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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Баранов

Захар Прилепин

Алексей Василевский

Глава Новоуральска вручил 
ключи от новых квартир 
переселенцам из ветхого и 
аварийного жилья и презен-
товал городской музейно-
выставочный центр.

  II

Известный писатель расска-
зал в интервью «Областной 
газете» о биографическом 
жанре, новом романе и зада-
чах современного театра.

  IV

Защитник «Автомобили-
ста» принял участие в двух 
матчах сборной России на 
Шведских хоккейных играх.

  IV
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Россия

Казань 
(III) 
Москва 
(I, II, IV) 
Омск 
(IV) 
Ханты-
Мансийск
(IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Татарстан 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(III) 
Германия 
(I) 
Индия 
(I) 
Италия 
(IV) 
Китай 
(I) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЫЖНЯ ДЛЯ ВСЕХ

  II

25,7 трлн рублей
составят расходы в РФ на реализацию нацпроектов до 2024 года. 

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

Сысерть (I)

Серов (III)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,IV)

д.Нижние Таволги (I)

Невьянск (I)Кировград (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)п.Билимбай (II)
Берёзовский (III)
Арамиль (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  008

2019-й – Год Павла Бажова

За партой – 13 лет

В 1885 году семья Бажёвых вернулась 
на родину – в Сысерть. Здесь через год бу-
дущий писатель пошёл в школу. Так нача-
лась его «ученическая пора», которая дли-
лась в общей сложности 13 лет.

Школа при Сысертском заводе появилась 
в 1735 году по личному распоряжению Васи-
лия Татищева. Она находилась на содержании 
у завода, а принимали в неё только мальчиков. 

Здание школы было построено в центре 
посёлка, на одной улице с главной заводской 
конторой.

Павел Бажов учился в Сысерти с 1886 по 
1889 год. В своей первой книге («Уральские 
были», 1924) он писал: «Я уже учился в обык-
новенной земской школе (статус она поменяла 
в 1874-м. – Прим. «ОГ»), но школа всё-таки по-
прежнему звалась заводской. Школьный день 
у нас был длиннее принятого в других школах, 
так как заводское начальство посылало к нам 
«дополнительных» учителей – по черчению и 
рисованию. Но эти занятия велись по-особому: 
учителя налегали лишь на тех, кто обнаружи-
вал определённые способности.»

ЧТО ТАКОЕ 
ЗЕМСКАЯ ШКОЛА?
Самый распростра-
нённый тип началь-
ного учебного заве-
дения Российской 
империи с кон-
ца 1870-х годов по 
1917 год.
Земские школы 
представляли со-
бой учебные заве-
дения с трёхлетним 
курсом, где дети 
всех трёх лет обуче-
ния одновременно 
занимались в од-
ной классной ком-
нате с единствен-
ным учителем.
Стандартный набор 
предметов – рус-
ский язык и чисто-
писание, арифме-
тика, а также Закон 
Божий, церковно-
славянский язык и 
церковное пение.
К занятиям допу-
скались дети обо-
их полов без огра-
ничения по сосло-
виям и вероиспо-
веданиям. Возраст 
учеников – 8–12 
лет. Обучение – 
бесплатное

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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В минувшие выходные на территории Свердловской области прошли забеги массовой гонки «Лыжня 
России – 2019». Центральный старт был перенесён из Екатеринбурга в Нижний Тагил в связи 
со строительством конгресс-центра на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Всего на трассу 
главного старта гонки вышли 15,5 тысячи участников. Длина массового забега в этом году составила 
2022 метра – в честь празднования 300-летия Нижнего Тагила, которое состоится в 2022 году. 
В центральном забеге «Лыжни России – 2019» принял участие и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев (на фото на переднем плане)

Изначально под школу использовалось 
небольшое кирпичное здание. Впоследствии 
к нему было сделано несколько пристроев. 

Здание на перекрёстке нынешних улиц Быкова 
и Коммуны сохранилось до наших дней
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Евгений Куйвашев поручил восстановить гончарную мастерскую в Нижних Таволгах после пожараГалина СОКОЛОВА
Гончарную мастерскую се-
мьи Масликовых знают да-
леко за пределами Сверд-
ловской области. Здесь тури-
сты впервые в жизни сади-
лись за гончарный круг или 
пробовали себя в роли соз-
дателей глиняных свисту-
лек. Здесь проходили фести-
вали народных художествен-
ных промыслов и сказочные 
представления. Почему пи-
шем в прошедшем времени? 
Потому что 4 февраля огонь 
уничтожил мастерскую. 
От дома и оборудования 
остались одни головёшки. 
«Облгазета» узнала, вернут-
ся ли в Нижние Таволги гли-
няные импровизации.

