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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Яковлева

Генеральный директор за-
вода «Уральские локомоти-
вы» в интервью «Облгазе-
те» рассказал, когда у знаме-
нитых электропоездов «Ла-
сточка» появятся второй 
этаж и беспилотное управ-
ление.

  II

Руководитель отделения 
экологического образова-
ния Дворца молодёжи отме-
тила, что в Свердловской об-
ласти сегодня около 3 000 
юннатов.

  III

Главный режиссёр Сверд-
ловского театра музыкаль-
ной комедии, народный ар-
тист России сегодня отмеча-
ет своё 65-летие.
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Россия

Москва (I, II, III) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 

а также

Ивановская 
область (II) 
Калининградская 
область (II) 
Курская область (II) 
Московская 
область (II) 
Орловская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Великобритания 
(III) 
Индия 
(III) 
Испания 
(III) 
Китай 
(II, III, IV) 
Пакистан 
(III) 
США (III) 
Франция 
(III, IV) 
Чешская 
Республика (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

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

  IV

Сысерть (III)

Среднеуральск (II)

Реж (I)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (I)

Невьянск (III)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (III)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

п.Белоярский (II)

Асбест (II,III)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Бабушек и дедушек будут возить в больницы с комфортомРудольф ГРАШИН
Вчера администрации Ре-
жевского дома-интерна-
та передали микроавтобус 
для доставки в медицин-
ские учреждения свердлов-
чан старше 65 лет, прожи-
вающих в отдалённых сель-
ских территориях. Это уже 
третий автомобиль, пере-
данный государственным 
учреждениям социально-
го обслуживания региона в 
рамках национального про-
екта «Демография». На про-
шлой неделе такие маши-
ны появились в Ивделе и 
Нижних Сергах.Напомним, что нацио-нальный проект «Демогра-

фия» предполагает бесплат-ные медицинские обследо-вания для сельских жителей старше 65 лет с целью выяв-ления серьёзных заболева-ний на ранних этапах. Поэ-тому пожилых людей долж-ны доставлять в медицин-ские учреждения. Для это-го в Свердловской области в рамках регионального проек-та «Старшее поколение» за-планировано приобретение специальных автомобилей и создание 23 мобильных бри-гад. Базироваться они будут в комплексных центрах соци-ального обслуживания, рас-положенных в муниципали-тетах региона.– Президент России Вла-
димир Путин поставил зада-

чи по увеличению продолжи-тельности здоровой жизни населения. Для того чтобы жители нашей области, про-живающие в сельской мест-ности и отдалённых терри-ториях, могли проходить ка-чественное медицинское об-следование, и приобретает-ся комфортный автомобиль-ный транспорт, – поясняет заместитель министра соци-альной политики Свердлов-ской области Евгений Шапо-
валов.Вместительный микроав-тобус на базе «ГАЗели NEXT», теперь будет возить в боль-ницы пожилых жителей ре-жевской глубинки. А их не-мало.– В Режевском городском 

округе проживает 3 500 чело-век старше 65 лет. Из дальних деревень многие не могут вы-ехать в больницы сами: это связано и с состоянием здо-ровья, и с транспортной до-ступностью, – говорит дирек-тор Режевского дома-интер-ната для престарелых и инва-лидов Наталья Логинова.В Режевском доме-интер-нате уже есть один микро-автобус, но используется он только для доставки в боль-ницы обитателей этого уч-реждения. Новое транспорт-ное средство будет задей-ствовано для перевозки по-жилых людей уже со всего района. Автомобиль имеет восемь пассажирских мест и оборудован для перевоз-

ки людей с ограниченными физическими возможностя-ми. Для этого в проёме зад-ней двери установлен элек-троподъёмник для погруз-ки инвалидной коляски. В салоне имеются места кре-пления для неё, а также пре-дусмотрено место для раз-мещения ещё одной коляски в сложенном виде. Достоин-ства автомобиля успел оце-нить и водитель Режевского дома-интерната Владимир 
Инедеркин.– Эта модель «ГАЗели» на-много лучше той, что есть у нас. Здесь есть мягкие сиде-нья, больше места для пасса-жиров. В целом машина более комфортная и высокая, те-перь по салону можно ходить 

