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«Первый пошёл!»

30 лет назад ро-
дилась наша газе-
та. Правда, учреди-
тели назвали её «За 
власть Советов» – на-
звание сменилось в 
1992-м. Но в данном 
случае это неваж-
но. Важно, что 8 мар-
та 1990 года в Сверд-
ловской области ро-
дилось новое изда-
ние, на сегодня – са-
мое статусное в реги-
оне. Значимость фак-
та, как это нередко 
случается, осознали 
только со временем, 
поэтому даже журна-
листы, работавшие 
над первым номером, 
не сохранили его в 
редакции. А номер-то 
был исторический.

Спасибо читателям. Потомственный педагог-историк Валентин 
Кучин из Тавды в 2012 году году обнаружил в своих архивах тот са-
мый экземпляр, позвонил в редакцию. А узнав о «недостаче» в ре-
дакционных фондах, с радостью согласился подарить раритет. Кор-
респондент «ОГ» даже в командировку за подарком отправилась (за-
одно рассказала потом о замечательном человеке, в коллекции кото-
рого – многие реликвии Урала). С тех пор исторический номер, с ав-
тографом дарителя, у нас в редакции, отцифрован, представлен в 
пресс-центре редакции. А в канун 30-летия «ОГ» он – самый почёт-
ный экспонат из редакционной истории.

О чём же писала наша газета №1? Поскольку номер вышел  
8 Марта – естественно, красивое (насколько могла это сделать газе-
та в чёрно-белом исполнении) поздравление мамам и бабушкам. А 
дальше – всё серьёзно:

l Интервью «Важнейший принцип – правда» с председателем 
Совета министров СССР уроженцем Урала Николаем Рыжковым;

l Итоги выборов народных депутатов РСФСР и местных советов;
l Рубрика «Словарь перестройки», поясняющая, что такое плю-

рализм;
l Беседа «О чём болит душа» с известным уральским писателем 

Николаем Никоновым.
В обращении по поводу выхода первого номера председатель 

Свердловского облисполкома В. Власов от лица учредителей писал 
тогда на первой полосе: «Надеемся, что новый печатный орган будет 
отличаться глубоким проникновением в суть общественных явлений, 
а журналисты – компетентностью и умением прислушаться к мнению 
читателей».

Насколько это удавалось все эти 30 лет? 
С завтрашнего номера, вспоминая год за годом,  

«ОГ» начинает публиковать хронику своей истории.

«Областной газете»

лет30

Газета выходила форматом А3,  
два раза в месяц тиражом  50 000 экз.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куликов

Анна Кочнева

Олимпийский чемпион, 
10-кратный рекордсмен ми-
ра приехал в Богданович, 
чтобы провести на родине 
первенство Свердловской 
области по конькобежному 
спорту.

  IV

Почётная жительница Рев-
ды рассказала, как в еврей-
ском гетто под Вильнюсом 
от рук немецких нацистов 
погибла её старшая сестра.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр стал лауреатом кино-
премии «Золотой орёл» в 
номинации «Лучший корот-
кометражный фильм».

  IV
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Россия

Москва (I, IV)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Саратов (IV)
Сочи (II)
Хабаровск 
(I)

а также

Республика 
Чеченская (I)
Тюменская 
область (II)
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III)
Австрия (IV)
Афганистан (I)
Вьетнам (III)
Германия (I)
Канада (III)
Китай (I, III)
Корея, 
Республика (III)
Литва (I, III)
Малайзия (III)
Непал (III)
Польша (III)
США (III)
Сингапур (III)
Тайвань (Китай) (III)
Франция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Волчанск (II)

Качканар (II)

Невьянск (II)

Ревда (I,III)

р.п.Пелым (II)

Краснотурьинск (II)

Тавда (I)

Богданович (I,IV)

Карпинск (II)

Североуральск (II)

Ирбит (I)

Кушва (II)

Первоуральск (IV)

Ивдель (II)

Новоуральск (IV)
п.Зайково (I)

Реж (III)

Заречный (IV)

К 75-летию Победы в Екатеринбурге откроют два новых музеяСтанислав БОГОМОЛОВ
О том, как будет отмечаться 
Год памяти и славы в Сверд-
ловской области, вчера рас-
сказали председатель об-
ластной организации ве-
теранов войны и труда ге-
нерал-майор авиации в от-
ставке Юрий Судаков, ми-
нистр социальной поли-
тики Андрей Злоказов, ми-
нистр культуры Светла-
на Учайкина и замести-
тель министра образова-
ния и молодёжной полити-
ки Юрий Зеленов. При про-
ведении праздничных тор-
жеств регион постарается 
избежать формализма. 

