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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Шептий

Куреш Аушев

Олег Урушев

Лидер свердловских едино-
россов назвал дату прайме-
риз по отбору кандидатов 
для участия в довыборах в 
Госдуму и свердловское Зак-
собрание.

  II

Полномочный  представи-
тель  Республики  Ингуше-
тия  в  УрФО  собрал  своих 
земляков  со  всей  области 
в день 75-летия депортации 
ингушей и чеченцев.

  III

Генеральный продюсер 
фильма «Тобол» рассказал, 
почему решил снимать ки-
но, которое никогда не оку-
пится.

  IV
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Россия

Владикавказ (III) 
Казань (III) 
Москва (III) 
Тобольск (IV) 
а также
Республика 
Ингушетия (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Германия (IV) 
Испания (IV) 
Китай (IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
США (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫЗОВ БЕЗДОРОЖЬЮ

АТАКОВАЛИ С ТКО

 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

п.Сарга (II)

п.Черноисточинск (II)

с.Сылва (II)

Серов (II)
Североуральск (II)

п.Рефтинский (II)
Реж (IV)

Ревда (IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (I,IV)

с.Краснополянское (II)

Кировград (IV)

Карпинск (II)

п.Висим (II)
Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Белоярский (IV)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  017

2019-й – Год Павла Бажова

«Очень своеобразный чудак» 

В 26 лет Павел Бажов, не покидая преподава-
тельской должности в духовном училище, на-
чал – так сказать, «по совместительству» – бо-
роться с царским режимом. За что тут же уго-
дил в тюрьму.

Своё диссидентство Павел Бажов впер-
вые проявил, ещё учась в Пермской семина-
рии, когда стал там хранителем созданной 
семинаристами тайной библиотеки, куда со-
бирали книги, которые церковное началь-
ство читать строго-настрого запрещало. 

Активную протестную деятельность бу-
дущий писатель начал в 1905 году, когда в 
России грянула первая революция.

Летом на предприятиях Сысертского 
округа началась забастовка рабочих (в основ-
ном на экономической почве), и Бажов, нахо-
дившийся в отпуске, принял в ней активное 
участие. Его точная роль в тех событиях не-
известна. Скорее всего, она состояла в рас-
пространении нелегальной литературы, аги-
тационных выступлениях, и – может быть – и 
в оргработе: округ он знал хорошо (малая ро-
дина всё-таки!) и, стало быть, мог сводить за-
езжих революционеров с лидерами рабочих.

В сентябре 1905 года в Екатеринбург 
впервые прибыл «товарищ Андрей» – Яков 
Свердлов. Бажов ходил на его выступления 
и даже был представлен будущему руково-
дителю советского государства (правда, до-
вольно странно: «Очень своеобразный чудак, 
который рассчитывает, что рабочему классу 
помогут старообрядческие толстосумы»).

Бажов также вступил в Учительский союз 
и за это в 1906 году впервые попал в тюрьму. 
Просидел, правда, недолго: серьёзных обви-
нений ему предъявить не смогли и, продержав 
две недели, выпустили. И даже не запретили 
преподавать! 

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Сколько отходов непосредственно даёт такой-то дом 
или населённый пункт, за них и надо платить. 

Алексей ГОРДЕЕВ, вице-премьер РФ, – о возможном переходе 
на систему платы за вывоз ТКО по факту, а не по нормативу

Любители дорожного экстрима со всей области вышли 
на «Снежную битву» в Невьянском ГО. 
47 гоночных экипажей на внедорожниках преодолевали 
сложнейшую трассу. «Облгазета» выяснила, кто стал лучшим 
в прыжках по ухабам и покорил зрителей

«Под Невьянском прошла 
«Снежная битва» вездеходов»

Впоследствии, 
в годы 

Гражданской 
войны, Бажов 

был арестован 
ещё дважды – 

сначала 
белыми, потом 
анархистами. 

В первом случае 
сумел сбежать, 

во втором – 
был освобождён 

красными 
частями

Каждый день в «Облгазету» звонят из двух-трёх населённых 
пунктов с вопросами по начислениям за вывоз ТКО. Многим 
приходится ездить за несколько километров в единственный 
районный МФЦ, чтобы получить справку для перерасчёта. 
Масса вопросов – у пенсионеров, имеющих право 
на коммунальные льготы. Сколько стоят ошибки 
в квитанции и получится ли их устранить?

«Квитанции почистят от мусора»

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
Р

М
П

О
Л

И
ТИ

КИ
 С

ВЕ
РД

Л
О

ВС
КО

Й
 О

БЛ
АС

ТИ

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

В ККТ «Космос» 
была представлена 
выставка 
«Свердловской 
области – 85 лет», 
собравшая около 
120 архивных 
документов, 
затрагивающих
основные этапы 
истории региона. 
В культурную 
программу 
мероприятия вошли 
выступления 
национальных 
коллективов

Леонид ПОЗДЕЕВ
По установившейся тра-
диции торжественное со-
брание, посвящённое 
85-летию со дня образо-
вания Свердловской об-
ласти, началось с испол-
нения государственного 
гимна и выноса флагов. 
Но на этот раз на сцену 
большого зала кинокон-
цертного театра «Космос», 
где прошло 25 февраля 
это мероприятие, кроме 
флагов России и региона 
вынесли также бархатное 
красное знамя Свердлов-
ской области советского 
времени с прикреплённы-
ми к нему двумя орденами 
Ленина. 

