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ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Вихарев

Рустэм Марданов

Тимофей Цзю

Новый руководитель «Спец-
автобазы» в интервью «Обл-
газете» рассказал, когда Ека-
теринбург перейдёт на ду-
альный сбор отходов и как 
решить проблемы вывоза 
мусора в частном секторе.

  II

Начальник Уральского глав-
ного управления Центро-
банка РФ подвёл итоги пер-
вого месяца формирования 
цены за полис ОСАГО по но-
вым правилам.

  III

Сын известного боксёра 
Константина Цзю одержал 
12-ю победу в карьере и за-
воевал временный титул 
чемпиона Океании по вер-
сии Всемирной боксёрской 
ассоциации (WBA).

  IV
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Магнитогорск 
(I, IV) 
Москва 
(I) 
Нижний 
Новгород 
(I, II) 
Тольятти 
(IV) 
Шадринск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Афганистан 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Куба 
(III) 
США 
(IV) 
Франция 
(I)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОБЕДИТЕЛИ ДИВИЗИОНА

  IV

У нас есть поручение Президента РФ Владимира Путина о прекращении оттока 
хоккеистов из России. Чем больше будет играть в России хороших игроков, 
тем лучше для сборной. 

Роман РОТЕНБЕРГ, первый вице-президент Федерации хоккея России, – вчера, 
о ситуации с переездом хоккеистов из России
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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

п.Газета (II)

п.Тугулым (II)

Сысерть (I)

Среднеуральск (II)

Серов (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (IV)

п.Морозково (II)

с.Косулино (II)

Карпинск (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  009

2019-й – Год Павла Бажова

Выучил наизусть книгу Пушкина 

Три года учёбы в сысертской земской шко-
ле (с 1886 по 1889-й) определили всю даль-
нейшую жизнь создателя «Малахитовой 
шкатулки».

Авторы книг о Бажове часто пишут, что 
в сысертской школе «Паша был самым спо-
собным учеником». Нам не удалось обна-
ружить, например, выпускной аттестат, ко-
торый подтвердил бы такое мнение. Но из-
вестные факты говорят о том, что по край-
ней мере в изучении словесности будущий 
писатель мог дать фору всем своим одно-
кашникам, вместе взятым.

Вот самый удивительный эпизод, который 
произошёл с Бажовым в школе. Он пошёл в 
библиотеку и попросил первый том собрания 
сочинений Александра Сергеевича Пушкина. 
Библиотекарь, выдавая книгу, сказал мальчи-
ку, что для того чтобы потом получить второй 
том, первый надо выучить наизусть. 

– Библиотекарь, наверное, пошутил, – 
писал впоследствии Бажов. – Но я отнёсся к 
делу серьёзно.

В общем, книгу он выучил… Это, конечно, 
стало известно всей школе и произвело впе-
чатление – в том числе и на директора Алек-
сандра Машукова. Он рассказал о талантли-
вом мальчишке своему давнему товарищу Ни-
колаю Смородинцеву, который был ветери-
нарным врачом в Екатеринбурге и иногда при-
езжал к приятелю в гости. Смородинцев про-
никся судьбой народного самородка и, как 
вспоминал потом Бажов, стал «сбивать моего 
отца поучить маленько парнишку в городе»…

Родители согласились, и осенью 1889 
года, окончив земскую школу, Павел Бажов 
в возрасте 10 с половиной лет отправил-
ся в Екатеринбург, в котором потом прожил 
большую часть своей жизни – около 45 лет.

Павлик Бажов 
во времена учёбы 
в земской школе

О первом 
учителе Бажова 

– Александре 
Осиповиче 

Машукове – 
известно 

очень мало. 
Не установлены 

даже годы жизни

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Карантин по гриппу в школах Екатеринбурга закончилсяНаталья ДЮРЯГИНА
Управление Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти предложило администра-
ции Екатеринбурга отменить 
ограничения на посещение 
образовательных учрежде-
ний детьми, не привитыми 
от гриппа. Уроки для всех учеников, а не только для привитых, нача-лись сегодня – появилось соот-ветствующее постановление главы города.   Напомним, общий каран-тин в столице Среднего Урала сняли ещё в понедельник. Но к урокам допускали лишь тех 

учеников, кто был привит от гриппа. Ограничения были вве-дены, чтобы защитить детей от эпидемии и не продолжать то-тальный карантин в школах. В управлении Роспотребнадзо-ра по Свердловской области за-верили «Облгазету», что такие меры вполне законны. Родите-ли, отказываясь от вакцинации детей, автоматически соглаша-ются с тем, что в случае небла-гоприятной эпидемиологиче-ской обстановки таких школь-ников не допускают к учёбе. Карантинные меры дали результаты: эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Ека-теринбурге с 4 по 11 февра-ля снизился на 27 процентов в 

сравнении с прошлой неделей, а среди школьников 7–14 лет заболеваемость уменьшилась и вовсе в два раза. – Уровни заболеваемости среди детей теперь не превы-шают пороговых значений, в связи с чем в администра-цию Екатеринбурга направ-лено предложение об отмене ограничений на посещение об-разовательных учреждений детьми, не привитыми про-тив гриппа, – рассказала «Обл-газете» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна 
Ожиганова. – Это касается как школ, так и детских садов.

