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ЭПИЗОД  005 Отец: «стендапер» 
из заводских кабаков

Отца Павла Бажова – Петра Васильевича – 
довольно часто называют горным мастером. 
Это неверно: он не занимался ни поиском, 
ни добычей руды или драгоценных камней.

Павел Бажов в своей «Автобиографии» 
писал: «Отец по сословию считался кре-
стьянином Полевской волости Екатерин-
бургского уезда, но никогда сельским хо-
зяйством не занимался (…) Работал в пуд-
лингово-сварочных цехах в Сысерти, Север-
ском, Верх-Сысертском и Полевском заво-
дах. К концу своей жизни был служащим – 
«рухлядным припасным» (это примерно со-
ответствует цеховому завхозу или инстру-
ментальщику)».

В сварочном ремесле Пётр Бажёв был 
исключительным специалистом. Но – любил 
выпить. А выпив – пускался в едкую кри-
тику начальства… Неудивительно, что по-
сле таких «стенд-апов» в заводских кабаках 
Петра регулярно увольняли с работы. По-
том, правда, брали обратно: сварщиков тог-
да было мало, а мастеров среди них – и во-
все единицы. Однако паузы между увольне-
нием и прощением бывали довольно долги-
ми – порой по несколько месяцев. 

В это время семью кормили случайные 
заработки отца, а также редкое мастерство 
матери Августы Стефановны, которая была 
искусной рукодельницей. 

Впрочем, на отношениях Бажёва-стар-
шего с сыном все эти проблемы никак не 
сказывались: бабушка Паши, Авдотья Пе-
тровна, даже звала его отца «потаковщи-
ком» – потакает, дескать, ребёнку. 

Скончался Пётр Бажёв в 1898 году, про-
жив всего 40 лет. Павлу тогда было 19… 
Похоронен отец сказителя в Сысерти.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Якимов

Елена Остудина

Теодор Курентзис

Руководитель Центра про-
ектных решений, который 
создан при региональном 
политсовете партии «Еди-
ная Россия», рассказал, ка-
кие проекты реализуют се-
годня свердловские едино-
россы.

  II

Начальник отдела органи-
зации трудоустройства об-
ластного Департамента по 
труду и занятости населе-
ния сообщила, как опреде-
ляется размер пособия по 
безработице для предпен-
сионеров.

  III

Художественный руководи-
тель Пермского театра опе-
ры и балета считает, что 
музыкальная столица Рос-
сии переместилась в Пермь. 
Только сам город оказался 
не готов к новой роли.

  IV
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Россия

Москва
(IV)
Омск 
(II) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 

а также

Республика 
Марий Эл 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Азербайджан 
(IV) 
Бельгия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Япония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Необходимо в регулярном режиме организовать широкое обсуждение городских 
вопросов, для начала встретимся с активными гражданами по концепции 
развития ЦПКиО имени Маяковского. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, обозначая 
приоритетные задачи на февраль руководителям структурных 

подразделений администрации города
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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
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Вчера в Демидовском зале УрФУ наградили лауреатов конкурса на соискание премии 
губернатора Свердловской области для молодых учёных за 2018 год. Дипломы и премии 
по 200 тысяч рублей присуждены за 20 лучших работ. В рамках пятнадцатого конкурса 
рассматривалась 131 работа. Самыми популярными направлениями оказались технические 
науки, экспериментальная физика, охрана природы и воспроизводство биологических 
ресурсов. По итогам 2019 года премии смогут получить уже 22 работы: добавятся 
номинации в области сельскохозяйственных наук и юриспруденции

За острый язык 
Петра Бажёва 

прозвали 
СверлоВ Невьянске восстановят особняк и лавку купца Мередина Анна ПОЗДНЯКОВА

Из бюджета Свердловской 
области выделят 10 милли-
онов рублей на проект ре-
конструкции особняка с лав-
кой купца Мередина в цен-
тре Невьянска. Соответству-
ющее поручение дал гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев во время встречи с мэ-
ром Невьянска Александром 
Берчуком.На данный момент объект культурного наследия нахо-дится в полуразрушенном со-стоянии, после реставрации особняк планируют открыть для горожан.– В центре Невьянска се-годня получилась бы красивая площадь, если бы не это зда-ние, соседствующее с админи-

страцией. Его нужно отрестав-рировать, приспособить под что-то. Считаю, что там нужно разместить музей, – предло-жил Евгений Куйвашев.Кроме того, губернатор дал ещё одно поручение регио-нальным властям – оказать помощь муниципалитету в восстановлении гончарных мастерских в Нижних Тавол-гах, пострадавших накануне при пожаре. Контролировать вопрос поручено вице-губер-натору Сергею Бидонько. – Мы должны ценить то, что у нас есть, и город дол-жен сохранять своё лицо. По-этому мы благодарны губер-натору за его позицию: такие исторические города, как Не-вьянск, должны жить, разви-ваться и помнить свою исто-рию. Люди должны видеть 

здания восстановленными, видеть историю живой, – от-метил глава городского окру-га Александр Берчук.Вопрос сохранения исто-рического наследия Евгений Куйвашев обсудил с ещё од-ним главой – мэром Ирбита 
Николаем Юдиным. Губер-натор поддержал проект из-готовления двенадцати бю-стов Героев Советского Сою-за взамен прежних, которые были установлены пятьдесят лет назад и находятся в раз-рушенном состоянии. Отлить памятники из бронзы мест-ные власти планируют к 2020 году, чтобы успеть к 75-й го-довщине Победы в Великой Отечественной войне. Распо-ложатся они на месте старых – на бульваре Победы.

