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ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Вихарев

Галина Кулаченко

Оскар Конюхов

Депутат Екатеринбургской 
городской думы уволил-
ся с поста директора ЕМУП 
«Спецавтобаза» спустя пять 
месяцев работы.

  II

Заместитель губернатора — 
министр финансов Сверд-
ловской области доложила 
депутатам Заксобрания, что 
в областной бюджет за ян-
варь–апрель поступило 77 
млрд рублей.

  II

Сын знаменитого россий-
ского путешественника рас-
сказал о своей семье и об от-
ношениях с отцом.
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Россия
Анадырь (VII) 
Казань (II) 
Красногорск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (I, II, VII, 
VIII) 
Мурманск (VII) 
Находка (VIII) 
Новосибирск (II) 
Норильск (II) 
Санкт-Петербург 
(VII) 
Севастополь (II) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Барбадос (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (I, VIII) 
Венгрия (I) 
Доминиканская 
Республика (VIII) 
Индия (I) 
Иран (I) 
Исландия (I) 
Казахстан (I, II) 
Канада (VIII) 
Китай (I, VIII) 
Латвия (II) 
Нидерланды (I, VIII) 
Новая Зеландия (VIII) 
Норвегия (I) 
США (I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОШЛИ В НАРОД МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Бывает так, что собственники или администрация предприятий 
осознанно дистанцируются от профсоюзов, препятствуют 
их деятельности. Такое самоуправство недопустимо. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, выступая на Х Съезде Федерации независимых 
профсоюзов России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VII

Серов (I,II,VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Каменск-Уральский (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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Cлева направо: Магомедсалам Магомедов, Николай Цуканов 
и Евгений Куйвашев – после совещания
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера замруководителя ад-
министрации Президента 
РФ Магомедсалам Магоме-
дов и полпред Президента 
РФ в УрФО Николай Цуканов 
провели совещание с глава-
ми регионов по реализации 
федеральной стратегии го-
сударственной и националь-
ной политики РФ до 2025 го-
да. В ходе разговора об уста-
новлении межнационально-
го и межконфессионально-
го мира участники заседа-
ния неоднократно возвра-
щались к ситуации, связан-
ной со строительством хра-
ма Святой Екатерины. Как подчеркнул Николай Цуканов, конфликты вокруг культовых сооружений возни-кали в разных регионах УрФО. Такие конфликты, как в Екате-ринбурге, по его словам, орга-ны власти должны прогнози-ровать и предотвращать за-ранее. 

– Нужен диалог с обще-ством и жителями городов, – подчеркнул полпред. – Всех, кто следит за этими событи-ями, призываю к их правиль-ной трактовке: люди вышли не против храма, а за сохра-нение сквера. Значит, нужно обратить внимание на недо-статочное количество зелё-ных зон на территории горо-да. С тезисом о необходимо-сти диалога с местными жи-телями согласился руководи-тель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, проведя бы-товую аналогию. – Представьте, вы живё-те в Ленинском районе и ваш подъезд принимает решение о строительстве кладовки, а к вам приезжают ребята с Втор-чермета и говорят, что знают, как сделать лучше, – заявил он и добавил, что конфликт, по его мнению, создан искус-ственно. Губернатор области Евге-

ний Куйвашев пояснил участ-никам заседания, что ситуа-ция приведена в состояние конструктивного диалога, а администрация Екатерин-бурга и дума ведут работу по подготовке опроса, результа-ты которого помогут выбрать место для строительства хра-

ма с учётом общественного мнения. 
– Считаю, что действия 

региональной и городской 
властей в этой ситуации – 
правильные, они услыша-ли позицию людей, – про-комментировал Магомедса-лам Магомедов. – Идея по-

строить храм – благая, но нужно было более тщатель-но подойти к выбору места. На мой взгляд, в конфликте нет межконфессиональной составляющей. Это граждан-ский вопрос, который воз-ник из-за недостаточной проработки принятия реше-ния. А что касается эффек-
тивности реализации на-
циональной политики в 
УрФО и Свердловской обла-
сти – в целом мы наблюда-
ем позитивную динамику. Как сообщил в ходе за-седания Евгений Куйвашев, укрепление общественно-го согласия и национально-го единства – одна из перво-очередных задач для органов власти региона. В прошлом году в области было реализо-вано 50 социально значимых проектов некоммерческих организаций, которые затра-гивают сферы культуры, об-разования, молодёжной и на-циональной политики. Об-щая сумма субсидий на про-

