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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Воробьёв

Алевтина Трынова

Альберт Степанян

Депутат думы Белоярско-
го ГО большинством голо-
сов выбран председате-
лем. Это место оставалось 
вакантным на протяжении 
двух лет.

  II

Внештатный журналист 
«Областной газеты» стала 
победителем в номинации 
«Большой материал» кон-
курса «Вместе медиа. Он-
лайн» на Урале.

  III

Новый директор Уральской 
шахматной академии при-
ступил к своим обязанно-
стям и рассказал об амбици-
озных рабочих планах.
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Россия

Иваново (III) 
Казань (I) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва (III, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Челябинск (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика Саха 
(Якутия) (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (IV) 
Беларусь (III) 
Германия (I) 
Иордания (IV) 
Испания (IV) 
Италия (III, IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Кувейт (IV) 
Непал (IV) 
США (III, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Украина (III) 
Франция (III) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

SOS ОТ СОСЬВЫ

www.oblgazeta.ru

Мы не ожидали, что начиная с 40 лет и старше наблюдается достаточно 
большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами 
и мужчинами, причём в пользу женщин. 

Андрей БОКАРЕВ, глава департамента международных финансовых 
отношений Минфина РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Тавда (II)

Среднеуральск (II)

п.Сосьва (I,II)

Серов (II)

Первоуральск (III,IV)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Малышева (II)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

п.Восточный (II)

п.Белоярский (I,II)
Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

с.Шайдуриха (I)

ЭПИЗОД  013

2019-й – Год Павла Бажова

Второй раз в одно училище 

Трудовую деятельность Павел Бажов начал 
в 1899 году, будучи 20-летним юношей.

После неудачной попытки устроиться в 
земскую школу деревни Шайдуриха Бажов 
приехал в Екатеринбург и был принят пре-
подавателем приготовительного класса в 
местное духовное училище (в котором он 
сам, напомним, проучился четыре года – с 
1889 по 1893-й).

«Эту дату – сентябрь 1899 года – и счи-
таю началом своего трудового стажа», – пи-
сал автор «Малахитовой шкатулки» в своей 
автобиографии в 1950 году.

Надолго задерживаться в училище Ба-
жов не собирался: хотел отработать поло-
женные три года и поступить в университет. 
Но на деле ему пришлось трудиться в ЕДУ 
8 лет – до 1907 года.

В основном Бажов преподавал язы-
ки (русский и церковнославянский), а так-
же русскую литературу. Но иногда приходи-
лось учить с детьми арифметику, чистопи-
сание и черчение. 

В это же время (а точнее – в 1906 году) 
будущий классик забрал к себе из Сысерти 
мать: у неё из-за постоянной рукодельной 
работы по ночам сильно сдало зрение, и 
управляться с домашним хозяйством ей ста-
ло тяжело… Кстати, сам Павел Петрович в 
последние годы жизни тоже стал слепнуть.

Вот таким 
пришёл 

Павел Бажов 
на препода-
вательскую 

работу

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Лесозаготовка и деревообработка — главный источник дохода Сосьвы. Сейчас на территории 
муниципалитета действуют 26 частных пилорам, где занято почти 300 жителей, и количество 
рабочих мест на них продолжает увеличиваться. Однако уровень безработицы здесь 
по-прежнему высок. «Облгазета» выяснила, какие ещё проблемы тревожат жителей посёлка 
и поможет ли их решить новая стратегия развития округа

«Нет тюрьмы – нет жизни?»
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Мемориальная доска 
на здании Уральского 
государственного 
экономического 
университета, 
в котором ранее 
размещалось 
екатеринбургское 
духовное училище

В Мюнхене договорились о строительстве Уральской ВСМЛеонид ПОЗДЕЕВ
15–17 февраля в Мюнхене 
(Германия) прошла междуна-
родная конференция по без-
опасности. Внимание к ней 
мировых и российских СМИ 
обусловлено участием лиде-
ров и глав внешнеполитиче-
ских ведомств многих госу-
дарств мира (российскую де-
легацию возглавлял министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров) и важностью обсуждав-
шихся проблем. Таких как 
санкционная политика Запа-
да, перспективы строитель-
ства газопровода «Северный 
поток – 2», урегулирование 
ситуации в Сирии и на юго-
востоке Украины и т. п.Между тем решались там и другие, пусть и менее резонанс-

ные, но достаточно важные для ряда стран и их регионов во-просы. В частности, как сооб-щили «ОГ» в пресс-службе Кор-порации развития Урала, на по-лях конференции в Мюнхене состоялось подписание согла-шения между Российским фон-дом прямых инвестиций, гер-манской компанией Siemens Mobility и хозяйственным парт-нёрством «Уральская скорост-ная магистраль» (ХП «УСМ») о строительстве высокоскорост-ной железной дороги Екате-ринбург – Челябинск.Напомним, о плане созда-ния этой магистрали было объ-явлено в 2016 году, а для подго-товки к его реализации тогда же было учреждено ХП «УСМ», в котором Свердловская область представлена Корпорацией развития Среднего Урала.