Губернатор одобрил заявку УрФУ на создание в регионе двух пилотных научных центров Михаил ЛЕЖНИН
На вчерашнем заседании 
правительства Свердлов-
ской области губернатор Ев-
гений Куйвашев поручил про-
фильным министрам про-
должить тесное взаимодей-
ствие с Уральским федераль-
ным университетом и под-
держать заявку вуза в феде-
ральном конкурсе по созда-
нию двух пилотных научно-
образовательных центров, 
которые позволят укрепить 
научно-технический потен-
циал региона.– Добиться качественно-го прорыва по всем направле-ниям экономики и социальной сферы возможно только во вза-

имодействии с наукой, исполь-зуя научные разработки, уско-ряя их трансфер в производ-ство. Как глава региона я вхо-жу в наблюдательный совет университета и вижу, насколь-ко высока активность вуза в ре-ализации национальных про-ектов, областной программы «Пятилетка развития» и других значимых для региона инициа-тив, – сказал губернатор.По словам Евгения Куйва-шева, необходимо стимулиро-вать научно-производствен-ную кооперацию в Свердлов-ской области. Нужно в приори-тетном порядке поддерживать прорывные, наукоёмкие проек-ты, которые реализуются в ре-гионе совместно с УрФУ и от-раслевыми институтами.

Ещё одна задача — выстро-ить конструктивное взаимо-действие с университетом в направлении цифрового раз-вития. По мнению главы ре-гиона, Уральский федераль-ный университет может под-ключиться к разработке про-граммного продукта для BIM-моделирования — уникальной технологии, позволяющей на качественно новом уровне про-ектировать здания.Ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров заявил о готовности ву-за к совместной работе с об-ластными властями.– Уральский федеральный университет, консолидируя во-круг себя институты РАН, уни-верситеты и индустриальных партнёров, готов принять ак-

тивное участие в реализации всех 12 национальных проек-тов. Наиболее эффективно ком-петенции УрФУ могут быть ис-пользованы в пяти нацпроек-тах – «Наука», «Образование», «Цифровая экономика», «Здра-воохранение» и «Экология», – отметил он.Как пояснил Кокшаров, вуз планирует подать заявки на создание научно-образователь-ного центра (НОЦ) и Центра мирового уровня. НОЦ располо-жится на площадках универси-тета, Центр мирового уровня – на базе УрО РАН. Подача заявок на конкурс начнётся в начале апреля, до этого времени УрФУ совместно с УрО РАН продол-жит подготовку необходимой документации. Научные цен-

тры позволят разработать бо-лее десятка новых технологий, защищённых патентами, и под-готовить не менее тысячи вы-сококвалифицированных спе-циалистов.В случае если заявку ут-вердят на федеральном уров-не, на реализацию проекта На-учно-образовательного центра и Центра мирового уровня из федерального бюджета будут выделены субсидии в размере 800 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта «Наука» в России планируется создать 15 НОЦ и 9 центров мирового уровня в разных областях научных ис-следований. – Главной задачей центров станут прикладные исследо-вания в интересах промыш-

ленности, где совместно с дру-гими академическими орга-низациями и вузами по зада-нию промышленных предпри-ятий в научных лабораториях будут создавать образцы про-дукции, которые впоследствии могут быть внедрены в про-изводство, – рассказал Виктор Кокшаров. – Это не только са-ми продукты, но и технологии в области материаловедения, цифровизации промышленно-го производства, включая циф-ровые технологии в ядерной энергетике, сенсорике, робото-технике, лазерных технологи-ях, переработке технических и бытовых отходов, двигателе-строении и других направле-ниях. 

Мусор в кубе Свердловчане получили первые платёжки за вывоз бытовых отходов и обнаружили в них ошибки

Уже месяц 
уральцы живут 
по новым правилам 
обращения 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами и на днях 
начали получать 
первые квитанции 
с отдельной 
строчкой за вывоз 
мусора. 
Чем ознаменовался 
первый месяц 
«мусорной 
реформы»
и что делать, 
если есть вопросы 
по платёжкам?

Мы попытались изобразить объём мусора, который среднестатистический свердловчанин накапливает за месяц. 
Это примерно от восьми до 13 мусорных мешков объёмом в 20 литров


