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ЭПИЗОД  003 Бажовские места: 
Сысерть, родина

30 км

Екатеринбург

Сысерть

Сысерть 
расположена 

в 30 километрах 
к югу 

от Екатеринбурга

Павел Петрович Бажов родился 
в Сысерти, или, если точнее, 
в Сысертском заводе (так назывался 
тогда этот населённый пункт).

Завод был построен в 1732 году на 
реке Сысерть, которая является правым 
притоком Исети.

Сперва это было государево предпри-
ятие, но в 1758 году оно было продано 
крупному промышленнику Алексею Тур-
чанинову. Его потомки и владели заводом 
почти до Октябрьской социалистической 
революции. В 1912 году на заводе прои-
зошла одна из самых значительных ста-
чек на Урале, о которой писал Владимир 
Ленин (в статье «Стачки металлистов»).

В 1879 году, когда родился Бажов, на-
селение посёлка насчитывало порядка 
8 тысяч жителей.

Бажов прожил на родине недолго – 
около шести лет, причём не подряд, а 
двумя «заходами» – до года и с шести до 
11 лет.
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Бообек Салимжанов

Валерий Козлов

Никита Топоров

Генеральный консул Кир-
гизской Республики в Екате-
ринбурге объяснил, чем его 
страну заинтересовал Урал-
машзавод.

  II

Вице-президент РАН, акаде-
мик-секретарь Отделения 
математических наук, но-
вый лауреат Демидовской 
премии поддерживает идею 
проведения Года математи-
ки в России.

  V

Голкипер екатеринбургской 
команды по хоккею с мячом 
«СКА-Свердловск» расска-
зал, как стал чемпионом ми-
ра среди юниоров.
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Россия

Казань 
(I, V, VI) 
Красноярск 
(I, VI) 
Москва 
(I, V) 
Новосибирск 
(V) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Республика 
Карачаево-
Черкесская 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Грузия (VI) 
Индия (VI) 
Италия 
(VI) 
Киргизия 
(I, II) 
Китай (V) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВАЖНО

  II

Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента 
достаточная. Своевременное применение совокупности имеющихся инструментов 
позволит не допустить повышения цен на нефтепродукты выше инфляции. 

Дмитрий КОЗАК, вице-премьер РФ, – вчера, выступая на правительственном часе 
в Совете Федерации
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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 (I)

Ревда (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

Красноуральск (I)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Ирбит (II,VI)

Заречный (VI)

Верхняя Пышма (VI)
Берёзовский (I)

Асбест (VI)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В 2018 году свердловчане 6 024 раза пытались поменять УК. Почему?
Читатели часто 
обращаются 
в «Облгазету» 
с вопросами 
и жалобами, 
связанными с ЖКХ. 
Среди них – истории 
людей, живущих 
в домах, за которые 
разворачивают 
борьбу 
управляющие 
компании (а иногда 
такими домами 
и вовсе управляют 
две организации 
сразу!). В интервью 
«Облгазете» первый 
замдиректора 
департамента 
Госжилстрой-
надзора области 
Лилия Карпухина 
объяснила, почему 
это происходит 
и как можно 
исправить 
сложившуюся 
ситуациюЕкатеринбург стал ближе к Универсиаде-2023Данил ПАЛИВОДА

Межведомственная комис-
сия по организации и прове-
дению на территории России 
международных спортивных 
соревнований согласовала 
заявку Екатеринбурга 
на проведение летней Уни-
версиады-2023. Это означа-
ет, что столица Урала ещё 
на один шаг приблизилась 
к проведению масштабно-
го спортивного события в ка-
нун трёхсотлетия города.Шансы на получение пра-ва провести у себя летнюю Уни-версиаду у Екатеринбурга до-статочно высокие. Во-первых, Россия, наверное, больше дру-гих хочет проводить у себя данные соревнования – Ка-зань-2013, Красноярск-2019, теперь вот заявка Екатерин-

бурга на Универсиаду-2023. И, учитывая положительный опыт проведения мероприятия в Казани и, надеемся, в Красно-ярске, а также отсутствие осо-бого желания у конкурентов из других стран, столица Урала вполне может победить.Во-вторых, в Екатеринбур-ге за последние годы прошло огромное количество спортив-ных мероприятий, и все они были проведены на высшем уровне. В-третьих, не стоит забы-вать опыт проведения чемпи-оната мира по футболу, Екате-ринбург показал себя с лучшей стороны. Но готов ли Екатерин-бург к приёму соревнований в самых разных видах спорта?В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное 

поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спор-тивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фех-тование и художественная гим-настика.Давайте разбираться по по-рядку. Волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный тен-нис, художественная и спортив-ная гимнастика, фехтование – всё это вполне можно прове-сти в Екатеринбурге без особой подготовки, необходимая ин-фраструктура имеется.По единоборствам есть во-прос. В нашей беседе с пре-зидентом Федерации дзюдо Свердловской области Серге-
ем Воробьёвым прозвучало: «Все мы ждём результатов го-лосования за город – организа-тор Универсиады-2023, в кото-ром принимает участие и Ека-

