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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Цветов

Татьяна Мерзлякова

Александр Данцев

Заместитель главы Ново-
уральска по стратегическо-
му развитию и инвестициям 
стал мэром города.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области рассказала, как не 
попасть на удочку мошен-
никам при трудоустройстве.

  III

Защитник «Урала» играл в 
клубе почти девять лет, а 
после остался в тренерском 
штабе.
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Россия

Большой Камень (II) 
Владивосток (IV) 
Каспийск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Челябинск (III) 
Якутск (II) 
Ярославль (IV) 

а также

Калужская 
область (II) 
Московская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Армения (II) 
Беларусь 
(II) 
Грузия (II) 
Казахстан 
(II) 
Киргизия 
(II) 
Молдова (II) 
США (III) 
Словения (IV) 
Таджикистан 
(II) 
Туркмения (II) 
Узбекистан (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

www.oblgazeta.ru

Заявления граждан в правоохранительные органы будут сразу же, в момент обращения, 
вноситься в государственную автоматизированную систему правовой статистики. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, на заседании 

правительства РФ, представляя законопроект о прозрачности 
статистики зарегистрированных правонарушений

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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

Сысерть (IV)

Реж (III)

Первоуральск (II)

д.Старые Решеты (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (I,III)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Какая из трёх?Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге прошло тре-
тье заседание рабочей груп-
пы по подготовке опроса го-
рожан о строительстве собо-
ра Святой Екатерины. Участ-
ники выбрали три площад-
ки для народного голосова-
ния: пустырь на пересечении 
улиц Белинского и Фурмано-
ва, территория приборостро-
ительного завода (Горько-
го, 17) и участок на месте сне-
сённой телебашни. Споры, 
переходящие в словесную пе-
репалку на повышенных то-
нах, затянулись на два часа, 
поэтому обсудить сроки про-
ведения опроса и саму фор-
мулировку вопросов участ-
ники группы не успели.Место мэра Александра 
Высокинского, который в этот раз отсутствовал на заседа-нии, занял первый замести-тель главы города Александр 
Ковальчик. Он дал слово глав-ному архитектору Екатерин-бурга Андрею Молокову, что-бы тот рассказал о площадках, рекомендованных для даль-нейшего обсуждения. Всего в презентации шла речь о пя-ти площадках: пустыре на пе-рекрёстке улиц Белинского – Фурманова, территории заво-да по улице Горького, 17, в ак-ватории Городского пруда за Макаровским мостом, участке на месте снесённой телебаш-ни (вместо ледовой арены) и об участке на улице Татище-ва (напротив «Екатеринбург Арены»). Сквер около Театра драмы – площадка, из-за кото-рой горожане выходили на ак-ции протеста, был исключён из презентации, что привело к открытому противостоянию внутри рабочей группы. – На каком основании пло-щадка около Театра драмы бы-ла исключена из голосования? Это не решение рабочей груп-пы! – обратился к сотрудникам мэрии депутат Александр Ко-
лесников.– Таково мнение епархии и инвесторов, – сухо заметил Александр Ковальчик. – У нас рабочая группа соз-давалась для того, чтобы обсу-

дить площадку около Драмы и дополнительно предложить альтернативные площадки. Я считаю, что её исключение не-возможно, – аргументировал парламентарий.На время оставив замеча-ние Колесникова без внима-ния, группа начала обсуждать остальные площадки. Депу-тат Тимофей Жуков предло-жил исключить участок в аква-тории пруда. Он предположил, что тот станет поводом для но-вого конфликта среди жите-лей. Александр Ковальчик так-же высказал опасения по дан-ной площадке и привёл дово-ды по остальным. В итоге на го-лосование вынесли только две из них. – Место телебашни – тер-ритория хорошая, но ледовая арена нужна городу не меньше, чем храм, тем более что найден инвестор и готова проектная документация. Место по ули-це Татищева – не совсем удоб-но для последующей эксплуа-тации объекта. Администра-
ция предложила бы рассма-
тривать две оставшиеся пло-
щадки – Горького, 17 и пере-
крёсток Белинского – Фурма-
нова, – сказал Ковальчик. Такое решение устроило не всех участников группы. Колес-ников вновь потребовал вер-нуть в список для голосования сквер около Драмы. Пытаясь 

переубедить депутата, присут-ствующие в один голос начали твердить, что это мнение ека-теринбургской епархии и пра-вославного сообщества (напом-ним, митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл передал главе Екатерин-бурга Александру Высокинско-му официальное обращение, в котором попросил «исключить сквер у Театра драмы из потен-циальных площадок для возве-дения кафедрального собора Святой великомученицы Ека-терины»). Слово взял игумен Вениа-
мин. Он подчеркнул, что под мнение епархии не нужно «тут же менять бюллетени для голо-сования».– Рабочая группа должна организовать опрос граждан, а не заменить собой этот опрос. Это не значит, что мы должны сократить количество площа-док до тех, которые нам – рабо-чей группе – нравятся. Напом-ню, что рабочая группа созда-валась потому, что президенту был задан вопрос о площадке под храм у Драмтеатра. То, что церковь отказывается от этой площадки, значит, что мы не бу-дем давить своим администра-тивным ресурсом, в котором нас подозревают, и требовать от прихожан консолидирован-ной позиции по этому вопросу, – объяснил он.

