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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ивачёв

Алексей Лобанов

Елена Новоторженцева

Самый молодой оппозици-
онер регионального Заксо-
брания рассказал, почему, 
несмотря на выход видных 
коммунистов из КПРФ, пар-
тия переживает подъём.

  II

Лучший парильщик Екате-
ринбурга по итогам Первого 
открытого чемпионата «Па-
рильщик года-2016» рас-
крыл секреты правильной 
русской бани.

  III

Заместитель министра 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложена губернатором 
на пост председателя Счёт-
ной палаты региона.
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Россия

Москва (I, IV) 
Пермь (I) 
Тольятти (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Омская 
область (I) 
Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Гана (IV) 
Индия 
(I) 
Катар 
(IV) 
Китай 
(I) 
Коста-Рика 
(IV) 
Макао (I) 
Норвегия 
(IV) 
Румыния 
(IV) 
США (IV) 
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17ноября

Научно-производственный кластер для производства 
современной качественной продукции 
для железнодорожного транспорта должен быть 
создан именно на Урале.

 Валентин ГАПАНОВИЧ, старший вице-президент РЖД — 
на совещании в Екатеринбурге (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯЗолотые скидки*

-20%
на медицинские услуги, 

приём и диагностику
*до 31 декабря

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Серова, 45
Тел.: +7 343 226-08-78

www.smt-clinic.ru  6
91
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Самого знаменитого писателя Урала 

обвинили в махинациях со стажем

В 1933 году на заседании объединённой партийной группы Уральско-
го истпарта (комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б)), 
партийного архива и Музея революции из рядов Всесоюзной комму-
нистической партии большевиков был исключён писатель Павел Ба-
жов — автор «Малахитовой шкатулки», тогда ещё ненаписанной. 

Бажова обвиняли в 
присвоении партийного 
стажа* с 1917 года, пребы-
вании в партии левых эсе-
ров, а также в выступлени-
ях в защиту Учредительно-
го собрания в Камышлове. 
С таким заявлением высту-
пил заведующий библиоте-
кой Свердловского област-
ного краеведческого музея 
Михаил Кашеваров. Исто-
рики считают, что у Каше-
варова были личные счё-
ты c Бажовым: когда писа-
тель работал в областном 
управлении по делам ли-
тературы, он не пропустил 
в печать несколько крае-
ведческих сборников, в со-
ставлении которых участвовал Кашеваров. Кроме того, известно, что 
Бажов раскритиковал рукопись Кашеварова «История Шадрина».

Бажов обвинения отрицал. В Центре документации обществен-
ных организаций Свердловской области сохранилось личное дело 
Бажова со стенограммой того самого заседания. Судя по этим доку-
ментам, отвечал будущий автор «Малахитовой шкатулки» уверенно.

Однако слова Бажова участники заседания сочли лживыми, не-
которых даже возмутил тон обвиняемого… Парторг Машкова, на-
пример, заявила:

— Партгруппа должна исключить Бажова из членов партии за 
присвоение стажа, за неискренность на чистке и за неискренность в 
своём объяснении на партгруппе.

Её поддержал товарищ Коковин:
— Никто не имел права дать товарищу Бажову стаж с 1917 

года. Надо по-большевистски отнестись к делу, и товарища Бажова 
из партии исключить.

На этом заседание закончилось. Павла Петровича из партии ис-
ключили быстро, на обсуждение ушло едва ли больше получаса. Но 
Бажов не смирился и подал апелляцию, в итоге через три месяца (в 
феврале 1934 года) решение заменили на строгий выговор. Но репу-
тация уже была испорчена, и в январе 1937 года Бажов снова попал 
под удар: за книгу «Формирование на ходу. К истории Камышловско-
го 254-го 29-й дивизии полка» его исключат из партии повторно. 

Анна ОСИПОВА

*В советские годы партийный стаж имел большое значение — 
с одной стороны, это статус, с другой — хорошие надбавки к пен-
сии и другие льготы.

