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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Резер

Ксения Усенко

Валерий Алфёров

Профессор Уральского фе-
дерального университета, 
доктор педагогических на-
ук провела исследование и 
выяснила, что люди в ураль-
ской глубинке мечтают о хо-
рошем здравоохранении.

  V

Врач-специалист по остео-
порозу Многопрофильного 
клинического медицинско-
го центра «Бонум» рассказа-
ла о незаменимости молока 
для человека.

  V

Главный тренер екатерин-
бургского волейбольно-
го клуба «Локомотив-Изум-
руд», оставшись прошлой 
осенью почти без игроков, 
всего за полгода создал но-
вую боеспособную команду.

  VI
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Россия

Москва (I) 
Раменское (II) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 
Тула (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VI) 
Албания (VI) 
Беларусь (VI) 
Босния 
и Герцеговина (VI) 
Германия (VI) 
Грузия (VI) 
Израиль (VI) 
Норвегия (VI) 
Словения (VI) 
Франция (V) 
Хорватия (VI) 
Черногория (VI) 
Чешская 
Республика (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ СВЕРХНОВАЯ ЭРА

ВЫБОРЫ

Сейчас инфляция на уровне 5,1%. Мы будем уточнять 
прогноз, но считаем, что инфляция вернётся в годовом 
выражении к 4% в начале 2020 года. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, выступая в Государственной думе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Серов (I)

Ирбит (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Уважаемые жители Свердловской 
области!

Поздравляю вас с Днём славян-
ской письменности и культуры!

Мы отмечаем его в день Святых 
просветителей Кирилла и Мефодия, 
которых чтим как создателей сла-
вянской азбуки. Появление азбуки, 
несомненно, стало важнейшей точкой 
отсчёта в развитии культуры славянских 
народов, способствовало распространению грамотности.

Этот день объединяет славянские народы, имеющие общие 
корни, традиции и культуру. В Свердловской области – одном из 
самых многонациональных регионов России – славянская культура 
и в первую очередь русский язык служат средством объединения 
проживающих здесь народов, укрепления взаимопонимания, ува-
жения и согласия в обществе.

Традиционно в нашем регионе ко Дню славянской письменно-
сти и культуры приурочено множество различных концертов, вы-
ставок и мероприятий.

Призываю уральцев изучать русский язык, беречь и приумно-
жать богатое культурно-историческое наследие нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
Д
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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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Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина 
встретилась с главой делегации Чешской Республики заместителем председателя сената 
Парламента Чешской Республики Милушей Горской. Нынешний визит на Урал чешской 
делегации, в состав которой вошли активисты Чехословацкого общества легионеров, связан 
с событиями начала ХХ века, с посещением памятных мест чехословацких легионеров.
«Мы бережно относимся к истории. Мы не даём оценок, мы сохраняем историческую 
правду, чтобы трагические события не повторялись. Памяти чехословацких легионеров, 
погибших на Урале, посвящён мемориал на Михайловском кладбище Екатеринбурга. 
Из 400 захороненных легионеров пока не установлены имена 30, продолжается работа 
по поиску архивных материалов. Мы делаем всё, чтобы эта память сохранялась», – 
подчеркнула Людмила Бабушкина

Расширение 
производства, 
как предполагается, 
позволит увеличить 
объёмы выпуска 
продукции 
в два раза. 
Предварительный 
объём инвестиций 
в проект составит 
3,6 млрд рублей. 
Планы 
по расширению 
комбинат 
вынашивал около 
10 лет. «Облгазета» 
побывала 
на «СМАКе»,
узнала, чем его 
сотрудники живут 
сейчас,
и каким хлебом 
они будут кормить 
нас через три года
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Смачное местоХлебокомбинат «СМАК» заявил о намерении построить в Екатеринбурге к 2021 году новую производственную площадку

На Урале прозвучали 
последние звонки. 
Впереди у ребят экзамены, 
выпускной и взрослая 
жизнь. Очередной номер 
«СверхНовой Эры» 
стал праздничным. 

 Какие невероятные 
истории могут случиться 
во время главного 
школьного торжества 
и как выглядеть на нём 
идеально? 

 Зачем отличники 
пытаются получить 
золотые медали? 

 Что нужно успеть 
сделать до получения 
аттестата? 

 А также сюрприз 
для выпускников: 
поздравления 
и напутственные слова 
от известных уральцев

Анна ПОЗДНЯКОВА
Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский провёл 
ещё одну встречу с жителя-
ми города по поводу стро-
ительства храма Святой 
Екатерины в сквере око-
ло театра Драмы. На этот 
раз на разговор он пригла-
сил тех, кто поддержива-
ет строительство. На протя-
жении двух часов от верую-
щих звучала одна просьба – 
оставить территорию скве-
ра для голосования. Напомним, накануне гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев, осно-вываясь на результатах опро-са ВЦИОМ по поводу возведе-ния храма Святой Екатерины (58% опрошенных заявили, что храм нужно построить в другом месте), предложил ис-ключить площадку у Театра 