теринбург. Если мы выиграем, то в рамках подготовки к это-му турниру Дворец дзюдо бу-дет построен». Вообще, речь о строительстве Дворца дзюдо в Академическом шла уже давно, ещё до того, как стало известно про заявку на Универсиаду. По большому счёту, сорев-нования по тхэквондо и дзю-до сможет принять, к приме-ру, ДИВС, ведь именно там еже-годно проходит Большой шлем по дзюдо. Но есть опасения, что у ДИВСа окажется слишком большая загруженность, поэто-му появление Дворца дзюдо бу-дет очень кстати.Наверное, самый проблема-тичный для организаторов вид программы Универсиады – во-дные виды спорта. Да, в таком 
большом городе как Екате-
ринбург нет бассейна, в кото-
ром можно проводить сорев-

нования по плаванию, прыж-
кам в воду, водному поло. В принципе, такого бассейна не было и в Казани, но к Универ-сиаде-2013 в столице Татарста-на появился отличный новый Дворец водных видов спорта с четырьмя бассейнами. Последовать примеру Каза-ни было бы для Екатеринбур-га идеальным вариантом. Сто-лица Татарстана к летней Уни-версиаде преобразилась так, что город стал просто неузна-ваемым. Местные жители гово-рят, что таких преобразований не было даже к 1000-летию Ка-зани.Ещё одна проблема – лёг-кая атлетика. После того как в ходе реконструкции Централь-ного стадиона к ЧМ были убра-ны легкоатлетические дорож-ки, спортсменам, по сути, ста-ло негде соревноваться под от-

крытым небом в Екатеринбур-ге. И проблема заключается не только в том, что соревнова-ния по лёгкой атлетике в сто-лице Урала в рамках Универси-ады провести нельзя. Пробле-ма в том, что даже просто тре-нироваться стало негде (кры-тые помещения в расчёт не бе-рём), негде заниматься детям. И решиться она должна весной 2019 года: на «Калининце», ко-торый стал одной из трениро-вочных площадок к чемпиона-ту мира, построят новый легко-атлетический стадион. А офи-циально откроется он весной. Понятно, что он будет предна-значен для тренировок, а в слу-чае победы нашей заявки, для Универсиады нужно будет ли-бо его реконструировать, либо строить новый крупный легко-атлетический комплекс.В Свердловской области откроются новые ясельные группы в детсадахЛариса ХАЙДАРШИНА
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru опубли-
ковано постановление пра-
вительства региона №27-ПП 
от 24.01.2019. В соответствии 
с документом, в течение трёх 
лет в регионе дополнитель-
но будут созданы 2 236 мест 
в детских садах – для того, 
чтобы дошкольное образова-
ние стало доступно детям 
от двух месяцев до трёх лет.К 2022 году родители на Среднем Урале смогут отпра-вить своих детей в ясли, начи-ная с двух месяцев. В приня-том правительством постанов-лении указывается: дополни-тельные места откроются бла-

годаря капитальному ремон-ту старых зданий, выкупу и ре-монту зданий, возврату ранее перепрофилированных зданий, а также закупке услуг у част-ных садов. Кроме того, действу-ющие детсады перепрофили-руют группы старшего возрас-та под ясельные.

Сразу в двух детских са-дах будет проведён капремонт в Красноуральске – по улице Железнодорожной, 32 и Усти-нова, 102. Сначала выкупят здание, а потом отремонтиру-ют его в Берёзовском по ули-це Маяковского, 52а. В Екате-ринбурге по улице Щербакова, 

77 выкупят первый этаж но-вой многоэтажки – здесь будет располагаться муниципаль-ный садик. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вернут муниципалитету прежде пере-профилированное дошколь-ное образовательное учрежде-ние и отремонтируют его. В Артёмовском на муни-ципальный баланс переведут три детских сада, которые по-ка принадлежат ОАО «Россий-ские железные дороги» – по адресам: ул. Короленко, 2, ул. Паровозников, 27, ул. Энгельса, 3. В Ревде, Нижнем Тагиле, Не-вьянске, Каменске-Уральском ясельные группы откроют в пе-репрофилированных под этот нежный возраст помещени-ях, которые теперь посещают старшие дошкольники.

Почти в каждом детском саду Свердловской области к 2022 году 
откроются ясельные группы для детей от двух месяцев до трёх лет
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Екатеринбургские школы закрыли 
на карантин
Из-за резкого повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом всех школь-
ников уральской столицы отправили по домам – до особого распоряже-
ния. 

Сейчас дети ясельного возраста, подхватывая ОРВИ и грипп, полу-
чают в качестве осложнения пневмонию. И есть опасность, что такая же 
инфекция распространится среди школьников (см. «ОГ» за 29.01.2019).

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвёло 
неутешительные итоги заражения вирусами за последние дни: «В Екате-
ринбурге за 4-ю календарную неделю зарегистрировано 21 тысяча слу-
чаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидемического порога по со-
вокупному населению на 104 процента и на 20 процентов выше уровня 
прошлой недели».

Учёба с 31 января для всех ребят уральской столицы будет прохо-
дить дистанционно: в «Сетевом городе» дети будут получать задания и 
выполнять их. Когда карантин закончится, пока неясно. В постановле-
нии, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга, сказано: «до от-
дельного распоряжения». 

А вот детские сады, хоть в них и объявили карантин, детей продол-
жают принимать. Но только тех из них, кто имеет прививку против ре-
спираторных инфекций. Непривитым от гриппа дошкольникам придётся 
в ближайшее время также сидеть дома. 

Лариса ХАЙДАРШИНА