Скользкая ситуацияЖертв гололёда принимают в 11 уральских травмпунктах

«Будем стараться, чтобы на почве наших регионов выросли крупные межгосударственные проекты»
Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге — 
специально для «ОГ»18 октября 2016 года вслед за первым в Екатеринбурге сне-гопадом я прилетела в аэро-порт Кольцово. Как только я снова ступила на русскую землю, у меня в душе с новой силой ожили тёплые воспо-минания об этой давно знако-мой мне стране. Как четвёр-тый Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, я готова от-правиться в путь к выполне-нию своих обязанностей.В нынешнем году мы тор-жественно отмечаем 15-ю го-довщину подписания Догово-ра о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Ки-таем и Россией и 20-летний 

юбилей китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и партнёр-ства. Эти документы заложи-ли правовую основу для дол-госрочного развития двусто-ронних отношений.С начала нынешнего года главы государств КНР и Рос-сии встречались на многих международных мероприя-тиях, в том числе на Саммите G20 в Ханчжоу (Китай) и сам-мите БРИКС в Гоа (Индия). Они единогласно оценили, что китайско-российское по-литическое взаимодоверие переживает лучший период в истории. Обе стороны подпи-сали ряд документов по даль-нейшему углублению друже-ственных отношений страте-

гического взаимодействия и партнёрства двух стран.С момента открытия Ге-нерального консульства КНР в Екатеринбурге в 2009 году между сотрудниками Генкон-сульства и российскими кол-легами консульского окру-га установились дружествен-ные рабочие связи. Обе сто-роны стремятся к реализации договорённостей, достигну-тых главами двух стран, и эф-фективно продвигают реги-ональные обмены в сфере торговли, культуры, образо-вания, науки и СМИ. Именно благодаря совместным уси-лиям за последние годы мы достигли больших успехов на Урало-Сибирской земле.В начале этого года в Ки-

тае опубликован план разви-тия тринадцатой пятилетки, в котором выдвинуто пять но-вых концепций: инновации, координации действий, эколо-гии, открытости и совместно-го использования. В будущие годы страна будет продолжать проводить глубокие реформы во всех областях. Теперь реа-лизуется программа действий «Сделано в Китае-2025», и в России тоже активно внедря-ют политику импортозамеще-ния. Я уверена, что наши но-вые инициативы принесут больше новых возможностей для двустороннего делового сотрудничества.Древняя китайская посло-вица гласит: «Пустые разгово-ры политиков наносят ущерб национальным интересам, только реальные действия помогают процветанию стра-ны». Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге готово к дальнейшему укреплению до-брых отношений, установлен-ных с российскими партнёра-ми, поддержанию постоянно-го обмена мнениями с местны-ми властями. Китайская дип-миссия на Урале будет вместе с российской стороной обсуж-

дать и решать проблемы, что-бы в процессе сотрудничества найти взаимовыгодные реше-ния.Уральский и Сибирский федеральные округа — эко-номически развитые регионы РФ. Здесь — уникальный чело-веческий потенциал, научно-исследовательские институты и богатые природные ресур-сы. Я рада отметить, что Ки-тай много лет занимает пер-вое место по объёму внешней торговли среди всех стран-партнёров Сибирского феде-рального округа и в прошлом году стал вторым среди пар-тнёров Уральского федераль-ного округа. На фоне создания Евразийского экономического союза и пояса Шёлкового пу-ти Генконсульство КНР будет рекламировать наш консуль-ский округ, привлекать ква-лифицированные китайские предприятия для ведения со-вместного бизнеса. Будем ста-раться, чтобы крупные межго-сударственные проекты смог-ли вырасти на почве наших ре-гионов. Я уверена, что прави-тельства областей и заинтере-сованные министерства будут оптимизировать условия для 

иностранных инвестиций и обеспечивать китайских пред-принимателей и работников всеобъемлющими правовыми услугами.Несмотря на то, что я толь-ко недавно вступила в долж-ность Генерального консула КНР в Екатеринбурге, мне уже успели рассказать об успеш-ных уральских предпринима-телях, которые много лет за-нимаются бизнесом совместно с Китаем. Мне было интересно услышать, какие впечатления сложились у них о Китае и ки-тайском народе. Здешние ки-тайские предприятия также высоко оценивают профессио-нализм местных специалистов и выражают признательность правительству региона за ока-занную им помощь. Екатеринбург — краси-вый и энергичный мегаполис России. Генеральное консуль-ство Китая готово с вами вме-сте шагать вперёд. Искренне желаю процветания и могу-щества великим странам-со-седям: Китаю и России! Пусть эстафета вечной китайско-рос-сийской дружбы передастся из поколения в поколение!
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Гэн Липин ранее работала на дипломатической службе в Москве 
и Макао. На посту Генконсула в Екатеринбурге Гэн Липин смени-
ла господина Тянь Юнсяна, работавшего здесь с января 2014-го 
по июль 2016 года. Его уход с должности связан с плановой ро-
тацией среди китайских дипломатов. 

