академик РАН, доктор биологических наук:
– Знаю о практике отстрела, мне она не нравится. Если зверь
никому не угрожает, зачем же его отстреливать? Не от хорошей
жизни он идёт к людям, голод ведёт. В Арктике, если белый медведь выходит к людям, его усыпляют и отвозят подальше. Вообщето, и наш бурый медведь занесён в Красную книгу. Его беречь надо!

СКРИНШОТ С ВИДЕО

Уже второй раз за несколько дней в город Североуральск зашёл медведь. На
этот раз он подошёл к детсаду (!), погулял по улице
Клубной и ушёл обратно в
лес. Каждый год осенью на
Среднем Урале фиксируется по несколько выходов
косолапых к населённым
пунктам. Опасен ли зверь
для людей?

КОММЕНТАРИЙ

Медведь подошёл совсем близко к детскому саду
в Североуральске
дрей Юровских. – По данным
учёта, у нас в области немногим более 4 000 медведей, и
численность их растёт. Если медведь хоть один раз вышел к людям, он придёт снова. Поэтому выход один – отстрел. Североуральского медведя усыпили и отвезли глубоко в лес. Зоозащитники могут только приветствовать
такой вариант, но мы зна-

ем – он проснётся и всё равно выйдет к людям. Парочка
таких выходивших к людям
медведей бродит под Тавдой.
Охотинспекторы ищут их, но
пока не нашли.
Голодный зверь может и
напасть. Во всех памятках советуют при встрече с медведем не поддаваться панике,
не убегать – это для него провокация, не поворачиваться к

нему спиной и удаляться медленно. Желательно издавать
не характерные для природы звуки, бренчать ведром,
громко разговаривать. Всё
это правильно, но надо понимать, что в радиусе 15–20 метров вокруг него – его личная
территория и лучше зверя не
провоцировать.
– Убежать от него невозможно, он может развивать
скорость до 60 километров в
час, – поясняет Андрей Юровских. – Многие люди судят о
медведях по цирковым выступлениям, например, цирка Филатова. Да, там симпатичные и обаятельные миш-

ки. Но их воспитывают с самого рождения, кормят соской, с руки, и они привыкают к человеку. Лесной зверь –
совсем другое дело, он не может быть добрым. Медвежата появляются на свет в феврале, и к сентябрю набирают
вес в 150–170 килограммов.
Да ещё на зиму надо жирку
подкопить.
Что делать, если в населённый пункт повадился медведь? Сообщить об этом в
местную администрацию, охотоведу, егерю. Некоторые жалостливые граждане подбирают в лесу медвежат, а когда они подрастут и становят-
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Экс-главу УМВД
Екатеринбурга взяли
под стражу

КСТАТИ
Численность медведей растёт и по такой простой причине, что на них мало охотятся. Во-первых, дело это
непростое и опасное. Вовторых, взять медведя – довольно дорогое удовольствие, лицензия стоит примерно 30 тысяч рублей, в
разных охотхозяйствах сумма может разниться. Почему
так дорого? Охота на медведя ведётся, как правило, на
овсах. А поле надо вспахать,
засеять, нужен трактор, а солярка сейчас примерно как
95-й бензин стоит. Да ещё
неизвестно, удастся ли взять
зверя.
ся опасными, отпускают в лес,
обрекая на верную голодную
смерть – сами себя они прокормить уже не в состоянии и
опять потянутся к людям…

МАРИЯ ИВАНОВСКАЯ

Лариса ХАЙДАРШИНА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Около 1,5 тысячи медиков в Свердловской области
заразились COVID-19 на рабочем месте

Игорь Трифонов
возглавлял УМВД
по Екатеринбургу
шесть лет

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».

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу и эксминистр внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики Игорь Трифонов арестован
по решению Мещанского суда Москвы. Его
заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток.
Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, обвинения в отношении силовика выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ в Екатеринбурге. Добавим, что Игорь Трифонов был задержан вечером 18 сентября. Кроме того, в
рамках расследования дела сотрудники ФСБ
задержали экс-главу отделения екатеринбургского УБЭП Владимира Нечаева.
Оба силовика подозреваются в получении
взятки. Сейчас с задержанными проводятся
следственные действия.
Напомним, что Управление МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов возглавлял в период
с 2011 по 2017 год. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии – этот пост он занимал до 2019 года. В
ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и
МВД, в числе которых был Игорь Трифонов.
Юрий ПЕТУХОВ
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