кто
кого?

ЦИТАТА ДНЯ
Эта зимняя Универсиада поставит новый рекорд.
Дело в том, что никогда в истории зимних Универсиад
не было такого количества участников – 58 команд.
Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер России, – о подготовке
к Студенческим играм 2019 года в Красноярске

Соперником «Автомобилиста» в первом раунде плей-офф кубка гагарина стал челябинский «трактор»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Пятница, 22 февраля 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Бообек Салимжанов

II

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Глава Екатеринбурга лично
проверил, как осваиваются
деньги, выделенные районам на уборку улиц.

II
Евгений Миронов

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Председатель Свердловского отделения Союза садоводов России рассказал о том,
куда можно обратиться за
бесплатной консультацией
по «дачным» вопросам.

II

С Днём защитника Отечества, земляки!



тылу, не щадя сил и здоровья,
ковали оружие Победы, создавали новые лекарства, лечили
раненых бойцов, отправляли
на фронт составы с продовольствием, оружием.
Мы поддерживаем самые
тесные дружеские связи с нашими подшефными кораблями
на Северном и Черноморском
флотах, развиваем партнёрство
с городом русской славы – Севастополем, воспитываем молодое поколение защитников
Отечества.
Эта работа даёт свои результаты. Сегодня мы видим
явный рост в качестве подго-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОСКАРА КОНЮХОВА

НА СВЯЗИ С ОКЕАНОМ

всегда будем помнить о славных страницах военных успехов нашей армии.
Священные традиции российского воинства дедов и отцов достойно продолжает нынешнее поколение защитников России, самоотверженно
укрепляя боеспособность Российской армии, Военно-морского флота, войск национальной гвардии Российской Федерации. Мы признательны
и благодарны всем тем, кто с
честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту, несёт
нелёгкую службу в рядах Воо-

ружённых сил Российской Федерации и национальной гвардии страны!
Свердловская область –
«промышленное сердце» России, на оборонных заводах которого ковалась победа в Великой Отечественной войне, и
сегодня проектируются и создаются самые современные
виды техники и вооружения.
Безмерная любовь к Родине,
сила и мужество, ответственность за свою страну – лучшие
черты уральского характера,
которые закалялись в боях и
самоотверженном труде, сегодня лежат в основе новых
прорывных проектов, стремительного движения вперёд
ради процветания Отчизны и
мирной жизни, ради будущих
поколений.
Дорогие уральцы, защитники Отечества! В этот праздничный день примите самые искренние пожелания здоровья,
счастья, благополучия и больших успехов во всех начинаниях
на благо нашей Родины и Свердловской области! Всего вам самого доброго и мирного неба
над головой!

Вот уже два с половиной месяца
Фёдор Конюхов пересекает
Южный океан на вёсельной лодке.
Путь становится всё сложнее:
последнее время из-за
встречного шторма лодку
отбрасывает назад,
в результате чего Фёдор теряет
бесценные дни и километры.
«Областная газета» поговорила
с сыном знаменитого
путешественника Оскаром
Конюховым о том, почему
выживание вот-вот грозит
обернуться борьбой
за жизнь
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«Бородатая» история: продолжение
Во вчерашнем номере мы сообщили, что
Павел Петрович Бажов свою знаменитую
бороду отпустил в период преподавания
в Екатеринбургском духовном училище между 1899 и 1907 годами. Сегодня мы
можем сузить рамки этого события.

Самая старая
фотография
бородатого Бажова.
У Павла Петровича
здесь даже
не борода ещё,
а бородка
Как удалось выяснить «ОГ», в невьянской городской библиотеке имени Бажова хранится
письмо местного жителя Александра Зыкина,
написанное полвека назад, в 1969 году. Автор
сообщает, что в начале ХХ века он учился в
духовном училище и квартировал у Павла Петровича. К письму была приложена фотография молодого Бажова, которую тот подарил
своему ученику. По словам Зыкина, этот снимок хранился у него с 1904 года. Будущему
писателю здесь около 25 лет.

Имя выпускника детской радиошколы
при Свердловской областной организации
ДОСААФ, начальника радиоотделения
батальона связи Центрального военного
округа Евгения Пашнина занесёно
в Книгу рекордов Вооружённых сил РФ
в раздел «Лучший специалист связи».
В ходе всероссийского конкурса по полевой
выучке подразделений и специалистов связи
«Уверенный приём-2018» он принял на слух
42 группы букв и 44 группы цифр в минуту
и провёл передачу ключом азбуки Морзе
со скоростью 24 группы букв и 22 группы
цифр в минуту, значительно опередив
соперников из других военных округов.
Отметим, Евгений Пашнин – пятикратный
чемпион мира, чемпион Европы
и Вооружённых сил России по радиоспорту

VK.com/oblgazeta96

Россия

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ФОТОФАКТ

Оскар Конюхов (слева) сейчас является главой экспедиционного
штаба своего отца

TWITTER.com/oblgazetaru

Людмила БАБУШКИНА,
председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской области

Уважаемые ветераны войны и Вооружённых сил, кадровые офицеры и воины запаса, защитники Отечества всех
поколений! От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – один из самых
любимых праздников в России,
его отмечает вся страна и каждая семья. В основе этой всенародной традиции лежит глубокое чувство уважения к тем,
кто обеспечивает обороноспособность нашего государства,
воинской доблестью и созидательным трудом преумножает
мощь и славу Отечества.
Наши Вооружённые силы,
созданные для защиты Родины и охраны её границ, прошли большой и славный боевой путь. Они не раз вступали
в схватки с врагами российского государства и добивались
победы. И мы, и наши потомки

Екатеринбург (I,II,III,A)

2019-й – Год Павла Бажова

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗССО

товки уральских призывников.
Увеличивается количество молодых людей, стремящихся по
окончании школы поступить в
военные образовательные учреждения. В нашем регионе активно развивается юнармейское движение, растёт число
общественных объединений
патриотической направленности.
Большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения вносят ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий и военной службы.
Сердечная им за это благодарность.
Уважаемые
защитники
Отечества, дорогие уральцы!
Благодарю вас за честное служение Отчизне, мужество и патриотизм, достойный вклад в
укрепление обороноспособности России, обеспечение жителям региона и страны условий
для спокойного и созидательного труда.
Желаю мира и добра, новых
успехов в службе и жизни, здоровья, благополучия, всего самого доброго.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Защита Родины, самоотверженное ратное служение
Отчизне всегда было в нашей
стране высоко почитаемой,
благородной миссией.
В Послании Федеральному Собранию Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: «Работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель:
она направлена на обеспечение безопасности страны
и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны».
В годы Великой Отечественной войны свыше 700 тысяч уральцев воевали на полях
сражений, а те, кто остался в

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор
Свердловской области

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Чтобы стать
суворовцами, юным
свердловчанам
приходится
проходить
медицинские
освидетельствования,
психологические
тестирования
и сдавать
специальные
вступительные
экзамены.
Но несмотря
на все сложности,
конкурс
в Екатеринбурское
суворовское
военное училище
остаётся крайне
высоким. В 2018
году он составил
шесть человек
на одно место –
больше,
чем в престижные
гимназии столицы
Урала

Александр Высокинский

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Поступить в Екатеринбургское суворовское военное училище труднее,
чем в престижные гимназии уральской столицы

Генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге рассказал, чем его страна
привлекает российских туристов и в какой поддержке нуждаются его соотечественники, приехавшие на
Средний Урал.

A

№ 33 (8575).

Шесть человек на место

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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