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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Алмаз Миргазов

Фёдор Конюхов

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области на-
значен главой министерства 
образования и молодёжной 
политики региона.

26-летний воспитанник 
«Уральского трубника» на 
чемпионате мира по хоккею 
с мячом заслужил репута-
цию «убийцы» шведов.

  IV

Самый известный россий-
ский путешественник рас-
сказал, как в настоящее вре-
мя проходит его одиночная 
кругосветная экспедиция на 
вёсельной лодке «АКРОС» в 
Южном полушарии.
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Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(II) 
Пермь 
(I, IV) 
Электросталь 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (I, III) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Украина (II) 
Финляндия (IV) 
Хорватия (IV) 
Чили (IV) 
Швеция (I, IV) 
Эстония (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

  III
19 тысяч свердловчан 
смогут бесплатно подлечиться в санаториях региона в 2019 году

ЦИФРА

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

Талица (III)

Сысерть (II)
Сухой Лог (IV)Среднеуральск (IV)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (III)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Перевал 
Дятлова (I,III)

ЭПИЗОД  004

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Бородатый колдун»:
как звали Бажова на самом деле

Фамилия «Бажов» – очень редкая: 
по данным доктора филологических наук 
Анатолия Журавлёва, она не входит даже 
в топ-500 самых распространённых русских 
фамилий. Среди знаменитых людей, кроме 
Павла Петровича, других Бажовых нет ни 
одного. 

О происхождении фамилии единого мне-
ния не существует. Сам автор «Каменного 
цветка» объяснял её так: «бажить – означа-
ет ворожить, но не угадывать, а предвещать, 
накликать». Это объяснение впоследствии 
сподвигло поэта Демьяна Бедного назвать 
уральского писателя «Колдун бородатый».

Стоит отметить, что до революции фами-
лия Бажов писалась иначе: с твёрдым знаком 
на конце и с буквой «е» вместо «о» (хотя по-
хорошему там должна была бы быть «ё», но 
эту букву в те времена писали факультативно). 

Бажовым Павел Петрович стал после ре-
формы русской орфографии 1918 года, ко-
торая, во-первых, отменила знак «ъ» в конце 
слов, а во-вторых, стремилась максимально 
приблизить произношение к написанию.

Страница из книги 
«Адрес-календарь 
и справочная книжка 
Пермской губернии 1914 
года». Фамилия Бажова 
написана через «е» 
и с твёрдым знаком 
на конце.

В Свердловской области выросла цена за проездАнна ПОЗДНЯКОВА, Евгения СКАЧКОВА
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской 
области утвердила новые та-
рифы на проезд в обществен-
ном транспорте городского 
и пригородных сообщений.  
Соответствующее постанов-
ление опубликовано 1 фев-
раля на сайте pravo.gov66.ru.Теперь тарифы для город-ского сообщения увеличатся c 18 до 20 рублей, для пригород-ного сообщения – с 2,10 до 2,26 рубля за километр. Как пояс-нили в областном министер-стве энергетики и ЖКХ, новые ставки будут применяться все-ми перевозчиками региона, за исключением тех муниципали-тетов, для которых ранее бы-

ли установлены и продолжа-ют действовать индивидуаль-ные предельные тарифы. На-пример, стоимость проезда в общественном транспорте Ека-теринбурга сейчас составляет 28 рублей и является индиви-дуальным тарифом. Та же си-туация  в Новолялинском ГО. По словам главы округа Сергея 
Бондаренко, цена проезда осе-нью прошлого года выросла до отметки в 20 рублей, соответ-ственно сейчас стоимость би-летов останется прежней.– Наших перевозчиков та-рифы устраивают. Они понима-ют, что нельзя постоянно под-нимать плату, иначе пассажи-ропоток сократится. Что каса-ется пригородного сообщения, то мы компенсируем перевоз-чикам за пустые места, пони-маем, что транспорт должен хо-

дить в деревни, – прокоммен-тировал Бондаренко.В других городах власти или отдельные перевозчики те-перь могут выбирать: оставить прежнюю стоимость или повы-сить её до новой предельной, исходя из экономической целе-сообразности. Со 2 февраля сто-имость проезда увеличилась, например, в Первоуральске, где цены оставались неизменными с 2015 года. – За это время значитель-но выросли расходы на топли-во, также необходимо ремонти-ровать машины, покупать зап-части, систему ГЛОНАСС (это-го требуют надзорные органы), – рассказала директор компа-нии-перевозчика, обслужива-ющей жителей Первоуральска, 
Ольга Андреева.  III
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В ночь с 4 на 5 февраля жители Поднебесной отпраздновали наступление года Жёлтого 
кабана. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге организовало по этому поводу большие 
торжества. В первые дни февраля улицы столицы Урала украсили гирлянды красных фонариков, 
а в одном из торговых центров можно было познакомиться с традициями китайского народа

«Новый год в красных тонах»

«На одного ребёнка подали сразу 57 заявлений»Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за несколько 
последних лет сайт гос-
услуг в Екатеринбурге 
не обвалился в ночь 
на первое февраля, когда 
родители записывали бу-
дущих первоклашек 
в школы. Усиления техни-
ки и предварительные 
испытания программ 
прошли не зря. Однако 
мамы и папы всё равно 
остались недовольны: 
не все ушедшие заявле-
ния были приняты. 
На многие пришёл отказ. 
В 40 школах Екатерин-
бурга закончились места 
уже в первые три дня фев-
раля. Есть случаи, когда 
один ребёнок из двойни 
зачислен в школу, а дру-
гой нет – опоздал. 

