
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 15 мая 2019 года                          № 81 (8623).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Пинчугов

Светлана Агафонова

Андрей Егорычев

Заместитель главного гос-
инспектора Свердловской 
области по пожарному над-
зору сообщил, сколько лес-
ных пожаров потушено в ре-
гионе с начала пожароопас-
ного периода.

  III

Начальник Уральской го-
сударственной инспекции 
пробирного надзора показа-
ла, как проверяют ювелир-
ные изделия.

  III

Бывший инженер, а теперь 
полузащитник ФК «Урал», 
забил самый быстрый гол 
нынешнего чемпионата 
России и рассказал «ОГ», что 
мечтает сыграть в Лиге чем-
пионов.
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Россия

Красноярск (III) 
Курган (III) 
Москва (I, III) 
Новотроицк (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США (I) 
Таиланд (III) 
Турция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЕ – В ТЕАТР!

Я бы добавил ещё конфискацию автомобиля. 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР, – вчера, о законопроекте 

об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП с жертвами
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

п.Ушма (II)

п.Рефтинский (II)

Ревда (II)
Первоуральск (II)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (I,II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (II)

Верхотурье (III)

п.Басьяновский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбурге этим летом дети смогут отдохнуть более 
чем в 100 лагерях дневного пребывания
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  052 СУПЕРСТАР: 
стал знаменитостью в 60 лет

В 1939 году жизнь Бажова радикально изме-
нилась в лучшую сторону: он был признан жи-
вым классиком со всеми вытекающими из 
этого приятными последствиями.

28 января, когда Бажов отмечал своё 
60-летие, работники Свердловского книжно-
го издательства подарили юбиляру сигналь-
ный экземпляр первого издания «Малахито-
вой шкатулки».

8 апреля с Урала в Нью-Йорк, где в конце 
месяца открывалась 25-я Всемирная выставка, 
был отправлен спецэкземпляр «Малахитовой 
шкатулки»: в переплёт книги мастера Сверд-
ловской гранильной фабрики вмонтировали 
тонкие пластины из малахита, к которым были 
прикреплены серебряные ящерки с мелкими 
хризолитами на спинках и крохотными рубино-
выми глазками... В Америке книги вызвали фу-
рор и в СССР не вернулись - по официальной 
версии американцев, «затерялись».

29 марта Бажова приняли в Союз писа-
телей СССР (а ещё через год Павла Петрови-
ча изберут секретарём Свердловского отделе-
ния СП).

В июле «Малахитовая шкатулка» вышла 
массовым тиражом (впрочем, по советским 
меркам - довольно скромным - 20 000 экзем-
пляров).

В августе Свердловский театр юного зрите-
ля принял к постановке пьесу, написанную по 
мотивам «Малахитовой шкатулки». Премьера 
состоялась осенью.

С момента первой публикации сказов про-
шло всего 3 года...

Павел Бажов 
с первым 
изданием 

«Малахитовой 
шкатулки»
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Лариса СОНИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил обеспечить безо-
пасность детских лагерей 
и санаториев на время лет-
ней оздоровительной кам-
пании 2019 года. Органи-
зация отдыха ребят обсуж-
далась вчера на заседании 
регионального правитель-
ства. Губернатор отметил, что вопросы отдыха и оздоров-ления детей в лагерях отно-сятся к ключевым критериям оздоровления населения ре-гиона в целом. Этим летом в Свердловской области будут работать почти 1 300 лагерей самых разных типов — от са-наторно-оздоровительных до палаточных. Шесть лагерей на Среднем Урале примут де-

тей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей, воспитанников коррекцион-ных школ и интернатов. Кро-ме того, летним отдыхом ох-ватят и детей, находящихся на всех видах профилактиче-ского учёта.– Мы ежегодно направ-ляем большие средства на проведение летней кампа-нии, чтобы как можно боль-ше детей могли провести ле-то с пользой для здоровья. В 2019 году совокупный объём финансирования на органи-зацию детского отдыха в ре-гионе превысит 2,4 милли-арда рублей. Мы планируем, что свыше 400 тысяч детей смогут отдохнуть этим летом в лагерях, санаториях и на турбазах, — сказал Евгений Куйвашев.Основная задача перед началом летней оздорови-
тельной кампании в области – комплексная подготовка всех объектов и сопутствую-щей инфраструктуры к при-ёму детей. Это касается обе-спечения пожарной безопас-

ности и антитеррористиче-ской защищённости, провер-ки работоспособности всех систем оповещения. Также в зоне повышенного внимания должна быть и работа пище-

блоков в лагерях и санатори-ях: от организации контрак-тов на закупку продуктов питания до набора персона-ла. Все недочёты необходи-мо устранить до начала пер-вой смены, которая начнётся уже 1 июня.Кроме этого, важно обе-спечить качественное и на-дёжное медицинское сопро-вождение в детских лаге-рях. Также, по словам губер-натора, важно уделить осо-бое внимание безопасности перевозок в летний период. Речь идёт о ежегодной про-грамме «Поезд здоровья», по которой почти 1 800 ураль-ских ребят поедут на Черно-морское побережье, а так-же об отправке организован-ных детских групп автобуса-ми в загородные лагеря. При этом Евгений Куйвашев на-помнил, что отдых в дневных 