драмы из списка для голосо-вания. – Обращусь к главе Ека-теринбурга Александру Вы-сокинскому с просьбой не включать эту площадку в пе-речень мест при проведении опроса, – поделился предло-жением глава региона на сво-ей странице Instagram.На встрече в мэрии при-сутствовал протоиерей Мак-
сим Миняйло, который вы-ходил в сквер во время акций протеста и разговаривал с за-щитниками сквера. Он объяс-нил результаты ВЦИОМ тем, что до населения не была до-ведена информация о том, как будет благоустроено го-родское пространство после строительства храма.– Последний соцопрос по-казал, что в состоянии пере-гретого гражданского обще-ства мы не можем узнать ре-альную картину. Раз власть, а 

не церковь и не люди, пред-ложила эту площадку, осно-вываясь на мнении специали-стов, в том числе и градостро-ителей, то власть и должна была объяснить людям моти-вы своего решения. Сегодня поздно это делать? Не позд-но! Даже если это решение не получит широкой поддерж-ки. Зато мы поймём, что  этим проектом не предлагалось что-то обманное, низкое, что может послужить раздором горожан, – высказался Мак-сим Миняйло.Он также обратился к вла-стям, чтобы те впоследствии стали гарантом последую-щих решений по возведению храма.– Возможно, этим гаран-том станете вы, Александр Геннадьевич, – резюмировал он. Такую же просьбу озвучил и представитель застройщи-

ка – вице-президент по пра-вовым вопросам, корпоратив-ным отношениям и спецпро-ектам «Русской медной ком-пании» Олег Медведев. Он напомнил, что площадка у Те-атра драмы была предложена застройщикам в конце 2017 года как альтернатива проек-ту храма-на-воде. – В сентябре 2018 состо-ялся градостроительный со-вет, и нам было сказано «В до-брый путь». На обществен-ных слушаниях проголосо-вало не меньше людей, чем опросил ВЦИОМ. Фонд по-шёл навстречу в благоустрой-стве сквера и набережной, мы должны были вложить в ра-боты порядка 1 млрд рублей. Какие гарантии, что следу-ющий проект состоится? – спросил он.Медведев также подчер-кнул, что застройщики в лю-бом случае примут решение 

населения и Екатеринбург-ской епархии по новой пло-щадке. Выслушав мнение защит-ников храма, Александр Вы-сокинский пообещал обра-титься с встречным предло-жением к губернатору Евге-нию Куйвашеву – всё-таки оставить Октябрьскую пло-щадь для голосования.– Я не готов сегодня вы-чёркивать эту площадку из шорт-листа для голосова-ния. Поэтому приду к Евге-нию Владимировичу и буду ему рассказывать, что сегод-ня происходило на встрече, и мы будем это обсуждать, – высказался мэр.Он также поддержал идею сделать портал городской ад-министрации площадкой, где могут высказаться экспер-ты обеих сторон, и предло-жил для опроса выделить по три площадки в каждом райо-

не города. Подготовка к нему займёт около месяца.Уже сейчас, по словам мэ-ра, в администрацию посту-пило более 6 тысяч предло-жений по площадкам для строительства храма Святой Екатерины. – Конечно, некоторые из них повторяются (ка-
кие именно площадки чаще 
предлагают горожане, Высо-
кинский не уточнил – Прим. 
ред.). Мы отберём и вынесем на голосование только те тер-ритории, которые находят-ся в центре Екатеринбурга, – объяснил он.Сегодня в мэрии прой-дёт ещё одна встреча руко-водства города с депутата-ми, представителями Обще-ственной палаты, «Фонда Святой Екатерины» и жите-лями. «Облгазета» продолжа-ет следить за ситуацией.

Застройщики готовы принять любое решение 
по площадке под строительство храма Святой Екатерины
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Праймериз «Единой России» 
пройдут 26 мая 
В 8 утра 26 мая откроются избирательные участки по проведению 
партийного голосования «Единой России» по отбору кандидатов 
на выборы в сентябре. Всего необходимо отобрать 41 кандидата 
в депутаты, которых поддержит партия. В их числе – по одному кан-
дидату на довыборы в Госдуму по Серовскому округу и в Заксобра-
ние области по Орджоникидзевскому району. 

Как рассказал секретарь свердловских единороссов Виктор 
Шептий, всего в праймериз по Серовскому округу принимают участие 
6 претендентов, по Орджоникидзевскому округу – тоже 6: 

 – Кандидаты прошли дебаты, ведут агитационную работу. В 
пятницу мы по традиции обратимся к каждому из них: пожелаем 
удачи и недопущения отклонения от существующих жёстких пра-
вил. Тех, кого поддержат люди, мы со 100-процентной вероятно-
стью поддержим на выборах в сентябре. В отличие от других пар-
тий мы принимаем решение не кулуарно, а открыто. 

Праймериз проходят по открытой модели, а значит, любой жи-
тель избирательного округа может прийти на участки. Уточнить адрес 
участка для голосования можно на сайте pg.er.ru. В настоящий мо-
мент по Серовскому округу зарегистрировано 448,1 тысячи избирате-
лей, по Орджоникидзевскому – 148 тысяч. В региональном исполкоме 
«ЕР» прогнозируют явку около 5 процентов на праймериз по довыбо-
рам в Госдуму, около 3–3,5 процента – по довыборам в ЗССО. 

Елизавета МУРАШОВА