екты составила 8 млн рублей, в 2019 году она будет увели-чена до 11,5 млн рублей.В прошлом году обучение по вопросам национальной политики прошли более 400 служащих, 74 муниципалите-та приняли комплексные про-граммы и планы по профилак-тике экстремизма. На регио-нальном уровне введены по-казатели для оценки эффек-тивности работы глав по вы-страиванию межнациональ-ных отношений.В ходе своих докладов гла-вы регионов отдельно оста-навливались на развитии ин-фраструктуры для поддерж-ки межнациональных обще-ственных объединений – так называемых «домов друж-бы». В Екатеринбурге такая площадка – Дом народов Ура-ла – появилась ещё в 2012 го-ду, и сейчас это центральная площадка для проведения об-разовательных и культурных мероприятий. 

В полпредстве обсудили дома дружбы и «дома раздора»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  057 «Малахитовый» мир

 Первое зарубежное издание «Малахи-
товой шкатулки» вышло 75 лет назад – 
в 1944 году. Книга была издана лондон-
ским издательством «Хатчинсон» и его 
филиалами сразу в трёх странах – Вели-
кобритании, США и Австралии (подробнее 
– во вчерашнем номере «ОГ»).

 Большинство зарубежных изданий Ба-
жова были отпечатаны в  промежуток 
между 1945 и 1960 годами.

 В ХХI веке (до 2010 года – более све-
жих данных нет) за границей вышло два 
издания сказов: одно – в Сербии в 2003 
году, другое – в Нидерландах (но на ан-
глийском языке) в 2002-м.

 Больше всего Бажова печатали в Китае 
– 150 изданий. 27 книг вышло в Венгрии, 
17 – в Сербии.

 Из стран Западного блока самая ска-
золюбивая – Япония: там вышло 12 «лич-
ных» книг Бажова (первая – в 1953 г., по-
следняя – в 1991-м) и один сборник со-
ветских писателей, в котором представ-
лен и уралец.

 Трижды «Малахитовую шкатулку» из-
давали британцы (1944, 1956 и 1974), 
книги которых циркулируют по всему ан-
глоязычному миру.

На сегодняшний день сказы Бажова выпущены
более чем в 40 странах мира 
(в том числе во всех самых населённых – 
в Китае, Индии и США).

Китай

Россия

Япония

Индия

Иран

Франция

Исландия

Норвегия

Австралия

США

США

Казахстан

НА КАРТЕ ТАКЖЕ 
ОБОЗНАЧЕНЫ:

Азербайджан
Армения

Белоруссия
Болгария
Босния 

и Герцеговина
Великобритания

Венгрия
Вьетнам
Германия

Греция
Италия

Киргизия
Латвия

Македония
Молдавия
Монголия
Мьянма

Нидерланды
Польша
Румыния
Сербия

Таджикистан
Туркмения
Узбекистан

Украина
Франция
Хорватия

Черногория
Чехия

Эстония

«Спектакли «Золотой маски» впервые представят в четырёх городах области»

«Влюблённый Шекспир», театр им. А.С. Пушкина, Москва

В Екатеринбурге стартовали показы спектаклей, получивших признание на главном театральном 
фестивале страны «Золотая маска». В столице Урала, а также впервые ещё в трёх городах 
области зрители увидят четыре постановки

Серовский механический завод увеличил производительность труда в 2,5 раза благодаря 
установке новой производственной линии. С итогами четырёхлетней модернизации, на которую 
в рамках федеральной программы было направлено около 970 миллионов рублей, ознакомился 
вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов

«Роботы в Серове»

Буквально 
на днях – 18 мая 
– в «Областной 
газете» был 
опубликован доклад 
Общественной 
палаты 
Свердловской 
области 
«О состоянии 
и развитии 
гражданского 
общества в 2018 
году». Объёмный, 
на шести газетных 
страницах, труд. 
В нём нет ни слова 
о развитии давнего 
екатеринбургского 
конфликта вокруг 
строительства храма 
Святой Екатерины.  
Почему?

Палаты ушли в тень
Конфликт между сторонниками и противниками 
строительства храма Святой Екатерины не заметили 
Общественные палаты Екатеринбурга и области

Руководитель отдела по связям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло (на фото — в центре) 
в дни протеста стал известен всей стране. Он открыто вышел к людям, терпеливо отвечал на десятки вопросов. С декабря 
прошлого года он входит в состав Общественной палаты Свердловской области, но в конфликте выступал от имени церкви