Предполагается, что ВСМ Челябинск – Екатеринбург бу-дет представлять собой двух-путную 218-километровую же-лезнодорожную магистраль, курсировать по которой бу-дут два типа поездов – высоко-скоростные (ВСП) и ускорен-ные региональные (УРП). ВСП будут преодолевать расстоя-ние между областными цен-трами за 1 час 10 минут, делая в пути лишь две остановки – в аэропортах Кольцово и Балан-дино. А время в пути УРП со-ставит около двух часов, и кро-ме аэропортов они будут оста-навливаться также в Сысерти и Снежинске.Согласно предварительной оценке экспертов, строитель-ство ВСМ обойдётся в 500 мил-лиардов рублей.  

«Автомобилист» стал недосягаем для соперников по Восточной 
конференции за три матча до конца регулярного чемпионата
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«Автомобилист» – первый на ВостокеДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» стал недосягаем для 
соперников и досрочно одер-
жал победу в Восточной кон-
ференции КХЛ. До этого мо-
мента клуб из Екатеринбурга 
никогда в своей истории 
не становился лучшей 
командой Востока по итогам 
регулярного чемпионата.Помог «Автомобилисту» в этом казахстанский «Барыс» – единственная команда, со-хранявшая шансы на то, что-бы сместить екатеринбурж-цев с первой строчки. Но клуб из Астаны оступился во Вла-дивостоке и уступил местному «Адмиралу» со счётом 1:2. Та-ким образом, отрыв в пять оч-ков между командами остал-ся неизменным, а за две игры, 

которые предстоит провести «Барысу» в регулярном чем-пионате, такое отставание не отыгрывается: за победу клуб может получить максимум два очка.Вообще, в этом году борьба на Востоке КХЛ разворачивает-ся нешуточной. Долгое время в лидерах лиги находились «Ав-томобилист», «Авангард» и «Ак Барс», но ближе к концу чемпи-оната здорово прибавил «Ба-рыс». Хоккеисты из Казахстана в последних 20 матчах одержа-ли 12 побед, сломив сопротив-ление ЦСКА, «Салавата Юлае-ва», «Металлурга» и «Йокери-та». И до последнего момента клуб из Астаны боролся за ли-дерство на Востоке.Теперь «Автомобилист», обеспечив себе первую строч-ку в Восточной конференции, может полностью сконцентри-
роваться на подготовке к плей-офф: в трёх оставшихся матчах ничего решаться не будет. Зато все остальные команды будут вести борьбу до последней се-

кунды своего заключительного матча в регулярном чемпиона-те. Если бы плей-офф начинал-ся уже завтра, то в первом раун-де сошлись бы… «Металлург» 

и «Ак Барс»! Две самые титуло-ванные команды конференции («Ак Барс» – трёхкратный чем-пион КХЛ и действующий побе-дитель турнира, «Металлург» – двукратный обладатель Кубка Гагарина) идут на четвёртой и пятой строчке в турнирной та-блице. Вряд ли коллективы из Магнитогорска и Казани устра-ивает такой вариант, оба клуба будут стараться занять место как можно выше. У «Автомобилиста» же в возможных соперниках по плей-офф числятся три коман-ды. Наиболее вероятный вари-ант – это челябинский «Трак-тор», который занимает на дан-ный момент восьмую строчку в конференции. Теоретически, уступив в двух последних мат-чах, на восьмое место может опуститься и нижегородское «Торпедо», но это, скорее, толь-

ко гипотетический вариант. Со-храняет шансы на попадание в плей-офф и «Сибирь», кото-рая в начале сезона установи-ла антирекорд КХЛ по количе-ству поражений на старте тур-нира, но сумела прийти в себя и достаточно сильно прибавить. Новосибирцам необходимо и самим побеждать в двух остав-шихся матчах, и ждать осечки команды из Челябинска.В любом случае, «Автомо-билист» свою задачу выпол-нил: первое место на Востоке КХЛ впервые осталось за клу-бом из Екатеринбурга. А кто до-станется в соперники по перво-му раунду плей-офф, по боль-шому счёту, не так уж и важ-но: с теми амбициями, которые имеются у клуба в этом сезоне, нужно проходить и «Сибирь», и «Трактор», и «Торпедо».

Воров в законе накажут по закону
Российская власть 
нацелилась 
искоренить 
такое явление 
преступного мира, 
как вор в законе. 
На прошлой неделе 
глава государства 
Владимир 
Путин внёс 
на рассмотрение 
Государственной 
думы РФ 
законопроект, 
которым вводится 
уголовная 
ответственность 
за сам факт 
принадлежности 
к верхушке 
преступного мира


