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82
свердловчанина 

зарегистрированы 
на участие в праймериз 

«Единой России» 
на выборах 

в Госдуму РФ

ЛЮДИ НОМЕРА

Иннокентий Шеремет

Даниил Рябинин

Евгений Попов

Журналист, директор «ТАУ» 
зарегистрировался на прай-
мериз «Единой России» в За-
конодательное собрание 
Свердловской области. 

О причинах такого реше-
ния — в следующем номере.

Иерей, руководитель мис-
сионерского отдела Екате-
ринбургской епархии пред-
ставил в уральской столице 
проект «Батюшка онлайн».

  III

Главный учёный секретарь  
Уральского  отделения Рос-
сийской академии наук рас-
сказал, почему на защи-
ту диссертаций в Екатерин-
бург приезжают даже из Се-
вастополя и Владивостока.
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Россия

Владивосток 
(I, III) 
Кострома (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (I, III) 
Севастополь (I, III) 
Уфа (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Камчатский 
край (III) 
Республика 
Башкортостан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Индия (IV) 
Италия (IV) 
Камбоджа (IV) 
Лихтенштейн 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
Сербия (IV) 
Таиланд (I, IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРСОНА

 ПАВОДОК В ИРБИТЕ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16апреля

К 300-летию Екатеринбурга мы бы хотели проработать 
вопросы создания рекреационно-ландшафтной территории 
в пойме Исети, повышения качества застройки и сохранения  
культурно-исторического наследия города.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
на форуме-выставке EXPO BUILD RUSSIA

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

20 апреля 2016 г.
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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Рок, опера и… карма

Этот снимок сделан в столице Таиланда — Бангкоке. На первом плане, спиной, — герой 
сегодняшней рубрики «Персона». Кто он? Откуда у него, человека с уральскими корнями, столь 
доверительно-личностные отношения с Востоком? И почему сегодня, в главный театральный 
день России (в Москве состоится очередное вручение национальной премии 
«Золотая маска»), логичнее всего узнать историю этого человека?   IV

Днём ранее в Ирбите спасали 11 чёрных африканских страусов: ферма с экзотическими птицами 
тоже попала в зону подтопления. Эвакуация проходила под руководством екатеринбургского 
орнитолога и заняла больше часа. Спасатели поместили на плавательное транспортное средство 
грузовую «ГАЗель», кузов которой разделили на вольеры, и направились к затопленной ферме. 
Птицам надевали на голову мешки и по одной доставляли в машину
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Евгений Куйвашев поздравил журфак УрФУОльга КОШКИНА
Вчера факультет журна-
листики Уральского фе-
дерального университета 
имени Ельцина отпраздно-
вал 80-летие.Как отметил губернатор 
Евгений Куйвашев, Сверд-ловская область по пра-ву входит в число тех регио-нов страны, где были созда-ны все условия для зарожде-

ния и развития собственной теоретической и практиче-ской школы СМИ. Историче-ский факт: факультет журна-листики в Свердловске был создан раньше, чем аналогич-ные профильные факультеты в Москве и Ленинграде.— Уникальная атмосфера журфака всегда притягивала и будет притягивать ярких, неординарных людей, кото-рые затем успешно реализу-ют свой потенциал не только 

в средствах массовой инфор-мации, но и в политике, биз-несе, культуре, литературном творчестве, — заявил Евге-ний Куйвашев.Глава региона поблаго-дарил руководство и сотруд-ников факультета за вклад в развитие современного жур-налистского образования, формирование качественно-го кадрового состава отече-ственных СМИ.

www.oblgazeta.ru

Панораму подтопленного 
Ирбита с высоты птичьего 
полёта опубликовал 
в соцсети заместитель 
председателя регионального 
Законодательного собрания, 
лидер свердловских 
единороссов Виктор Шептий, 
который вместе 
со спасателями МЧС 
совершил облёт 
над разлившейся рекой 
Ницей и принял участие в 
работе оперативного штаба. 
Напомним, уровень воды 
в реке превысил опасную 
отметку в 740 сантиметров, 
в результате в зоне 
подтопления оказались 
167 придомовых территорий 
и 57 домов. Как пояснил 
Шептий, сейчас пик половодья 
пройден: после рекордного 
превышения до 752 
сантиметров уровень воды 
начал снижаться

Началось строительство надземной 
части Храма-на-Крови
15 лет назад (в 2001 году) в Екатеринбурге состоялись митинг и 
торжественная церемония закладки первых кирпичей надземной 
части Храма-на-Крови на месте расстрела царской семьи.

Перед началом церемонии архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский Викентий отслужил пасхальный молебен. После этого со-
стоялся митинг. На нём присутствовали губернатор области Эдуард 
Россель, мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий, предприни-
матели и уральские промышленники, оказывавшие финансовое со-
действие возведению Храма-на-Крови. Эдуард Эргартович сообщил 
всем собравшимся, что закладку и строительство храма-памятни-
ка благословил патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Очень 
символичным Россель назвал то, что строительство храма начинает-
ся в дни светлой Пасхи — одного из самых любимых христианских 
праздников.

—  За этой стройкой сейчас будет наблюдать весь мир и ждать, 
когда из-за забора покажутся стены, — отметил губернатор. После 
этого Эдуард Россель вместе с Викентием совершили закладку пер-
вых кирпичей в стену будущего храма. 

Решение о строительстве «Храма-памятника на Крови во 
имя Всех Святых, в земле Российской Просиявших» было при-
нято ещё в 1997 году — тогда вышло постановление правитель-
ства Свердловской области. Проект разработала компания «Урал-
энергостройпроект» в 1997–1998 годах по заказу екатеринбург-
ской епархии.

Сейчас Храм-на-Крови — один их известнейших действующих 
храмов в России. Он представляет собой пятикупольное сооруже-
ние высотой 60 метров и общей площадью три тысячи кв. метров. 
Построен храм в русско-византийском стиле. Во времена Николая II 
именно в этом стиле строилось большинство церквей, поэтому, по 
замыслу архитекторов (Виктор Морозов, Владимир Грачёв, Григорий 
Мазаев), он должен символизировать связь времён и возрождение 
православной традиции. В нижней части храма создан музейный 
комплекс, где можно узнать о последних днях жизни царской семьи.

Татьяна СОКОЛОВА

Читатели часто обращаются в «ОГ» 
за разъяснениями о политических партиях: 
чем они отличаются друг от друга, за что ратуют. 
Экспертная группа под руководством доктора 
философских наук, профессора Анатолия Гайды 
специально для «ОГ» подготовила серию публикаций, 
в которых проанализированы программные 
материалы ведущих политических сил страны. 

Первая публикация посвящена 
«Российской партии пенсионеров за справедливость»

п.Таватуй (II)
Сухой Лог (II)

Серов (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