Руководитель проектов екатеринбургского филиа-ла ПАО «Ростелеком» Сер-
гей Фёдоров рассказал, что за первые шесть часов запи-си первоклассников в шко-лы уральской столицы пор-тал госуслуг принял 23 000 заявлений, 2 000 из них – в первые три минуты. Можно представить, какая у сайта была нагрузка. Через «лич-ный кабинет» на портале 
екатеринбург.рф подали ещё 1 435 заявлений.При этом департамент образования Екатеринбурга за ночь – к 8.00 утра – принял всего 10 629 заявлений. Мож-но удивиться и спросить – ку-да же делись остальные? Всё просто: оставшиеся заявле-ния, поданные через госуслу-ги и сайт екатеринбург.рф – это дубли. У нас в городе, 

к слову, и первоклассников-то столько нет: 24 с лишним тысячи. По всем расчётам, 1 сентября впервые сядут за школьные парты чуть бо-лее 20 тысяч детей. Это если брать по самому максимуму.– На одного ребёнка по-дали сразу 57 заявлений, – сообщил Сергей Фёдоров. – Анализ такого количества дублей замедлил работу пор-тала. Сайт обрабатывает 500 заявлений в секунду, но си-стема не может их прини-мать, ей нужно время для проверки.Мамы и папы не скры-вали: с одной и той же учёт-ной записи заявление пода-вали не только они сами, но и бабушки с дедами, тёти, дяди… Причём родственни-ки, подающие заявления, по-рой находились в других ре-

гионах. Кое-кто даже нани-мал подать заявку в первый класс IT-специалистов. Такое огромное количество дублей привело к отказам на при-ём заявлений. Родители в от-вет на это впадали в панику и заполняли новые формы на портале госуслуг.– Все жалобы на откло-нённые заявки мы рассма-триваем индивидуально. В основном это происходило, когда родители в спешке не заполняли все необходимые поля, – поясняет начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева.

Сибирцева рассказала, 
что в первые классы запи-
сано уже более 14 тысяч 
детей. Места закончились 
в 40 школах, но ещё в 115 
остаются вакантны 6 тысяч 

мест для будущих школь-
ников. Особый вопрос каса-ется двойняшек: во многих случаях родители успели за-писать в школу одного ре-бёнка, а для другого уже не хватило места. Что же теперь, семье разорваться и водить двойняшек в разные школы?– О таких проблемах мы просим родителей заявить в школу или в департамент об-разования, – говорит Екате-рина Сибирцева. – Подобные вопросы возникают каждый год, и мы решаем их в поль-зу семьи. К сожалению, феде-ральный закон не даёт преи-муществ для записи в школу двоен или троен – нет такой формы заявления, в которой можно было бы добавить второго ребёнка, а на регио-нальном уровне сделать это мы не имеем права.

Точно такая же проблема встаёт и в семьях, где стар-ший ребёнок учится в шко-ле, а младший не попал – ро-дители не успели с заявле-нием. Но этот вопрос пока не решается никак: офици-ально льготы у них нет. В де-партаменте образования го-ворят, что подобных случа-ев в разы больше, чем двоен, и решить вопрос индивиду-ально даже не берутся. Была попытка принять льготу на региональном уровне, но по-лучен отказ, поскольку идея противоречит федерально-му законодательству. В ито-ге дети из одной семьи либо ходят в разные школы, ли-бо переводятся в одну спустя время – когда в нужной па-раллели появляется вакант-ное место.

Тайна гибели группы Дятлова будет раскрыта?
Вчера в Доме 
журналистов прошла 
пресс-конференция, 
на которой были 
озвучены первые 
результаты 
работы созданной 
по поручению 
Генпрокуратуры 
группы из четырёх 
сотрудников 
прокуратуры 
области. Начальник 
управления 
по надзору 
за исполнением 
федерального 
законодательства 
прокуратуры 
Свердловской 
области Андрей 
Курьяков дал ответы 
на некоторые 
из самых горячих 
вопросов по этой 
теме. Почему дело 
было засекречено? 
Кто изъял 
из него некоторые 
документы? 

  II
Об одной из наших современниц, 

обладательнице знаменитой фамилии 
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