
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 15 февраля 2019 года                          № 28 (8570).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Копысов

Самал Еслямова

Вадим Филатов

Начальник управления жи-
лищного и коммунального 
хозяйства администрации 
Нижнего Тагила рассказал, 
как за четыре года удалось 
изменить отношение горо-
жан к капремонту с «мину-
са» на «плюс».

  II

Казахстанская актриса по-
лучила приз за лучшую 
женскую роль на Каннском 
кинофестивале, сыграв Ай-
ку в одноимённом фильме 
Сергея Дворцевого.

  VI

Наставник баскетбольного 
«Урала» назначен старшим 
тренером юношеской сбор-
ной России.

  VI
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Россия

Киров 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (V) 
Сочи (II) 
Ульяновск 
(VI) 

а также

Республика 
Карелия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, II) 
Германия 
(VI) 
Казахстан 
(I, VI) 
Китай (VI) 
Пакистан 
(II) 
Польша 
(VI) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»
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Это в первую очередь ударит по иностранцам. 
Сами себе в ногу выстрелят. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер РФ, – вчера, 
о возможных санкциях против России

 ЦИТАТА ДНЯ
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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 (II)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I)

Кировград (II)
п.Висим (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  011

2019-й – Год Павла Бажова

Мог стать инженером 
в Нижнем Тагиле

Павел Бажов особой религиозностью 
не отличался. И, оканчивая екатеринбургское 
духовное училище, жизнь свою с церковными 
организациями связывать не собирался. 
Но на деле вышло так, что в структурах РПЦ 
он провёл почти 30 лет! А прожил он 71 год… 

Духовное училище Бажов окончил на от-
лично, и ему совершенно закономерно предло-
жили пойти учиться дальше – в Пермскую ду-
ховную семинарию. Однако сам Павел в прио-
ритете держал другой вариант.

«Мои родственники считали, что мне не-
пременно надо пойти по стопам отца, – вспо-
минал писатель. – Мне даже подыскали место 
будущей работы: в те годы демидовские же-
лезоделательные заводы испытывали нужду в 
младших инженерно-технических кадрах. Я по-
ехал в Нижний Тагил узнать, сможет ли прав-
ление заводов оплатить мне учёбу, хотя бы ча-
стично. Но оказалось, что стипендия полагает-
ся только детям местных служащих…».

При таком раскладе Бажову не оставалось 
ничего другого, как поехать в Пермь. Учился он 
хорошо и окончил семинарию по первому раз-
ряду (и третьим по сумме баллов).

За год до выпуска Бажов остался без отца 
– Пётр Васильевич (который, напомним, был 
большим любителем выпить) скончался от бо-
лезни печени… 

ЛЮБОПЫТНО. 
Три самых извест-
ных воспитанни-
ка Пермской се-

минарии – это уро-
женцы нынешней 
Свердловской об-
ласти: Александр 
Попов (Красно-
турьинск), Дми-

трий Мамин-Сиби-
ряк (Висим) и Па-
вел Бажов (Сы-

серть). Мамин-Си-
биряк, кстати, 
в семинарии 
не доучился.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Кажется, что 
о здоровом 
образе жизни 
уже сказано всё, 
но у многих 
всё равно 
остаются вопросы. 
Корреспонденты 
«СверхНовой Эры» 
отвечают 
на некоторые из них 
в свежем выпуске. 

Как приучить себя 
к режиму дня? 

Кому нужно употреблять 
протеиновое питание? 

Откуда взялась мода 
на здоровый 
образ жизни? 

Какие мифы о ЗОЖ 
существуют? 

Читайте в приложении

«Политическим лидером» ЕР захотели стать 106 свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие дни станут из-
вестны результаты отбороч-
ных этапов кадрового проек-
та «Единой России» – «Поли-
тический лидер», который 
даёт возможность лучшим 
участникам попасть в кадро-
вый резерв партии. Попробо-
вать свои силы решили 106 
свердловчан. Как рассказал «Облгазе-те» первый замруководителя регисполкома партии Андрей 
Мозолин, к участию в проек-те приглашались члены и сто-ронники партии от 20 до 50 лет с уровнем образования не ни-же среднеспециального. Каж-дый участник должен был пре-доставить организаторам реко-мендации от единороссов, об-ладающих статусом: депутата 

Госдумы или Заксобрания, ру-ководителя или замруководи-теля ЦИК или регионального исполкома и т. п. Затем конкур-сантам предстояло пройти те-стирование и записать видео-резюме. – В итоге из 106 поданных на проект анкет на первом эта-пе была одобрена 71. С учётом того, что по результатам отбо-рочных этапов со всей России будет выбрано 150 человек, ко-торые пройдут обучение в Мо-скве – конкурс за выход в финал в регионе довольно большой, – отметил Андрей Мозолин. Как рассказала «Облгазете» участник проекта, член «ЕР» 
Анна Логиновских, все рабо-ты выгружались в специаль-ный личный кабинет. Каждый участник должен был записать три видеорезюме, длительно-стью до одной минуты.

