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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Тюкина

Герман Дробиз

Инна Чурикова

Глава Нижнетуринского го-
родского округа рассказала 
«ОГ», что уже давно «заму-
жем за работой».

  II

Поэт, писатель и сцена-
рист, уроженец Свердлов-
ска, скончался 22 сентября 
на 79-м году жизни.

  IV

Актриса театра и кино 
вместе с супругом режис-
сёром Глебом Панфило-
вым презентовала в Ека-
теринбурге отреставриро-
ванный фильм «Мать».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(IV) 
Польша 
(III) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Эстония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24сентября

Встаёт вопрос об избрании нового председателя 
Государственной думы. Это дело исключительно депутатского 
корпуса, но мы с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] 
будем просить поддержать кандидатуру Вячеслава Володина.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, вчера — на встрече с лидерами партий, 
прошедших в Госдуму (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

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

Запущена бесплатная электричка до ВерхотурьяАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
25 сентября Русская пра-
вославная церковь отме-
чает праздник перенесе-
ния мощей праведного Си-
меона Верхотурского и 
всея Сибири Чудотворца. 
Традиционно паломники 
из разных регионов при-
бывают в Верхотурье на 
богослужения. 

Праздничные мероприя-тия, в которых примет участие митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл:
 24 сентября, 17:00 — Всенощное бдение. 
 25 сентября, 9:00 — Бо-жественная литургия.
ОАО «РЖД» запускает для 

паломников два бесплатных 
рейса из Екатеринбурга до 
Верхотурья и обратно.24 сентября отправится 

электропоезд 7415 со станции Екатеринбург-Пассажирский в 08:13 — ВИЗ (08:18–08:19) — Верх-Нейвинск (09:45–09:50) — Невьянск (10:17–10:22) — Нижний Тагил (11:07–11:33) — Гороблагодатская (12:20–12:25) — Кушва (12:30–12:35) — Верхотурье (14:36).25 сентября электропо-езд 7418 отправится из Вер-хотурья в 14:55 — Кушва (16:21–16:26) — Гороблаго-

датская (16:32–16:35) — Ниж-ний Тагил (17:26–17:45) — Не-вьянск (18:45–18:50) — Верх-Нейвинск (19:15–19:20) — ВИЗ (20:36–20:37) — Екатерин-бург-Пассажирский (20:42). Время местное.Те, кто прибудет в Верхоту-рье в субботу, могут переноче-вать во временном лагере, но необходимо иметь спальник и туристический коврик.

В Екатеринбурге поймали банду 
поджигателей
В 1839 году на улице Волчий Порядок (ныне Хохрякова) в Екатерин-
бурге сгорел сарай с сеном, принадлежащий мастеровому Ивану 
Чуркину. Это событие положило начало серии преступных поджогов.

Причины пожара выяснились через день. Была найдена записка. 
где говорилось, что сарай сгорел не случайно — это был поджог, и в 
скором времени сгорит ещё 40 домов, в том числе принадлежащих 
высокопоставленным лицам. Во второй записке содержалась угро-
за спалить церковь, если в назначенное время на крыльце не появится 
выкуп в размере 25 рублей. Но, как пишет историк Артём Беркевич в 
своей статье «По страницам уголовной хроники Екатеринбурга», угро-
зы эти не были восприняты серьёзно ни горожанами, ни властями. За 
что они вскоре и поплатились.

Историк приводит цитату из официального сообщения полиции о 
происшествии 27 сентября 1839 года: «После полудни в третьем часу 
в улице, называемой Уктусской (8 Марта), состоящая при доме ме-
щанской жены Сабениной баня вдруг обнялась пламенем, от чего сго-
рел до основания деревянный дом Сабениной, соседних деревянных 
же 21 и каменных 2 дома, из каковых один принадлежал Городскому 
голове Савельеву. Сверх того от сильного жару сгорели у Сошестви-
евской церкви крест и две маковки». Ущерб оценивался в 150–250 ты-
сяч рублей, что в те времена было просто огромной суммой.

Вскоре полиции удалось задержать поджигателей. Ими оказа-
лись несколько мастеровых окрестных заводов и крепостных. «Бан-
ду» возглавлял некий Степан Петров, который сознался в поджоге 
Уктусской улицы. Мотивы были банальны: «Зажигательство было 
делано только для того, чтобы воспользоваться имуществом, выно-
симым обывателями во время пожара из домов». Но и после поим-
ки злоумышленников некоторое время продолжалиcь поджоги.

— В то время дома в городе были в большинстве своём деревян-
ные, а пожар — самым страшным бедствием, которое сопровожда-
лось потерей имущества. Поэтому появлялись манипуляторы, жела-
ющие таким образом нажиться, — объясняет Евгений Бурденков, на-
учный сотрудник Музея истории Екатеринбурга.

Иногда поджог был формой социального протеста. Например, пять 
раз пыталась поджечь дом унтер-шихтмейстера Налимова его 12-лет-
няя воспитанница Анна Григорьева из-за «строгого с ней обращения». 

К концу 1839 года поджоги прекратились.
Татьяна СОКОЛОВА
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В XIX веке большинство домов в Екатеринбурге были 
деревянными, и любой пожар грозил городу катастрофой
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Проект храма Святой Екатерины одобрили, но будут дорабатыватьОльга КОШКИНА
Вчера на архитектурно-гра-
достроительном совете при 
губернаторе Свердловской 
области одобрили концеп-
ции двух знаковых для Ека-
теринбурга проектов — 
второй очереди Академи-
ческого района и храма во 
имя Святой великомучени-
цы Екатерины.