Награды 
исторические 
и современныеВедущий напомнил, что первый раз этим высшим ор-деном СССР наша область была награждена в 1956 го-ду за выдающиеся достиже-ния в развитии животновод-ства, а второй раз – в 1970 го-ду за большие успехи в раз-витии тяжёлой промышлен-ности. Это — наша трудо-вая история, её продолжает приумножать нынешнее по-коление жителей Среднего Урала. Ведь и на нынешнем юбилейном торжестве были оглашены указы Президента России о награждении выда-ющихся наших земляков вы-сокими государственными наградами.Первым на торжествен-ном собрании выступил полномочный представи-тель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Передав поздравление гла-

вы государства с юбилей-ной датой, он напомнил, что Свердловская область дол-гое время оставалась закры-той промышленной терри-торией, но сегодня стала одним из центров между-народного сотрудничества, роста влияния и авторите-та России за рубежом. «Сам-миты ШОС и БРИК 2009 го-да, ежегодная выставка ИН-НОПРОМ, предстоящий Гло-бальный форум производ-ства и индустриализации – яркое тому подтвержде-ние. Достаточно качествен-но прошёл чемпионат мира по футболу. В том числе и за эти достижения указом Пре-зидента России губернатор Свердловской области на-граждён орденом Алексан-дра Невского», – объявил полпред под аплодисменты зала и сообщил, что саму эту высокую награду глава госу-дарства Владимир Путин вручит в ближайшее время 
Евгению Куйвашеву лично.А начальнику Управле-ния архивами Свердловской области Александру Капу-
стину Николай Цуканов вру-чил орден Дружбы, которым Президент страны наградил руководителя регионально-го ведомства за выдающие-ся заслуги в развитии архив-ного дела.

Опорный край 
и хребет державыС большой речью высту-пил на мероприятии и гу-бернатор Евгений Куйва-шев. Поздравляя земляков с юбилейной датой, он отме-тил, что Свердловская об-ласть была создана в 1934 году на мощной волне инду-стриализации и в короткий срок стала одним из веду-щих промышленных центров страны. Однако за прошед-шие десятилетия Средний Урал гармонично развился во всех сферах. По словам гу-бернатора, наша область ста-ла одной из территорий, чьё стремительное преображе-ние меняло лицо всей стра-ны, и этот рывок помог го-сударству выстоять в страш-ной войне 1941–1945 годов. А сегодня в нашем регионе успешно развиваются и про-мышленность и наука, обра-зование и здравоохранение, культура и спорт. «Нам есть чем гордиться на всех на-правлениях», – сказал губер-натор и напомнил, что если в середине прошлого века про-славленный советский поэт 

Александр Твардовский на-звал нашу область «опорным краем державы» и эти слова внесены в её герб, то сегод-ня другой выдающийся рос-

сийский писатель Александр 
Проханов дал Среднему Ура-лу ещё одно определение – «Становой хребет России».По словам Евгения Куйвашева, прорыв в разви-тии региона был совершён благодаря всем свердловча-нам: рабочим промышлен-ности и труженикам сель-ского хозяйства, строителям и транспортникам, инжене-рам и учёным, врачам и учи-телям. Сегодня Свердловская область лидирует в стране по многим направлениям, а жи-тели региона с уважением и благодарностью продолжа-ют труд своих предшествен-ников.«Я поздравляю вас с 85-летием Свердловской об-ласти. Давайте любить наш регион и стремиться к его процветанию», – сказал гу-бернатор.

Евгений Куйвашев удостоен ордена Александра Невского

К юбилею Свердловской области Владимир Путин присвоил губернатору высокую государственную награду
  ВАЖНО

Согласно статусу ордена Александра Невского, им могут награж-
даться граждане России, занимающие должности на государ-
ственной службе, за особые заслуги перед Отечеством, многолет-
нюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые 
ими при исполнении служебных обязанностей и в деле укрепле-
ния международного авторитета страны. Также этого ордена могут 
быть удостоены граждане за высокие личные достижения в раз-
личных отраслях экономики, научно-исследовательской, социаль-
но-культурной, образовательной и иной общественно полезной де-
ятельности.

80-летний Юрий 
Пинаев, долгие годы 
проработавший на 
руководящих постах 
в регионе, а сейчас 
возглавляющий Фонд 
губернаторских программ, 
удостоен звания «Почётный 
гражданин Свердловской 
области»

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!