и загородных летних лагерях должен стать для детей сти-мулом для творчества, изуче-ния природы, истории и куль-туры родного края. Поэтому особое внимание следует уде-лить подбору воспитателей и педагогов, которые будут ра-ботать с ребятами.По словам министра обра-зования и молодёжной поли-тики Свердловской области 
Юрия Биктуганова, подго-товка к проведению оздоро-вительной кампании 2019 го-да в регионе находится на за-вершающем этапе и ведётся комплексно по всем направ-лениям. Сама же сеть дет-ских лагерей в области оста-ётся стабильной: перепрофи-лирование учреждений не до-пускается, а в их зданиях еже-годно проводится капиталь-ный ремонт. 

Более 400 тысяч детей отдохнут в лагерях и санаториях Среднего Урала этим летомП
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Сегодня мы публикуем полную афишу областного 
театрального фестиваля «Браво!», по итогам которого 
«Областная газета» уже во второй раз вручит свой приз 
за лучший спектакль

  IV

Первый 
заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области Алексей 
Орлов и министр 
инвестиций 
и развития 
региона Виктория 
Казакова посетили 
Мариинский прииск 
(Малышевский ГО), 
где познакомились 
с работой 
предприятия 
и обсудили 
перспективы 
его развития. 
Сейчас там 
занимаются 
преимущественно 
добычей изумрудов 
и александритов, 
но скоро планируют 
добывать 
и перерабатывать 
берилл. 
Это позволит 
предприятию 
втрое увеличить 
количество 
рабочих мест

Берилловые перспективы

Анна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской об-
ласти за круглый стол сели 
сторонники строительства 
храма Святой Екатерины и 
те, кто выступает за сохра-
нение сквера у Театра дра-
мы в Екатеринбурге. Встре-
чу инициировал глава реги-
она Евгений Куйвашев после 
того, как горожане устрои-
ли стихийную акцию в свя-
зи с начавшимся строитель-
ством храма. Губернатор 
призвал прекратить стол-
кновения на стройплощад-
ке и урегулировать вопрос 
мирным путём. По неофициальным дан-ным, число участников кон-фликта из-за начала строи-тельства храма Святой Екате-рины достигло двух тысяч че-ловек. Мирные прогулки пере-росли в противостояние: про-

тивники строительства храма вступили в перепалку с охран-никами территории, повалили забор. В результате на следую-щий день полномочный пред-ставитель Президента России в УрФО Николай Цуканов про-вёл совещание с участием гла-вы региона Евгения Куйваше-ва и мэра Екатеринбурга Алек-
сандра Высокинского по этой ситуации. Информация о со-бытиях на Урале дошла и до Кремля: пресс-секретарь Пре-зидента России Дмитрий Пе-
сков сообщил, что в столице следят за развитием ситуации. Отреагировала на слу-чившееся и Екатеринбург-ская епархия, призвав  сохра-нить мир и согласие и присо-единиться к молебну на месте строительства храма.Сообщение о приглашении к мирному диалогу Евгений Куйвашев опубликовал на сво-ей странице в Instagram.– Можно понять и верую-

щих, для которых восстанов-ление храма Святой Екатери-ны в городе – вопрос, который поднимается из года в год и который всё равно нужно ре-шать. И протестующих горо-жан, для которых важно со-хранить каждый кусочек зе-лени и деревьев в центре Ека-теринбурга. Сейчас моя глав-ная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные кон-фликты — это не путь, кото-рым можно решить пробле-му. Я думаю, что самый пра-вильный шаг сейчас – органи-зовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я го-тов выступить посредником в этом разговоре, – написал он. Обсуждение, в котором принимали участие предста-вители обеих сторон, дли-лось два с половиной часа. К конкретным результатам по-ка не пришли, но главное, как прокомментировал по ито-

гам обсуждения вице-губер-натор Свердловской области 
Сергей Бидонько, есть диалог между сторонами. Как отме-
тил вице-губернатор, юри-
дических оснований для то-
го, чтобы остановить стро-
ительство храма, нет, но ре-
гиональные власти готовы 
помочь с финансированием 
благоустройства дополни-
тельных зон отдыха на тер-
ритории Екатеринбурга.– Предложил открыть кар-ту города, посмотреть, какие есть скверы в проработке, и сделать любой ещё лучше, чем он есть, – добавил Алек-сандр Высокинский. – Этим вопросом займёмся на следу-ющей неделе.Что касается возмущения жителей по поводу вырубки деревьев в сквере, глава горо-да пообещал, что рубить ни-чего не станут – деревья будут пересаживать.

Власти пообещали найти компромисс при строительстве храма Св. Екатерины