Самый зелёный 
район— Концепция второй оче-реди Академического — удач-ный пример комплексно-го освоения территории. Это один из наиболее масштаб-ных проектов жилищного строительства в нашем реги-оне, — заявил глава региона 

Евгений Куйвашев.На месте заболоченных и заросших кустарниками по-лей к югу от реки Патруши-ха скоро вырастут лучи но-вых улиц. Как рассказал глава городской мастерской гене-рального плана Руслан Габ-
драхманов, застройка будет иметь радиально-кольцевую структуру, как новые москов-

ские микрорайоны, и форми-роваться вокруг кольцевой дороги: с высоты птичьего полёта очередь будет выгля-деть как полукруг. Здесь пла-нируется построить 3,3 мил-лиона квадратных метров жилья — этого количества хватит на 107 тысяч человек. Поднимали вопрос об увели-чении плотности застройки до 4,5 миллиона квадратов, однако участники совета по-просили не гнаться за этим: в микрорайоне должно быть комфортно жить.— Это будет один из са-мых зелёных районов горо-да, — успокоил коллег Рус-лан Габдрахманов. — Пло-щадь рекреационной зоны в три раза превышает норму для обычного жилого райо-на. С северо-востока к району примыкает 360 гектаров ле-сопарка, с юго-востока — го-родские леса, в самом райо-не запланирован парк площа-дью в 50 гектаров и четыре зелёных коридора, каждый шириной от 50 до 100 метров. Но это не помешает размеще-нию предприятий с высоки-ми технологиями и наукоём-кими производствами.

«Где поставить 
храм?»Впервые на обсуждение градсовета вынесли концеп-цию храма Святой Екатерины, который планируют построить к 300-летию города. Дискуссия проходила за закрытыми две-рями около часа, но к согласию участники так и не пришли: по-кровительница Екатеринбур-га, как горько заметил автор проекта Михаил Голобород-

ский, пока остаётся бездомной.Претензий к внешнему и внутреннему облику храма, оформленного в стиле «мо-сковского узорочья», уже ни у кого не возникает (подробнее — в «ОГ» за 09.06.2016 г.). Ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что кафедральный собор ста-нет настоящей жемчужиной Урала: проект уже получил одо-брение Патриарха Московско-го и всея Руси Кирилла.Но главный вопрос — где этой жемчужине быть — оста-ётся без ответа. Большин-ство участников градсовета сошлись на том, что главный собор Екатеринбурга должен стоять в центре, правда, неко-

торые предлагали отправить его на Ботанику. Нашлись и те, кто предложил поставить храм на площади 1905 года или на историческом месте — на площади Труда. Однако на совещании было окончатель-но решено: этот вариант отпа-дает. Осталось два: «на воде» (в акватории городского пру-да) или «возле воды» (в рай-оне спорткомплекса «Дина-мо»). Михаил Голобородский настаивает на первом: это, по его словам, позволит восста-новить «историческую ось го-рода». Искусственный остров он предложил соединить с су-шей транспортным и пеше-ходным сообщением.— Лучше разместить храм на берегу, недалеко от «Кос-моса», — предложил бывший главный архитектор Екате-ринбурга Михаил Вяткин. — Остров и мостики могут не выдержать большого наплы-ва людей.В итоге концепцию одобри-ли, но к вопросу ещё вернутся через две недели: за это время Евгений Куйвашев поручил ра-бочей группе подготовить все варианты размещения.
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«Девушки, заряжай!»

Сегодня в «ОГ» стартует новый проект — страница «Охота и 
рыбалка». Между прочим, у нас в области около 90 тысяч 
охотников, а рыбаков и вовсе не счесть. На нашей странице 
самые бывалые из них будут делиться опытом удачной 
добычи зверя или ловли рыбы, правда, о своих заветных 
местах вряд ли расскажут — у каждого свой секрет. Расскажем 
и о том, как выбрать наиболее подходящее ружьё или удочку, 
самую удобную амуницию — много о чём могут поведать 
знающие люди. С удовольствием опубликуем ваши охотничьи 
байки: забавных случаев на охоте и рыбалке бывает 
множество. А начать нашу страницу мы решили с рассказа о 
пока необычном для Урала явлении: в Екатеринбурге появился 
дамский охотничий клуб! При ближайшем рассмотрении 
вопроса выяснилось, что во многих странах уже давно и очень 
часто можно встретить в лесу девушку с ружьём, и даже с 
обученной собакой — у нас же это редкость. И что характерно, 
женщины хотят, чтобы охота была не только результативной, 
но и красивой, что для них совершенно естественно, 
свидетельство тому — наша иллюстрация

с.Таборы (III)

Сухой Лог (III)Среднеуральск (III)

п.Рефт (III)

Нижняя Тура (I,II)

Нижний Тагил (I,IV)

Невьянск (I)

Кушва (I)

Ивдель (III)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (III)

Верхний Тагил (III)

п.Верх-Нейвинский (I)

п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Согласно проекту, 
высота храма 
во имя Святой 
великомученицы 
Екатерины составит 
62 метра, 
а вместимость — 
около 2 тысяч 
человек. Правда, 
где разместится 
храм, до сих пор 
не ясно — вариант 
на воде устраивает 
не всех

На воде или на суше?