Дойти до каждого 
ветеранаТрадиционный митинг на Широкореченском мемо-риале с участием ветеранов, школьников, кадет и волон-тёров пройдёт уже 2 февраля. Во всех вузах Екатеринбур-га и муниципальных образо-ваниях области, даже там, где уже нет ветеранов войны, пройдут подобные мероприя-тия. К сожалению, у нас в ре-гионе осталось всего около 30 тысяч ветеранов, инвалидов войны и тружеников тыла – время берёт своё, и задача ор-ганов соцполитики, волонтё-ров и различных обществен-ных организаций – дойти до каждого. А эстафету патрио-тического воспитания уже подхватывают воевавшие в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Как уже сообщалось, в Ха-баровске стартует уникаль-ный комбинированный по-ход военных Восточного во-енного округа до Москвы, по-свящённый 75-летию Побе-ды. Передвигаться они будут на лыжах, снегоходах, армей-ских вездеходах и велосипе-дах. Маршрут проходит по 17 регионам, в том числе и через Свердловскую область, и Со-вет ветеранов уже планиру-

ет, как встречать смельчаков. К нам они прибудут 7 апреля, а в Москву – 7 мая.К дню 100-летнего юби-лея прославленного лётчи-ка-истребителя, дважды Ге-роя Советского Союза Григо-
рия Речкалова, на его роди-не в селе Зайково под Ирби-том намечено провести боль-шой фестиваль. Ожидается, что приедет дочь Речкалова. Это будет 9 февраля. А 9 Мая по давно уже сложившейся традиции 40 ветеранов вой-ны и тружеников тыла про-едут на машинах перед вой-сками Уральского военного округа и публикой, рассказал Юрий Судаков.В обращении по поводу Го-да памяти и славы Президент РФ Владимир Путин особо от-метил, что в юбилейный год активизировались фальсифи-каторы истории войны и лю-бители переписать её страни-цы, причём даже наши сооте-чественники. Так, во время не-давнего выступления в Ель-цин Центре известный своей эпатажностью главный редак-тор «Эха Москвы» Алексей Ве-
недиктов сообщил, что пакт 
Риббентропа и Молотова «был трагической ошибкой со-ветского руководства», кото-рая привела к развязыванию войны между СССР и Германи-ей. «Это какая-то пятая колон-на, – отреагировал Юрий Суда-

ков. – Нынешнее руководство Германии, включая канцлера 
Ангелу Меркель, признаёт ви-ну Германии в развязывании Второй мировой войны, а Вене-диктов не признаёт. Глупость.»

Все выплаты 
будут увеличеныКроме выплат по 75 тысяч рублей для участников ВОВ, а труженикам тыла – по 50 ты-сяч рублей, подрастут и ре-гиональные выплаты, сооб-щил Андрей Злоказов. Вырас-тет размер компенсаций за неиспользованные санатор-но-курортные путёвки, про-должится компенсация «бло-кадникам» за проезд в Санкт-Петербург и обратно, по-прежнему будут финансиро-ваться теплоходные круизы для ветеранов по Волге. Уве-личатся и единовременные выплаты ко Дню Победы: до пяти тысяч рублей для инва-лидов и ветеранов войны и до одной тысячи рублей дру-гим категориям. Все дети по-гибших фронтовиков будут обеспечены бесплатным про-ездом до мест воинских захо-ронений.На мероприятия и выпла-ты в юбилейный год в бюд-жете области заложены сред-ства в два раза больше, чем обычно, и сейчас эта сумма составляет 97 млн рублей.

