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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Сергей Ефремов

Давид Белявский

Глава Екатеринбурга рас-
сказал о программе бла-
гоустройства мест общего 
пользования в уральской 
столице.

  VII

Заместитель исполнитель-
ного директора Российско-
го союза автостраховщиков 
объяснил причину сниже-
ния числа обращений авто-
юристов в суды Свердлов-
ской области.

  VII

Екатеринбургский гимнаст 
вышел в финал чемпиона-
та мира в соревнованиях на 
коне.

  VIII
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Россия

Казань (VIII)
Кемерово (VIII)
Магнитогорск 
(VIII)
Москва (I, II, VII, VIII)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Севастополь (VIII)
Тюмень (VII)
Челябинск (II)
Чердынь (VIII)

а также

Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VIII)
Армения (VIII)
Беларусь (VIII)
Великобритания 
(VIII)
Германия (VIII)
Египет (II)
Китай (VIII)
Лихтенштейн 
(VIII)
Нидерланды 
(VIII)
США (VIII)
Финляндия (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДРЕВНЕРИМСКИЕ СТРАСТИ

www.oblgazeta.ru

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на I Международном агропромышленном форуме, 

об итогах 2018 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Сысерть (VII)

Ирбит (I,II)

Красноуфимск (II)

Полевской (I)

Михайловск (II)

р.п.Пышма (II)

Николай Цуканов предложил подумать над будущим образом ЕкатеринбургаИван ЧИЖОВ
Полпред Президента РФ 
в УрФО встретился с глав-
ными редакторами веду-
щих СМИ региона.Полпред президента вы-соко оценил работу губерна-торов УрФО, особо подчер-кнув улучшение взаимодей-ствия между федеральными и региональными структура-ми. В то же время он отметил, что в основе оценки деятель-ности глав субъектов Федера-ции и руководителей муни-ципальных образований ле-жит мнение людей, которые проживают на этих террито-риях. Именно их отношение является определяющим для администрации президен-та, которая ставит задачи пе-

ред аппаратом полномочного представителя. В этой связи Николай Цу-
канов не обошёл своим вни-манием тему строительства в Екатеринбурге кафедрально-го собора во имя Святой Ека-терины, которая уже несколь-ко месяцев не сходит со стра-ниц газет и активно обсужда-ется в социальных сетях.– Конечно, нужно учи-тывать мнение людей. Они все переживают за свой го-род. Место в сквере было не-удачным, что и показали не-давние события. Но вообще-то, это большое счастье, что в Екатеринбурге есть жела-ние, средства и земля для того, чтобы построить этот храм. Свердловской области очень повезло, что именно здесь живут люди, которые 

за свой счёт готовы сделать такой подарок городу к его 300-летию, – сказал предста-витель президента. – Это на-до ценить. Что касается ме-ня, то я обязательно приму участие в опросе горожан, ко-торый состоится в ближай-шее воскресенье. Сам я пра-вославный человек. Моя ба-бушка крестила меня в три года. Я здесь прописан. Здесь живёт моя семья. Здесь сын пошёл в школу и начал зани-маться дзюдо. Я рад, что мо-гу быть причастным к такому важному событию для Екате-ринбурга и всей области.
Продолжая тему внеш-

него облика столицы Ура-
ла, полпред озвучил идею 
проведения международно-
го архитектурного конкур-
са, которую сейчас прораба-

тывают глава Екатеринбур-га Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полпред готов поддержать эту инициативу с тем, чтобы один из самых мощных и бо-гатых мегаполисов России получил новые перспекти-вы для своего развития, для создания современных обще-ственных пространств и ка-чественного улучшения го-родской среды. Кроме того, одним из приоритетов разви-тия инфраструктуры города полпред считает строитель-ство второй ветки метро и всецело готов поддерживать продвижение этого проекта.Поскольку встреча с пол-номочным представите-лем президента состоялась в рамках уже традиционно-

го взаимодействия со СМИ региона, редакторы подня-ли также темы совершен-ствования государственно-го регулирования в медиа-отрасли. Директор уральско-го представительства «Рос-сийской газеты» Сергей Са-
лыгин обозначил проблему сокращения точек реализа-ции прессы и несоблюдения в ряде населённых пунктов нормативов обеспеченности населения соответствующи-ми киосками. Генеральный директор «Областного теле-видения» Антон Стуликов выразил благодарность ап-парату полпреда за содей-ствие в решении вопроса предоставления региональ-ным телекомпаниям 22-й кнопки операторов кабель-ного вещания.

Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин обратил внимание полномочного представите-ля Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе на проблему несовершен-ства федерального законо-дательства в части блоки-ровки сайтов российских СМИ. Руководитель издания продемонстрировал колле-гам и передал Николаю Цу-канову вчерашний номер «Областной газеты» с пер-вополосным материалом  «Улыбайтесь, господа. Улы-байтесь» о запрете на пу-бликацию сатирической за-метки на тему коррупции и долгой борьбе редакции за восстановление права на свободу слова. 

