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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Ришар Гальяно

Аркадий Дворкович

Заместитель губернатора –
министр финансов Сверд-
ловской области сообщи-
ла, что вместе со свердлов-
ским УФНС её министерство 
в 2018 году разработало 10 
региональных законов.

  II

«Первый аккордеон Фран-
ции» рассказал, чем обязан 
Мишелю Леграну, и какую 
злую шутку сыграл с ним 
Пьяццолла.

  III

Президент Международной 
шахматной федерации под-
держал идею включения 
шахмат в программу Олим-
пийских игр-2024.

  III
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Россия

Москва (I, II, А) 
Пермь (I) 
Сочи (I)
Хвалынск (III) 
Челябинск (I) 

а также

Амурская 
область (А) 
Республика 
Калмыкия (А) 
Тюменская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(III) 
Германия 
(III) 
Испания 
(III) 
Италия (III) 
Казахстан 
(III) 
Латвия (III) 
Литва (III) 
Польша 
(III) 
Украина 
(I, III) 
Франция 
(I, III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМ. САД. ОГОРОД

Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей 
к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, 
как это стараются делать во всём мире, а не просто отталкиваться от доходов. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на Российском инвестиционном форуме (ТАСС)
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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.Шаля (A)

Сухой Лог (II)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (I)

Богданович (II)

п.Белоярский (II)

с.Шайдуриха (I)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

ЭПИЗОД  012

2019-й – Год Павла Бажова

«Тёмное пятно» в биографии: 
работал ли Бажов сельским учителем?

В 1899 году, когда Бажов окончил Пермскую 
духовную семинарию, повторилась история 
шестилетней давности: руководство учебного 
заведения предложило одному из лучших вы-
пускников продолжить обучение по профиль-
ной специальности – в Киевской духовной ака-
демии, причём (в отличие от учёбы в Перми) – 
на полном казённом содержании. 

20-летний Бажов от этого предложения ка-
тегорически отказался: учёба в духовной акаде-
мии означала обязательное принятие духовно-
го сана, и – как следствие – необходимость по-
сле выпуска стать священником. Бажов же хо-
тел жить «в миру» и учиться в светском заведе-
нии – в университете.

Село Шайдуриха 
существует 
до сих пор. 

В нём есть улица 
Бажова. А вот 

школы больше 
нет – закрылась 

в 2011 году…

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Екатеринбург включён в Стратегию пространственного развития РФ как перспективный центр экономического ростаЕлизавета МУРАШОВА
Правительство РФ утвердило 
Стратегию пространственно-
го развития России до 2025 
года. В документе указаны 
основные точки роста реги-
онов – перспективные эко-
номические специализации 
и проекты. Как пояснил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев,  наряду с паспор-
тами нацпроектов Стратегия 
станет основой для принятия 
решений для развития субъ-
ектов.  – Документ позволит сде-лать меры господдержки более адресными и эффективными. И при этом исключить их дубли-рование, чтобы, например, не 

строить в двух соседних обла-стях заводы одинаковой специ-ализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними. Кроме того, стра-тегия станет основой для более детальной проработки Ком-плексного плана модерниза-ции и расширения магистраль-ной инфраструктуры, – подчер-кнул Дмитрий Медведев. Стратегия предполагает формирование 12 так называ-емых макрорегионов – исхо-дя из особенностей террито-рий. Свердловская область во-шла в Уральско-Сибирский ма-крорегион – вместе с Тюмен-ской и Челябинской областями, а также Ханты-Мансийским ав-тономным округом – Югрой и 

Ямало-Ненецким автономным округом. Отметим, власти Свердлов-ской области также участвова-ли в формировании федераль-ной Стратегии. Опорным ре-
гиональным проектом, ко-
торый регион привнёс в фе-
деральную стратегию, стал 
проект строительства высо-
коскоростной магистрали 

(ВСМ) между Екатеринбур-
гом и Челябинском. Как отме-
чается в Стратегии, ВСМ ста-
нет одним из крупных проек-
тов, которые обеспечат лик-
видацию инфраструктур-
ных ограничений федераль-
ного значения и повышение 
доступности и качества ма-
гистральной транспортной, 
энергетической и информа-

ционно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры. Лю-бопытно, что днём ранее ста-ло известно, что ВСМ Екатерин-бург – Челябинск не попала в комплексный план модерниза-ции и расширения магистраль-ной инфраструктуры России до 2024 года. Однако, судя по сло-вам премьер-министра, план всё-таки будет пересмотрен. Кроме того, в Стратегии пространственного развития Екатеринбург фигурирует как один из перспективных цен-тров экономического роста, ко-торый обеспечивает вклад в развитие российской экономи-ки более одного процента еже-годно. Также Екатеринбург ока-зался в числе городов, где сло-жились благоприятные усло-