Пути народа «по Суркову»: зачем помощник президента написал такую статью?Михаил ЛЕЖНИН
Помощник Президента РФ 
Владислав Сурков опубли-
ковал в «Независимой га-
зете» статью  «Долгое госу-
дарство Путина». Автор от-
мечает, что в стране на мно-
гие десятилетия вперёд 
формируется «государство 
нового типа», основой кото-
рого будет «путинизм», по-
добный марксизму и фран-
цузскому голлизму. В част-
ности, он ставит Владими-
ра Путина в один ряд с Ива-
ном Третьим, Петром Ве-
ликим и Лениным. Статья вызвала боль-шой резонанс в обществен-ной среде. Как сообщил пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков, о статье про современную модель рос-сийского государства также доложили Владимиру Путину. Автор известного терми-на «суверенная демократия» Владислав Сурков пишет, что всякая государственная си-стема  соответствует народу, который её создал. Автор от-мечает, что пути «свободного государственного строитель-ства» России обусловлены «логикой исторических про-цессов». Он называет совре-менную Россию «государством нового типа, какого у нас ещё не было». Автор статьи отме-чает, что «большая полити-ческая машина Путина толь-ко набирает обороты», «выход её на полную мощность дале-ко впереди», «через много лет Россия все ещё будет государ-ством Путина, подобно тому, как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля».Россия по Суркову – это 

«государство нового типа», ко-торое имеет экспортный по-тенциал. Западные страны, по мнению автора, напротив – ма-скируются различными инсти-тутами «сдержек и противо-весов», под которыми прячет-ся настоящее «глубинное госу-дарство», которое на самом де-ле лишает людей выбора. Своим мнением с «Облга-зетой» по поводу уже нашу-мевшей публикации подели-лись уральские политологи.
Вадим ДУБИЧЕВ: – Безусловно, это запрос 

на идеологию, который су-
ществует в обществе. На лю-бом собрании (политическом или нет) заходит речь о том, ка-кой должна быть современная российская идеология. Поэто-му я уверен, что статью будут читать очень внимательно. Но я бы рекомендовал читать не только статью Суркова, но и бо-лее раннюю статью Алексан-
дра Проханова «Путин – рус-ский мечтатель». Там есть мно-го точек соприкосновения, под-ходов к тому – что такое Россия, какое место она занимает в со-временном мире – и самое глав-ное – что нас ждёт впереди.Сурковская статья, может быть, более прагматичная и в хорошем смысле более при-землённая. Автор описывает родовые черты «путинского государства», которые схожи с особенностями «петровско-го государства». Он формули-рует тезис о том, что сформи-ровался такой феномен, как «путинская Россия». Описы-вая его, он предрекает это-му типу государства оптими-стичное будущее – и в про-должительности существова-ния, и в эффективности де-ятельности государства. По-

этому, конечно, эту статью нужно отнести к одной из самых серьёзных попыток сформулировать описание современной России и её бу-дущего за последние годы.
Александр ПИРОГОВ:– Я считаю, что самый главный адресат этой статьи, конечно, президент. Мнение остальных, по большому счё-ту, Суркову неинтересно. Пре-красно зная Путина, он по-нимает, каким образом к не-му апеллировать. Как мне ка-жется, это главная задача. Не надо искать здесь каких-то глубоких смыслов и пытаться найти какие-то выводы, ана-лизировать, кто и куда идёт.
Сергей МОШКИН: – Раньше слово «пути-низм» воспринималось, ско-рее, в негативном контексте. Факт того, что этот термин в статье в позитивном ключе – о многом говорит. Крайне любо-пытно, как отреагирует на эту статью Путин, а он не может и не отреагировать. Статья на-брала слишком большой резо-нанс. Когда он будет обращать-ся 20 февраля с Посланием к Федеральному Собранию РФ, мне было бы крайне любопыт-но хотя бы между строк почув-ствовать его отношение к то-му, о чём попытался сказать от-ставной идеолог.  
P.S. «Облгазета» предла-гает читателям высказать своё мнение по этой дискус-сионной статье. Письма мо-жете присылать в редакцию по адресу: город Екатерин-бург, Малышева, 101, или от-правлять на электронную по-чту region@oblgazeta.ru.
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Хоккейный клуб «Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее нижегородского 
«Торпедо». Команды устроили настоящую голевую феерию, забросив на двоих 11 шайб (6:5). 
Эта победа стала для екатеринбургской команды исторической: «Автомобилист» впервые стал 
победителем дивизиона Харламова, оставив позади себя казанский «Ак Барс» и магнитогорский 
«Металлург». До победы в Восточной конференции КХЛ «шофёрам» осталось совсем чуть-чуть: 
лишь «Барыс» имеет теоретические шансы обойти нашу команду, и шансы эти крайне малы

«Позади Казань и Магнитогорск»

Овсяное, 
пшеничное, рисовое, 
соевое, миндальное, 
кокосовое «молоко» 
могут быть 
вкусными 
и качественными, 
но никогда 
не станут 
альтернативой 
коровьему молоку. 
Так же, как 
и пшеничные 
сосиски с колбасой 
не смогут заменить 
натуральное мясо 
в ежедневном 
рационе. 
«Облгазета» 
выяснила, как мода 
на «здоровое» 
питание способна 
навредить 
здоровью человека

А может, всё же молоко?