Во время пожара Сергей и Светлана Масликовы были в отпуске. Новость их повергла в шок. За пару ча-сов огонь уничтожил то, что они создавали и лелеяли долгие годы. В 1999 году по-томственный гончар Сергей и его супруга  стали инди-видуальными предприни-мателями. Помимо утили-тарных изделий – цветоч-ных горшков, крынок и ча-шек, Масликовы создавали из глины волшебные вещи-цы и щедро делились своим искусством с гостями.В 2001-м они заключили договор с Невьянским крае-ведческим музеем о приня-тии экскурсионных групп. В первые 10 лет Нижние Та-

волги посетили 300 тысяч человек. Среди них были туристы из Китая, Франции, Германии, Индии, Украи-ны, Белоруссии. Мастерская Масликовых стала одним из популярнейших брендов Урала.И вот – пожар… По ин-формации отдела надзор-ной деятельности Невьян-ского городского округа МЧС России, наиболее веро-ятной причиной является аварийный режим работы электросетей. Пожарные, прибывшие на место про-исшествия, сумели отстоять жилой дом, но мастерская превратилась в пепелище.На следующий день гу-бернатор Свердловской об-

ласти Евгений Куйвашев дал поручение оказать со-действие в восстановле-нии ремесленного центра в Нижних Таволгах.– Вице-губернатор Сергей 
Бидонько сообщил, что ему и мне поручено оказать со-действие предпринимателям Масликовым. Сейчас реша-ем оргвопросы и ищем вне-бюджетные источники. От-ношусь к этому с большим человеческим сочувстви-ем, ведь гончарная мастер-ская – наша жемчужина. Сам не раз бывал у них в гостях, и ни один городской праздник не обходится без гончарного круга, – сообщил «Облгазете» глава Невьянска Александр 
Берчук.

К слову, невьянский мэр был среди первых, кто ока-зал личную материальную помощь Масликовым. Де-нежные переводы пришли от многих почитателей ис-кусства гончаров. В частно-сти, дневной заработок пе-речислили им сотрудни-ки центра развития туриз-ма Свердловской области и нескольких уральских тур-фирм.Таволожским предпри-нимателям помогли техни-кой, стройматериалами, ока-зали помощь в вывозе мусо-ра. Масликовы уже расчис-тили площадку и сегодня на-чали на старом фундаменте возводить новые стены.– Строительство плани-

руем завершить за несколь-ко месяцев, а пока намере-ны участвовать в праздни-ках. Например, в марте у нас запланированы развле-кательно-познавательные программы, посвящённые Масленице и проводам зи-мы. Пока никто из заказчи-ков не снял заявки. Сейчас восстанавливаем мастер-скую мы с детьми на соб-ственные средства и сред-ства неравнодушных граж-дан, но после окончания строительства примем уча-стие в программе поддерж-ки малого бизнеса. Наде-емся, что часть затрат нам вернут, – рассказала Светла-на Масликова.

Большое интервью 
об одной 
из традиционных 
религий Среднего 
Урала: «Областная 
газета» пообщалась 
с председателем 
Регионального 
духовного 
управления 
мусульман 
Свердловской 
области 
Радифуллой-
хазратом 
Гиндуллиным. 
Он рассказал 
о проблемах 
с радикальными 
мусульманами – 
террористами, 
о моде на ислам 
и строительстве 
новых мечетей 
в регионе

Ислам радикалам не братРадифулла-хазрат Гиндуллин – о том, как мусульманская община противостоит экстремизму

Шестое место по молоку, четвёртое – по творогуРудольф ГРАШИН
Сельское хозяйство Сверд-
ловской области растёт бы-
стрее агропромышленной 
отрасли страны в целом. Вче-
ра министр АПК и продоволь-
ствия региона Дмитрий Дег-
тярёв и председатель не-
коммерческого объединения 
«Союз предприятий молоч-
ной промышленности Сверд-
ловской области» Игорь Пе-
хотин рассказали о самых 
значительных итогах, харак-
теризующих развитие АПК 
Среднего Урала за 2018 год.Производство молока в прошлом году увеличилось в регионе на 18 тысяч тонн и со-ставило 736 тысяч тонн – это рекорд для области. Средний надой в расчёте на каждую ко-рову вырос по итогам года до 

7400 килограммов молока – то-же рекорд. И впервые по сред-несуточному надою в расчёте на корову регион вышел на по-казатель более 20 литров мо-лока. В стране, как уточнил ми-нистр, только 12 регионов мо-гут похвастаться таким резуль-татом. Как добавил Игорь Пе-хотин, сейчас Свердловская об-ласть занимает среди регионов страны шестое место по выпу-ску цельномолочной продук-ции и четвёртое – по производ-ству натурального творога. Также в прошлом году у нас на две тысячи тонн выросло производство мяса – до 272 ты-сяч тонн. Значительно больше, чем годом ранее, собрали кар-тофеля – 764 тысячи тонн про-тив 595 тысяч тонн в 2017 году.В целом рост аграрной про-дукции в 2018 году, по сравне-нию с предыдущим, составил в 

регионе 5,2 процента. Это один из самых высоких показателей за последние пять лет. И это значительно выше показате-ля роста АПК страны в целом: в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, агропромыш-ленный комплекс страны вы-рос на 2,3 процента.Главное, что двигало аграр-ную отрасль региона в про-шлом году, это успехи в нара-щивании производства молока.– Несмотря на сложный год, снижение закупочных цен, на-ши сельхозтоваропроизводи-тели не стали снижать объёмы производства молока, а пошли дальше: заготовили корма, не экономили на приобретении концентратов, техники, про-должали строить – ввели фер-мы на 2800 коров, – сказал Дми-трий Дегтярёв.