В итоге 15 человек из 21 проголосовали за исключение данной площадки из опросно-го листа. Точка в конфликте по скверу поставлена. Позже не-сколько участников группы внесли предложение: раз пло-щадка возле Театра драмы ис-ключена из шорт-листа для го-лосования, то стоит распустить рабочую группу и не тратить деньги из городского бюджета на опрос. А две площадки, пред-ложенные мэрией, отдать на выбор инвестору для возведе-ния храма.В споры вступил руководи-тель аппарата мэрии Илья За-
харов. Он пояснил, что реше-ние о роспуске группы (если это будет необходимо) прини-мает не сама группа, а спикер думы Игорь Володин, который её создал. Ближе к концу заседания стало понятно, что присут-ствующие окончательно за-путались в дискуссии. Но ре-шений о конкретных террито-риях, помимо сквера, так и не было принято. Поэтому груп-па перешла к голосованию. В итоге к двум площадкам, предложенным мэрией, доба-вилась ещё одна – на месте те-лебашни. Большинство участ-ников также проголосова-ли, что рабочая группа долж-на продолжать работу. Следу-ющее заседание состоится 10 сентября.Между тем Александр Вы-сокинский высказался против включения участка на месте те-лебашни в шорт-лист:– Мы считаем, и это под-тверждается специалистами, что технологически невозмож-но использовать под строи-тельство собора площадку на месте бывшей телебашни, где планируется строительство ле-довой арены. Там не просто вы-писано разрешение на строи-тельство арены, но уже ведут-ся технологические работы, остановить их и что-либо пе-ределать будет очень сложно. Это большие организацион-ные и финансовые усилия, кро-ме того, ломает логику разви-тия массового спорта в Екате-ринбурге.
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Открылась горячая линия по 
нарушениям в сфере детского отдыха
Общественная палата России запустила горячую линию, на кото-
рую можно сообщить о любых нарушениях в сфере обеспечения 
детского отдыха.

– В случае поступления жалоб мы будем оперативно связываться с 
Роспотребнадзором, с другими ведомствами, а в случае необходимости 
– и с руководством регионов, чтобы оперативно решать все возникаю-
щие проблемы, – поясняет Елена Сутормина, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гу-
манитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. 

Горячая линия, по замыслу организаторов, позволит отслеживать 
все негативные моменты, связанные с детским отдыхом. Общественни-
ки будут анализировать работу лагерей, выявлять проблемные точки и 
искать пути их решения. К этой работе привлекут экспертов и предста-
вителей органов власти, сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

– Нарушением можно считать несоблюдение правил безопас-
ности в детском лагере, – пояснила «Облгазете» представитель 
Свердловского родительского комитета Ирина Ликулина. – По за-
кону, колонна автобусов из трёх и более должна сопровождаться 
машиной сотрудников ГИБДД с проблесковым маячком. Однако не-
которые перевозчики хитрят, отправляя свои автобусы с времен-
ным интервалом. Так они сокращают свои расходы на сопровожде-
ние ГИБДД, но при этом рискуют безопасностью детей. Отмечу, что 
взимание с родителей денег за неоказанные услуги также является 
нарушением, и на это необходимо жаловаться.

Сообщить о любых нарушениях в сфере детского отдыха мож-
но по телефону 8 (800) 737–77–66 либо заполнив электронную 
форму на сайте ОП РФ. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Кедровая роща в Нижней Салде уникальна – она единственная 
на Среднем Урале располагается в пределах города. 
Здесь растёт порядка 600 кедров возрастом от 60 до 350 лет. 
Любимое место отдыха жителей города очистят 
от сухостойных деревьев и благоустроят 

«В Нижней Салде обновят кедровую рощу»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Второй архитектор появился 
потому, что первый умер»

После публикации эпизода № 71 («Загадоч-
ный монумент на Плотинке» – см. «ОГ» за 21 
июня) в редакцию позвонили два читателя, 
информация которых позволяет прояснить 
некоторые тайны бажовского бюста, уста-
новленного в центре Екатеринбурга.

 Пенсионер Александр Феоктистович Кор-
тосов подсказал нам, что изготовитель па-
мятника указан на обратной стороне бюста. 
Мы проверили. Действительно, там есть вы-
битая надпись:

 Кроме того, Александр Феоктистович вы-
сказал весьма правдоподобную версию 
того, откуда взялась путаница с архитекто-
рами, создавшими проект.

– Работали двое. Александр Великанов 
был первым, но он умер в 1955 году – за 
три года до установки памятника. Поэтому 
завершал работу Игорь Рожин.

 Другой читатель – Валерий Тарасов 
(«краевед-любитель», как он представился) 
– прислал нам скан рисунка из комплекта 
«Проект постамента для бюста П.П. Бажова 
в г.Свердловске». В документе указано, что 
проект создан скульптором Матвеем Мани-
зером и архитектором Александром Велика-
новым в 1954 году. Это подверждает выше-
изложенную версию.

       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратите 
внимание на 

задний план – 
деревья, здание... 

Судя по всему, 
первоначально 

бюст Бажова 
хотели 

разместить 
в каком-то 

другом месте

Уралмаш выходит  на океанский простор
Очередная добрая 
весть 
о возрождении 
былой славы 
одного 
из главных 
символов 
индустриальной 
мощи опорного 
края державы 
Уралмашзавода 
(УЗТМ) пришла 
вчера… 
с берегов Тихого 
океана. Точнее – 
из Славянской 
бухты залива 
Петра Великого 
Японского моря, 
где завершилась 
погрузка 
на грузовое судно 
двух тяжёлых 
мостовых кранов

Самая спорная площадка под строительство храма – участок, 
где раньше располагалась телебашня. Мэр Екатеринбурга 
настаивает, чтобы здесь расположилась ледовая арена, а не собор
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