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Сегодня – День славянской 

письменности и культуры

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем славянской письменности и 

культуры!
В 863 году братья Кирилл и Мефодий создали славянскую 

азбуку, которая стала основой письменности большинства 
славянских народов и дала мощный толчок развитию их 
культуры и истории.

Этот праздник напоминает нам об общих исторических 
корнях, духовных традициях, ценностях и менталитете 
славянских народов. Именно это культурное единство всегда 
помогало нам строить отношения с братскими народами 
на основе взаимопонимания, доверия и сотрудничества. И 
сегодня особенно актуально сконцентрировать внимание на 
общих чертах, а не на отличиях между народами. Только так 
совместными усилиями мы сможем создать самый мощный и 
действенный щит против любых националистических идей.

В этот день призываю всех уральцев беречь, ценить и 
приумножать богатейшую русскую культуру, которая сплотила 
множество народов нашей огромной страны. Именно любовь 
к родной культуре и родному языку служит самой прочной 
основой патриотизма и гордости за своё Отечество.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира и 
согласия!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА
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( ПОЛИТИКА )

В «Единой России» 
стартовали праймериз

На Среднем Урале начался отбор кандидатов в депутаты, 
которые будут представлять партию на сентябрьских 
выборах депутатов местных дум. Предварительное 
голосование продлится с 23 до 29 мая.

Помочь «Единой России» определить своих кандидатов 
на выборы с помощью предварительного голосования могут 
жители крупных городов, где численность избирателей 
превышает 50 000. Это Асбест, Нижний Тагил, Новоуральск, 
Первоуральск, Полевской, Серов и Сысерть, а также 
избирательный округ № 20 Каменска-Уральского – там 
развернется борьба за мандат, освободившийся после 
избрания в Законодательное собрание Анны Соломеиной, 
сообщает пресс-служба Свердловского регионального 
отделения «ЕР». В других городах определение кандидатов 
будет проводиться голосованием среди партийцев.

Праймериз проводится в электронном режиме – на сайте
pg.er.ru. В бюллетене выборщик может поддержать сразу 
нескольких кандидатов. Всего на предварительное голосование 
в Свердловской области заявилось свыше 300 человек.

Для регистрации на сайте избирателям нужно нажать на 
кнопку «Хочу проголосовать» в правом верхнем углу экрана, 
а затем авторизоваться через портал госуслуг. Система сама 
определит избирательный округ и сформирует электронный 
бюллетень, который будет доступен до конца этой недели. Пройти 
процедуру регистрации на сайте необходимо не позднее 27 мая.

По итогам предварительного голосования определятся 
кандидаты, получившие наибольшую поддержку. Именно они 
и будут представлять партию на выборах в сентябре. Всего в 
единый день голосования-2022 местные выборы пройдут в 
более чем 50 муниципалитетах региона.

( ОБЩЕСТВО )

Президент России 
присвоил госнаграды 
четырем свердловчанам

Соответствующий указ подписан Владимиром ПУТИНЫМ 
и опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Как говорится в документе, «за заслуги в научно-
педагогической деятельности, подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу» медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден 
ректор Уральского государственного экономического 
университета (УрГЭУ) Яков Силин.

Остальные три свердловчанина получили знак отличия 
«За наставничество», а именно:

 советник при ректорате УрГЭУ Сергей Воронин;
 дежурный по сортировочной горке железнодорожной 

станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской дирекции 
управления движения Центральной дирекции управления 
движения – филиала ОАО «РЖД» Михаил Ворсин;

 директор Свердловского областного медколледжа 
Ирина Левина.

Разговор Президента 
России и губернатора 
Свердловской области 
состоялся вечером 20 мая. 
Общение прошло в режиме 
видео-конференц-связи. 
Глава государства одобрил 
работу Евгения КУЙВАШЕВА 
на посту главы региона. 
Представители политической 
и экономической элит уже 
несколько дней обсуждают 
итоги знаковой встречи.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Владимир Якушев не сомне-
вается, что Евгений Куйвашев 
оправдает кредит доверия гла-
вы государства:      

– Впереди еще много важ-
ных задач. В условиях беспре-
цедентных санкций в регио-
не необходимо сохранить ста-
бильную социально-эконо-
мическую ситуацию. И я уве-
рен, что Евгений Владимиро-
вич справится с этой задачей, 
оправдает кредит доверия, по-
лученный от Президента Рос-
сии Владимира Путина, и под-
крепит его достойным уровнем 
поддержки от жителей Сверд-
ловской области, – резюмиро-
вал полпред.

Одобрение работы Евгения 
Куйвашева президентом – ре-
шение абсолютно естествен-
ное, считает первый замести-

тель председателя Законода-
тельного собрания региона Ар-
кадий Чернецкий:

– Евгений Куйвашев — че-
ловек достаточно молодой, 
с точки зрения закона у не-
го есть абсолютно легитим-
ная возможность работать сле-
дующий срок. Тот опыт, кото-
рый он наработал за эти 10 лет 
в Свердловской области, дал 
возможность ему хорошо по-
грузиться во многие пробле-
мы, и, если говорить честно, ре-
зультаты работы впечатляют, – 
заявил парламентарий.