Напомним, в Екатеринбургский консульский округ КНР входят 
Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская 
области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные окру-
га и Красноярский край.

В результате  
резкого 
похолодания 
со снегом, 
гололёдом 
и морозами до –30 
уральцы стали 
чаще обращаться 
в травмпункты 
после неудачных 
падений. 
На территории 
области работают 
11 травмпунктов, 
пять из которых — 
в Екатеринбурге, 
кроме них, первую 
врачебную помощь 
можно получить 
в травмкабинетах 
при поликлиниках. 
Обратиться можно 
в любой из них, 
независимо 
от прописки, 
главное — 
обязательно 
при себе иметь 
медицинский 
полис

У Екатеринбурга появится своя стратегияЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге 
впервые прошёл Общерос-
сийский форум стратеги-
ческого развития «Города 
России 2030: пространство 
для жизни». Опыт создания 
агломераций и стратегий 
развития обсудили главы 
администраций и председа-
тели дум из городов 
УрФО, Уфы, Тольятти и Пер-
ми, а также представители 
экспертного сообщества. От 
имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева участников фо-
рума поприветствовал пер-
вый вице-губернатор Алек-
сей Орлов. Опытом разработки но-вой редакции стратегиче-ского плана развития Ека-

теринбурга поделился зам-главы администрации по во-просам капитального стро-ительства и землепользова-ния Алексей Белышев. На-помним, документ, предус-матривающий развитие всех социально-экономических сфер, должны принять в но-вой редакции в конце 2017 — начале 2018 года — с учё-том его будет разработан но-вый генеральный план го-рода. На основных идеях ба-зируется книга «100 мыслей о Екатеринбурге», которую вчера вечером представили общественности. Алексей Белышев отме-тил, что в разработке страте-гии принимали участие экс-перты, в том числе между-народного уровня (в част-ности, по муниципально-му контракту с горадмини-

страцией работала голланд-ская компания MLA+), а так-же простые горожане. Рабо-чая группа проанализирова-ла более 2 500 анкет екате-ринбуржцев, которые выска-зались о достоинствах и не-достатках городской среды, и о том, что, на их взгляд, долж-но появиться в Екатеринбур-ге к 2030 году. — Горожане обязательно 

должны включаться в плани-рование стратегии развития города — они локальные экс-перты, они лучше знают, что ему нужно, — считает архи-тектор компании MLA+ Мар-
кус Аппенцеллер. — Екате-ринбург не только индустри-альный центр России — он известен своей культурой, об-разовательными учреждени-ями. В основе стратегии зало-

жены принципы эффектив-ного использования город-ских ресурсов, а также учте-но множество существующих решений по развитию горо-да, интегрированных долж-
ным образом. Одна из основ-ных задач сейчас — создать орган, который будет нести ответственность за реализа-цию этих проектов.

 А КАК У ДРУГИХ?

Гости тоже поделились опытом работы со стратегиями развития. 
Например, врио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов 
рассказал, что в течение последних лет администрация поставила 
задачу сократить текущие расходы, а сэкономленные средства на-
править как инвестиции в развитие городской среды. А председа-
тель тюменской думы Дмитрий Еремеев поднял проблему борьбы 
со старыми одноэтажками в центре городов: они не вписываются 
в облик меняющегося города, но с владельцами домов сложно до-
говориться об их сносе.

На страницах книги 
«100 мыслей о Екатеринбурге», 
которую представили 
вчера, известные люди 
города высказываются о 
необходимости строительства 
второй ветки метро 
и создании новых музеев, 
о внешнем виде городской 
набережной и реализации 
на площадке Екатеринбурга 
международных проектов. 
Кстати, идеи организаторы 
проекта собирают до сих пор. 
Поделиться своим видением 
развития Екатеринбурга 
можно на сайте 100moe.com

Нижняя Тура (III)
Лесной (III)

Кушва (II,III)
Красноуральск (III)

Качканар (III)

Камышлов (I)

Верхняя Тура (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