Откроется 
два новых музеяПодготовлена и обшир-ная культурная программа к юбилею, рассказала министр культуры Светлана Учайкина. Все театры области включи-ли в свой репертуар спектак-ли на военную тему. Пройдёт 30 самых разных фестивалей, так или иначе связанных с во-йной. Так, театр Музыкаль-ной комедии в Екатеринбур-ге намерен возродить спек-такль «Храни меня, люби-мая», где в центре внимания – судьба конкретного человека, прошедшего войну и встре-тившего любовь. Он ставил-ся ещё к 60-летию Победы, но это будет новое прочтение с другим составом. Спектакль готовит композитор Алек-

сандр Пантыкин. Откроется два новых музея в Екатерин-бурге – «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Юрия Ле-
витана «Говорит Москва» на улице Радищева, 2. Именно в этом доме во время войны на-ходился Свердловский радио-комитет. В подвале обору-довали специальную сту-дию, где Левитан и зачиты-вал сводки Совинформбюро. А на первом этаже выходили в эфир Агния Барто, Алексей 
Толстой, Лев Кассиль. Сейчас подбираются экспонаты, му-зей Левитана планируется от-крыть в 2020 году к дню рож-дения легендарного диктора – 2 октября. «Эрмитаж-Урал» будет открыт в ноябре.Надо сказать, что все за-планированные концерты, фестивали, выступления и другие торжества не завер-шатся 9 мая, как обычно, а бу-дут идти весь год. В них при-мут участие более 600 тысяч молодых людей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ветераны рады тому, что им подрастает достойная смена

Вчера исполнился 141 год со дня рождения автора уральских 
сказов Павла Петровича Бажова. К могиле литератора 
на Ивановском кладбище были возложены цветы, 
в церемонии приняли участие правнук писателя Алексей 
Бажов, министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина и председатель совета фонда «Бажов» Сергей 
Полыганов (первый слева). Также вчера в Уральском театре 
эстрады состоялось официальное закрытие Года Бажова 
в Свердловской области, а в Камерном театре вручены 
литературные премии им. П.П. Бажова. Подробнее об этих 
событиях расскажем в ближайших номерах

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Уральцы активно пробуют себя в роли самозанятыхМихаил ЛЕЖНИН
За первый неполный месяц 
2020 года в Свердловской 
области уже три тысячи 
человек зарегистрирова-
лись как самозанятые, со-
общил заместитель мини-
стра инвестиций и разви-
тия области Евгений Копе-
лян в рамках семинара на 
тему применения нового 
налога на профессиональ-
ный доход.– По оценкам экспертов, в Свердловской области приме-нение налога для самозаня-тых может быть потенциаль-
но интересно от 30 тысяч до 
50 тысяч человек. Это доста-точно простой режим, кото-рым удобно пользоваться. Мы рассматриваем его как старт для людей, которые хотят по-пробовать себя в бизнесе, и как следствие, ожидаем уве-

личение доли экономически активных жителей, – отметил Евгений Копелян.Он отметил, что опыт че-тырёх пилотных регионов, где специальный налоговый ре-жим действует с 2019 года, по-казал рост налоговых отчис-лений в бюджет. Самозанятые могут за-регистрироваться через мо-бильное приложение или сайт Госуслуги. Нет необходимости приобретать контрольно-кас-совую технику, предоставлять куда-то отчёты, налог в разме-ре от 4 до 6 процентов автома-тически формируется в при-ложении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Иван Соснин
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ЦИФРА

141 000 такова сумма регионального материнского 
капитала после индексации в 2020 году

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Эпидемия-2020Дойдёт ли до Среднего Урала китайский коронавирус?
В мире растёт число 
инфицированных 
вирусом нового 
типа. По данным 
Министерства 
здравоохранения 
РФ на 25 января, 
количество 
заболевших 
приближается 
к полутора 
тысячам человек, 
42 умерли. Однако 
Чрезвычайный 
комитет Всемирной 
организации 
здравоохранения 
не признаёт 
это чрезвычайной 
ситуацией 
международного 
значения. Российские 
медики тоже 
не торопятся 
бить тревогу. 
Они считают, 
что широкое 
распространение 
опасного вируса 
в нашей стране 
маловероятно, 
однако меры 
безопасности 
всё же принимают