не пригибаясь Так что бабу-шек и дедушек будем возить в больницы с комфортом, – комментирует «Облгазете» Владимир Инедеркин.Как пояснили в министер-стве социальной политики Свердловской области, остав-шиеся 20 автомобилей пере-дадут в государственные уч-реждения социального обслу-живания области до 1 июля. Заработает эта услуга с 1 ок-тября этого года и будет бес-платной для жителей регио-на. Охватить предстоит поч-ти 108 000 человек – именно столько граждан старше 65 лет проживают в сёлах и де-ревнях Свердловской обла-сти.
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма у Театра драмыНаталья ДЮРЯГИНА
В минувшее воскресенье, в 
праздник Святой Троицы, 
митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл официально заявил о 
том, что Екатеринбургская 
епархия отказалась от стро-
ительства храма Святой 
Екатерины в сквере у Теа-
тра драмы в уральской сто-
лице. Он выразил надеж-
ду, что уступчивость епар-
хии станет поводом к миру, 
а не к новому витку проти-
востояния.– Мы услышали аргумен-ты защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под стро-ительство кафедрально-го собора не будет распола-гаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной террито-рии, – говорит митрополит Кирилл. – Мы обязательно в скором времени начнём строительство собора Свя-той великомученицы Екате-

рины на достойном её свя-тости месте.При этом владыка отме-тил, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вари-ант «имел бы все шансы побе-дить», и вместе со всеми пра-вославными верующими на-деется, что эта уступка будет последней. Заявление митро-полита Кирилла прокоммен-

тировал глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский, на-звав архипастырское посла-ние «мудрым и мужествен-ным поступком верующих», которое «пойдёт на благо все-му городу». – Я согласен с митрополи-том Кириллом в том, что вы-бранная всеми горожанами площадка должна стать до-стойной Центрального кафе-

дрального собора города, и власти вместе с горожанами должны гарантировать стро-ительство на этом месте. По-этому так важно проведение общегородского опроса, ра-боту над которым мы продол-жим, – считает Александр Вы-сокинский.Что касается опроса насе-ления по вопросу места для храма, то он, по словам пред-седателя Екатеринбургской городской думы Игоря Воло-
дина, будет проведён в сентя-бре, предположительно, 14–15 числа. В это время, как счи-тает председатель ЕГД, боль-

шинство горожан уже вернут-ся из отпусков и смогут уча-ствовать в опросе.– Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос. Сле-дующее совещание рабочей группы, преположительно, будет назначено на 20 ию-ня. На нём будет обсуждаться процентное соотношение го-лосов, – комментирует Игорь Володин.Напомним, что массовые несогласованные акции, свя-занные со строительством хра-ма Святой Екатерины в скве-ре у Театра драмы, начались в Екатеринбурге после майских 

праздников. Власти города от-казались от референдума из-за его длительности и дорого-визны в пользу опроса. В ию-не администрация и архитек-торы сформировали список из шести площадок, на которых возможно возведение храма. В него вошли пустырь на пере-крёстке улиц Фурманова и Бе-линского, территория Прибо-ростроительного завода на на-бережной Исети, сквер у Теа-тра драмы (с условием коррек-тировки первоначального про-екта), участок улицы Татищева напротив «Екатеринбург Аре-ны», территория на месте сне-сённой телебашни и аквато-рия Исети за Макаровским мо-стом. Теперь сквер, по словам Игоря Володина, исключат из списка возможных площадок под строительство, чего так долго добивались протесту-ющие.  Но, как отметил вчера на пресс-конференции вице-губернатор Свердловской об-ласти Сергей Бидонько, стро-ительство собора начнётся не раньше конца 2020 года (см. 
стр. II).