– Предлагалось три темы: «Что бы вы хотели изменить вокруг себя», «Зачем вы идё-те на проект» и «Ваши личные достижения». Испытание ока-залось непростым, – поясняет Анна. – Кроме того, участники проходили три разных теста, в каждом – от 50 до 200 вопросов. Проверялись личностные каче-ства участников и умение при-нимать решения в различных ситуациях. Очное обучение участни-ков начнётся 25 февраля. Фи-налисты проекта получат воз-можность перенять опыт феде-ральных политиков и полито-логов. Выпускники проекта бу-дут включены в кадровый ре-зерв «ЕР», что станет значимым фактором при принятии реше-ния о назначении на партий-ную должность. 

Краснознамённая группа вернётся на ПлотинкуМихаил ЛЕЖНИН
Спустя шесть лет после де-
монтажа Краснознамённая 
группа вернётся на Плотин-
ку. Об этом на встрече 
с представителями Сверд-
ловского областного Сою-
за промышленников и пред-
принимателей заявил гла-
ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский.– Мы строим достаточ-но объектов, в том числе и те, которые отражают наше ува-жение к истории, культуре, религии, и я считаю, что мы 
должны укреплять память о 
тех людях, которые ковали 
Победу и работали, не ща-
дя себя, в годы Великой Оте-
чественной войны, – подчер-кнул Александр Высокинский.

Восстановят не только сам памятник, ему вернут исторический «орденонос-ный облик».Как пояснил замглавы Екатеринбурга по организа-ции значимых общероссий-ских и международных меро-приятий Анатолий Гагарин, есть предложение сделать единую композицию, на кото-рой будут размещены ордена Ленина, полученные не толь-ко Екатеринбургом, но и всей Свердловской областью. По-скольку это памятник трудо-вому подвигу, который совер-шили уральцы, то и эти награ-ды стоит разместить в одном месте. – Мы исходим из того, что этот объект в целом являет-ся символом трудовых побед, которые совершены жителя- ми Екатеринбурга и Свердлов-ской области во время Вели-

кой Отечественной войны пре-жде всего. И мы, конечно, хоте-ли бы разместить на нём орде-на Ленина – это было бы сим-волично, – рассказал «Облгазе-те» Анатолий Гагарин.Краснознамённая группа была сложным образным ре-шением, которое воплощало много разных идей. С одной стороны, это красные шпили, устремлённые вверх, красные флаги, с другой – всполохи ог-ня, символизирующие пла-мя доменных печей. В новом 
варианте композиции бу-
дут сохранены старые эле-
менты.Однако старые шпили на Плотинку не вернутся – в си-лу того, что при демонта-же были нарушены несущие конструкции. – Думаю, не составит 

большого труда воссоздать их по имеющимся чертежам, и наши инженеры смогут найти способ безопасно раз-местить эту группу на преж-нем месте – и тогда до конца 
2019 года это реально сде-
лать. Сама по себе цветовая и архитектурная символика сохранится, это самое глав-ное, – подчеркнул Алексей Гагарин.Вопрос о финансирова-нии пока на стадии обсужде-ния. После того как будет го-тов проект, будет решаться во-прос о привлечении спонсо-ров. В администрации города не исключают, что предложат оказать финансовую поддерж-ку по восстановлению Крас-нознамённой группы всем не-равнодушным.– Работа не потребует 

сверхбольших финансовых средств, главное, будет восста-новлена историческая спра-ведливость, – отметил Анато-лий Гагарин.Напомним, Краснознамён-ную группу демонтировали в 2013 году под предлогом ре-ставрации и размещения «ча-сов Олимпиады». Это вызва-ло широкий общественный резонанс. В 2016 году на пло-щадке Областного союза архи-текторов прошли слушания о судьбе Краснознамённой груп-пы. Большинство собравших-ся тогда также проголосова-ли за возвращение памятника на Плотинку. С осени 2018 года новый состав администрации Екатеринбурга начал прораба-тывать варианты восстановле-ния памятника.
Краснознамённую группу 
в Свердловске установили 
в 1974 году

В пермской 
духовной 

семинарии 
Бажов учился 

6 лет – с 14 
до 20 лет 

(1893–1899)

1981 год. Афганский воин дарит советскому солдату значок на память

Утром 15 февраля 
1989 года по мосту 
через пограничную 
реку Амударью 
на территорию СССР 
перешли последние 
подразделения 
Ограниченного 
контингента 
советских войск 
в Афганистане. 
Прошло тридцать лет, 
и те события сегодня 
действительно 
переосмысливаются. 
В Афганистане 
наших солдат 
и офицеров, 
как и вообще 
советское 
присутствие, 
всё чаще поминают 
добрым словом. 
А те, кто был 
на войне, пытаются 
добиться 
от государства 
объективной 
политической 
оценки пребывания 
ограниченного 
контингента 
советских войск 
в Афганистане

Афган. Переоценка