Свердловские бизнесмены 
уверены, что конструктивное 
взаимодействие по широкому 
кругу вопросов с региональной 
властью будет продолжено. По-
зицию предпринимателей вы-
сказал первый вице-президент 
СОСПП Александр Породнов:

– Между СОСПП и губерна-
тором сложились честные, по-
настоящему доверительные 
отношения. На протяжении 
многих лет Союз и власти ре-
гиона работают над улучшени-
ем делового климата, повыше-
нием конкуренции и ростом 
благосостояния. Мы особо це-
ним регулярные встречи гу-
бернатора с членами СОСПП, 
в том числе и неофициальные, 
«без галстуков», где мы можем 
«сверить часы».

( РЕЗОНАНС )

Одобрение президентом – 
кредит доверия и огромная ответственность
Уральцы продолжают обсуждать итоги встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым

стр. II 

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

В выходные в 
Свердловской области 
прошла акция «Ночь 
музеев». Выставочные 
площадки, музеи, галереи 
и другие культурные 
учреждения региона 
продлили работу до 
поздней ночи. Увы, погода 
уральцев подвела, но все-
таки дождь, а кое-где и 
снег, не напугали тех, кто 
собирался поучаствовать 
в акции: в Екатеринбурге 
мероприятия «Ночи» 
посетили 70 тысяч 
человек, а в области – еще 
порядка 130 тысяч. 

Впервые «Ночь музеев» 
провели в столице Урала в 
2009 году, область присоеди-
нилась в 2012-м. И всегда на 
событиях всероссийской ак-

ции в нашем регионе был 
ажиотаж. В 2020-м из-за на-
чавшейся пандемии корона-
вируса все мероприятия «Но-
чи» были переведены в он-
лайн. В 2021 году акция про-
шла в смешанном формате – 
и тех, кто посетили «Ночь» он-
лайн, оказалось много боль-
ше. В этом году наконец «Ночь 
музеев» в Свердловской обла-
сти вернулась к допандемий-
ным показателям, а если бы 
не подвела погода, вероят-
но, организаторы и вовсе бы 
зафиксировали рекордные 
цифры. 

С 11 утра 21 мая на 81 пло-
щадке региона стартовала дет-
ская программа – для юных 
участников были подготовле-
ны познавательные мастер-
классы и квесты. Впрочем, в 
некоторых музеях активно-

сти для детей продолжались 
до самого вечера. В Музее кам-
нерезного искусства ребятам 
предложили научиться де-
лать украшения, в Екатерин-
бургском музее ИЗО юные го-
сти посетили экскурсию «Се-
креты советских профессий», 
а в Свердловской детской фи-
лармонии с аншлагом про-
шла программа «Легенды и 
тайны земли Уральской», где 
желающие учились правиль-
но петь частушки, играть на 
деревянных ложках и посе-
тили несколько художествен-
ных мастер-классов. 

Основная программа 
«Ночи» открылась в 18:00. 
В столице Урала работали 
134 площадки, среди кото-
рых было и 17 новых: уча-
стие в акции впервые приня-
ли Культурно-просветитель-

ский центр «Эрмитаж-Урал», 
творческий кластер «Л52» от 
Музея истории Екатеринбур-
га, Музей андеграунда, арт-
пространство «Кирпичи» и 
другие.

О популярности «Ночи» 
красноречиво говорит тот 
факт, что уже к 19 часам в кас-
сах Информационного цен-
тра в Екатеринбурге не оста-
лось ни одного Единого биле-
та, хотя их продажа началась 
в 18 часов. Самые закален-
ные даже рискнули принять 
участие в уличных меропри-
ятиях – к примеру, в экскур-
сиях по историческому цен-
тру столицы Урала или в про-
грамме под открытым небом 
Музейного комплекса УГМК в 
Верхней Пышме. Кстати, в са-
мом здании особой популяр-
ностью пользовался мастер-

класс, в котором нужно было 
собрать и разобрать стрелко-
вое оружие времен войны — 
например, пистолет-пулемет 
Шпагина. 

– В прошлом году было 
меньше посетителей. Види-
мо люди так устали от пан-
демийных ограничений, что 
с удовольствием принима-
ют участие во всех активно-
стях, – рассказала «ОГ» спе-
циалист Музея военной тех-
ники УГМК Галина Силенко. – 
И не думаю, что дождь силь-
но повлиял на количество 
посетителей – все, кто хотел 
прийти, пришел.

Не обошлось на нынеш-
ней «Ночи» без перфоман-
сов. Пожалуй, один из са-
мых ярких придумали сту-
денты Екатеринбургского те-
атрального института ма-

стерской Натальи Гараниной
– квест «Дом с привидения-
ми». Участникам рассказа-
ли жуткие легенды Учебного 
театра (ведь зданию, в кото-
ром он находится, уже почти 
200 лет), а маршрут органи-
заторы проложили по таин-
ственным местам, куда обыч-
но не пускают посетителей. В 
какой-то момент «призраки» 
и вовсе отправились гулять 
по улицам города, чем как 
минимум озадачили, если не 
испугали, прохожих. 

 Иннокентий ЛАВРЁНОВ, 
Наталья ШАДРИНА

О том, как прошла «Ночь музеев» 
на этих и других площадках, 
смотрите в фоторепортаже 
«Областной газеты».

Евгений Куйвашев и член Совета директоров РСГ «Академическое» Алексей Воробьёв во время закладки Преображенского парка 
в Академическом районе Екатеринбурга, 2019 год
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Наступает «Ночь». 
Просыпается искусство
Акция «Ночь музеев» в Свердловской области вернулась к допандемийным показателям