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Олег Спаи

«У
РА

Л
ЬС

КИ
Е 

Л
О

КО
М

О
ТИ

ВЫ
»

Кирилл Стрежнев

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  068 Их разлучила не смерть – власть

Павел Петрович Бажов похоронен 
на центральном кладбище Екатеринбурга – 
Ивановском. Могила расположена рядом 
с главной аллеей, на холме.

Рядом со сказителем покоятся и другие 
известные горожане, Например, писатель 
Иосиф Ликстанов (единственный, кроме 
Бажова, писатель-лауреат Сталинской пре-
мии), поэт Михаил Пилипенко (автор сти-
хов песни «Уральская рябинушка»)... Здесь 
же находится могила цареубийцы Петра Ер-
макова, что по нынешним временам выгля-
дит, конечно, странно...

Вдвойне странно, что любимую женщи-
ну писателя – Валентину Бажову (Иваниц-
кую), когда она умерла, похоронили не ря-
дом с ним, а на Широкореченском кладби-
ще. Известно ведь, что писатель без «Вала-
стёны», «Валянушки» себя не мыслил. Вос-
соединить супругов после смерти было бы 
справедливым и красивым жестом. Жаль, 
что власти в 1971 году до этого не додума-
лись...

Сейчас на могиле 
стоит пятиметровый 
гранитный памятник. 

Но изначально 
монумент был 

другой – сделанный 
из металла. 

На одной стороне 
его был изображён 

барельеф писателя, 
а на другой – 

помещены слова 
из сказа «Чугунная 

бабушка»: 
«Работа – она штука 
долговекая. Человек 

умрёт, а дело его 
останется». 

Этот памятник 
сразу 

позиционировался 
как «временный», 

но простоял 
при этом 

аж 11 лет...
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Уважаемые читатели! 
Успевайте оформить подписку на расширенную социальную версию «ОГ»

(5 номеров в неделю с ТВ-программой) 
для себя или своих близких в качестве подарка!

20 июня заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года на Почте России 
по индексу П9856, цена на 6 месяцев 300 руб. 

До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие 2019 года, 
цена на 6 месяцев 300 руб.

 В ТЕМУ

В минувшие выходные на площади Труда в Екатеринбурге откры-
лась выставка, посвящённая Екатерининскому горному собору. На 
месте, где раньше находился храм, размещены несколько стендов, 
которые рассказывают об истории Екатерининского собора от его 
рождения в 1723 году до разрушения в 1930 году. Посетители мо-
гут бесплатно увидеть иллюстрированные исторические докумен-
ты и фотографии храма, узнать, какие городские традиции концен-
трировались вокруг Екатерининского собора и какие формы само-
организации горожан были связаны с ним. Сейчас организаторы 
готовят выставку и в интернет-версии, а позднее планируют рас-
ширить её и представить на других площадках города. 

Уличная выставка, посвящённая Екатерининскому горному 
собору, собирает много людей, желающих узнать историю 
храма покровительницы Екатеринбурга

Урал объединил грандов мирового бокса
Последние четыре 
дня в столице 
Урала проходил 
второй Всемирный 
боксёрский 
форум. Кроме 
яркого открытия 
с выступлением 
звёзд российской 
эстрады, также 
прошли семинары, 
конференции 
и пленарные 
сессии на самые 
проблемные темы, 
связанные 
с боксом. 
В частности, 
на Форуме 
обсудили вопрос 
олимпийского 
бокса, который 
находится на грани 
исчезновения, 
медицинские 
правила, 
разобщённость 
мировых 
федераций

В Екатеринбурге вчера сдали конгресс-центр МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Он станет основной площадкой 
для проведения Глобального саммита GMIS-2019

Слева направо: президент WBO Франсиско Валькарсель, президент WBA Гилберто Мендоса, президент Международной 
боксёрской федерации Дэрил Пиплз и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв на форуме объявили 
о создании Всемирного боксёрского фонда, который поддержит любительский и профессиональный бокс