вия для формирования научно-образовательных центров ми-рового уровня. Как ранее писа-ла «Облгазета», такой научно-образовательный центр плани-руют создать на базе УрФУ – он получит название «Татищев». Ожидается, что в ближай-шее время областные власти займутся планированием тер-риториальной схемы Екате-ринбургской агломерации до 2040 года. Отсутствие феде-ральной Стратегии тормозило этот процесс. Кроме того, пред-стоит увязать федеральную Стратегию пространственного развития с отраслевыми и му-ниципальными, где предусмо-трены соответствующие раз-делы. 
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Члены правления Свердловского регионального отделения Союза садоводов России Антонина 
Румянцева (на фото третья слева) и Татьяна Зубарева (на фото пятая слева) поблагодарили 
«Облгазету» за активное освещение актуальных садоводческих тем на странице «Дом. Сад. 
Огород». Сотрудники отдела «Общественные проблемы», занимающиеся выпуском страницы, 
пообещали и дальше радовать своих читателей нужными материалами

Очередной выпуск страницы «Дом. Сад. Огород»

РИФ-2019 подтолкнёт регион к цифровизацииАлександр АЗМУХАНОВ
Губернатор области Евгений 
Куйвашев подвёл итоги ра-
боты делегации региона 
на Российском инвестици-
онном форуме в Сочи. Он от-
метил, что от воплощения 
тех соглашений, которые 
были подписаны с Россий-
ским экспортным центром, 
Российским фондом прямых 
инвестиций, Агентством ин-
вестиций в соцсферу и дру-
гими будет получен серьёз-
ный эффект.Кроме того, на полях фо-рума первый вице-губерна-тор области Алексей Орлов провёл переговоры с руко-водителями компаний, ко-торые готовы принять уча-стие в реализации программ 

по цифровизации в регионе. В частности, подписано согла-шение с инфраструктурным оператором «Русские Баш-ни». Как рассказал «Облгазе-те» президент ГК «Русские Башни» Александр Чуб, ком-пания планирует обеспечить сплошное бесшовное покры-тие городской и транспорт-ной среды связью стандарта 4G и впоследствии 5G. В пер-вую очередь – в Екатеринбур-ге и Нижнем Тагиле. – Всё это, в свою очередь, бу-дет стимулировать появление и развитие цифровых сервисов, определяющих качество и ком-форт жизни людей. В зависимо-сти от масштаба и сложности задач региона, на ближайшие годы мы видим инвестицион-ный потенциал развития те-лекоммуникационной инфра-

структуры в несколько милли-ардов рублей. Компания «Рус-ские Башни» заинтересована этот потенциал реализовать и внести свой вклад в построе-ние цифровой инфраструкту-ры региона, – отметил он. Кроме того, Алексей Орлов встретился с президентом ком-пании «ЭР-Телеком Холдинг» 
Андреем Кузяевым, с которым  заключил соглашение о сотруд-ничестве в 2018 году. Андрей Кузяев представил первому ви-це-губернатору проект орга-низации энергоэффективного интеллектуального городско-го освещения с использовани-ем сети Интернета вещей – IoT. Новая система позволит модер-низировать сеть наружного ос-вещения и снизить существую-щие затраты. 

Что будет с «Колизеем»?
7 ноября 1896 года в Екатеринбурге в «Колизее» 
состоялся первый публичный киносеанс. На месте 
занавеса театра установили экран, проекционный 
аппарат разместили на сцене, но этот кинопоказ 
ажиотажа не вызвал

Последняя полномасштабная реконструкция «Колизея» состоялась в 1984 году (в то время 
кинотеатр носил название «Октябрь») – 35 лет назад. В дальнейшем ремонтные работы 
проводились точечно. В прошлом году у кинотеатра были отреставрированы северный, 
восточный и южный фасады, починена крыша

В Екатеринбурге продолжаются ремонтные 
работы в старейшем кинотеатре города – 
«Колизее». Его здание было построено 
аж в 1845 году, сначала это был городской 
театр, а в начале XX века там стали показывать 
кино. Сейчас кинотеатр вновь закрыт 
на ремонт (в последние годы это происходит 
с ним довольно часто), «Областная газета» 
побывала за закрытыми дверями кинотеатра 
и поговорила о судьбе «Колизея» 
с и.о. директора предприятия 
Фёдором Кирилловым

 ТОЧКИ РОСТА 
В Стратегии пространственного развития России обозначены 
24 перспективные экономические специализации. Среди них: про-
изводство готовых металлических изделий, электронных и оптиче-
ских изделий; лекарственных средств и материалов, добыча полез-
ных ископаемых; лесоводство и лесозаготовка; обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; металлургическое производство и другие.

В сентябре 1899 года 
Бажов стал препода-
вателем духовного 
училища. Учитывая, 
что в царской Рос-

сии сельские школы 
работали лишь с де-
кабря по апрель, то 
возникает вопрос: 
а провёл ли Павел 

Петрович в Шайдури-
хинской школе хоть 

один урок?

Правда, поступать в университет сразу 
после семинарии было нельзя: надо было 
отработать три года – священником (этот 
вариант Бажов даже не рассматривал) или 
учителем. В итоге он поехал в школу дерев-
ни Шайдуриха (недалеко от Невьянска).

Однако в Шайдурихе у Бажова не сло-
жилось: он планировал учить детей русско-
му языку и литературе, а инспектор настаи-
вал ещё и на преподавании Закона божье-
го. Для молодого педагога это было непри-
емлемо. Он отказался от работы и уехал в 
Екатеринбург.

  A