«Коляда-театр» в начале сезона представил на суд зрителей 
спектакль «Калигула», поставленный художественным 
руководителем по его же пьесе. История взлёта и падения 
одного из самых известных персонажей мировой истории 
в версии Николая Коляды кого-то шокирует, а кого-то заставит 
задуматься над вечными вопросами о любви и ненависти, 
верности и предательстве

«Калигула»: версия Коляды»
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится СЕГОДНЯ
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Начало: в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

Предлагаются налоговые ставки при переходе на кадастрНаталья ДЮРЯГИНА
Администрации 70 муни-
ципалитетов области внес-
ли предложения по ставкам, 
которые будут применять-
ся при начислении налога на 
имущество физических лиц.В соответствии с Налого-вым кодексом РФ муниципали-тетам передано право на при-менение налоговой ставки по жилым помещениям в разме-ре от 0 до 0,3 процента от када-стровой стоимости имущества. Как сообщает департамент ин-формполитики области, часть муниципалитетов склоняется к тому, чтобы утвердить диффе-ренцированный подход к раз-личным объектам.Муниципалитеты вносят свои предложения по ставкам с учётом необходимости сбалан-

сированности местных бюдже-тов и сохранения уровня разме-ра налога. Власти Екатеринбур-га обсуждают как дифференци-рованный подход, так и утверж-дение единой ставки.Определиться с подходами по ставкам депутатам местных дум нужно до 1 ноября. Оконча-тельно вопрос размера налого-вой ставки муниципалитетам надо решить к концу года.Напомним, с итогами када-стровой оценки можно ознако-миться на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области 
pravo.gov66.ru и на сайте Рос-реестра. При необходимости корректировки кадастровой стоимости своего объекта не-движимости нужно обратиться в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

Тепло от РоснефтиКотельная, построенная в рамках соглашения между Свердловской областью и нефтегазовой компанией, позволит отапливать почти половину Ирбита

Вчера в Ирбите открыли 
новую котельную, 
оснащённую самым 
современным 
оборудованием. 
Её оценил первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области 
Алексей Орлов 
(на фото 
в центре)

Оборудование новой котельной позволит снизить объём вредных выбросов и теплопотери, а значит – 
сдержит рост тарифов на отопление в Ирбите

ЭПИЗОД  129

2019-й – Год Павла Бажова

Загадки дедушки Стаканчика

Самая таинственная фигура бажовских 
сказов – дедушка Слышко (ударение, кста-
ти, на первый слог – СлЫшко).

 Автор или персонаж? Бажов первоначаль-
но утверждал, что он не сочинял сказы, а 
лишь записал их (причём по памяти). Сами 
же они – народные поверья, услышанные им 
ещё в детстве от старого полевского рабоче-
го, которого ребятня звала дедушка Слышко.

Подлинное имя деда Слышко – Василий 

Хмелинин. Он коренной житель Полевско-
го. В молодости работал на прииске, затем – 
старателем. В конце жизни был сторожем, и 
к нему в караулку по вечерам приходили со-
седские дети, которым он рассказывал вся-
кие побасёнки.

Литературная общественность, однако, 
усомнилась в такой версии. Мол, невозмож-
но через 40 лет хотя бы относительно точ-
но описать то, что ты слышал в отрочестве. 
Кроме того, другим исследователям фоль-
клора сюжеты, похожие на бажовские, ни-
когда не встречались. Павла Петровича стали 
обвинять – ни больше ни меньше – в фаль-
сификации фольклора. В результате во из-
бежание более серьёзных проблем писатель 
решил признать своё авторство...

 Несоответствие. Бажов писал, что дед 
Слышко – это Василий Алексеевич Хмели-
нин. То же самое сообщает и «Бажовская эн-
циклопедия». Но при этом в конце «Бажов-
ской энциклопедии» есть текст под назва-
нием «Родословная Василия ВАСИЛЬЕВИЧА 
Хмелинина (дедушки Слышко)». Авторы «Ба-
жовской энциклопедии» это несоответсвие 
то ли не заметили (во что трудно поверить), 
то ли просто проигнорировали, не найдя вра-
зумительной версии ответа.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Это прозвище 
происходит 

от выражения 
«слышь-ко» 

(послушай), которое 
любил употреблять 
старик. Были у него, 
впрочем, и другие 
прозвища – Протча 
(т.е. «прочее» – ещё 
одно слово-паразит 
в речи рассказчика) 
и Стаканчик (так его 

звали взрослые 
за тягу к спиртному)

 Парадокс. Деда Слышко знает любой человек, который хоть как-то 
сталкивался с творчеством Бажова. При этом в самих бажовских ска-
зах человека с таким именем... нет. Вообще! Правда, в одном сказе 
(«Тяжёлая витушка») герой рассказывает историю своей жизни, очень 
похожую на историю человека, ставшего прообразом деда Слыш-
ко. Но имя это и там не упоминается. Все остальные сказы ведутся от 
лица неназванного рассказчика. И если прочитать только сам сбор-
ник «Малахитовая шкатулка», то кто такой дед Слышко – ни за что не 
поймёшь. О том, что именно он и является рассказчиком, сообщается 
лишь в засказовых текстах (предисловиях, послесловиях, очерках)...


