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ЛЮДИ НОМЕРА

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области пере-
назначена на эту должность 
на следующие пять лет.

  II

Полковник внутренней 
службы, до 2019 года руко-
водивший ИК-56, известной 
как «Чёрный беркут», где со-
держались осуждённые на 
пожизненный срок, расска-
зал о причинах её закрытия.

  III

Екатеринбургский фигу-
рист в паре с Анастасией 
Мишиной завоевал золотую 
медаль на чемпионате мира 
среди юниоров, который за-
вершился в Загребе.

  IV

Россия

Владивосток (IV) 
Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I)
Москва (I, III, IV) 
Санкт-Петербург (II) 
Суздаль (IV) 
Тюмень (II) 
Ульяновск (IV) 
Уфа (IV) 
Хабаровск (IV) 
Южно-Сахалинск (IV) 

а также

Республика 
Мордовия (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Хорватия 
(I) 
Чешская 
Республика
(I)
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА

  III

Великий пост – не время для натягивания на себя унылой мины. Нужно быть 
приветливым, отзывчивым, открытым, лёгким и помогать нуждающимся. 

Евгений ПОПИЧЕНКО, протоиерей, руководитель отдела социального служения 
Екатеринбургской епархии, настоятель Успенского собора на ВИЗе – 

о том, для чего стоит держать Великий пост

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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.Уфимский (II)

Тавда (IV)

Сысерть (I)

с.Сладковское (II)

Серов (IV)

Реж (IV)

п.Лозьвинский (III)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (IV)

с.Кленовское (II)
Камышлов (I)

Ивдель (III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (II,IV)

Асбест (IV)

п.Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Госдума запретила открывать хостелы в квартирах жилых домовЕлизавета МУРАШОВА
Рынок хостелов России 
в целом и в уральской сто-
лице в частности ждут се-
рьёзные изменения. 
На прошлой неделе Госду-
ма приняла закон, запреща-
ющий работу этих средств 
размещения в жилых поме-
щениях многоквартирных 
домов. По оценкам участни-
ков рынка, новшество мо-
жет спровоцировать уход 
в тень ещё большего коли-
чества хостельеров и вла-
дельцев квартир для сда-
чи посуточно. Сейчас в об-
щем объёме хостелов в Ека-
теринбурге «в тени» – око-
ло 70 процентов. Законопроект был внесён в Госдуму комитетом по жи-лищной политике и ЖКХ в 2015 году. На проработку за-конодательной инициативы понадобилось почти четыре года. С одной стороны, разно-плановые поправки вносили 

сами депутаты, с другой сто-роны – опасения о том, что будущий закон только усугу-бит ситуацию с выводом хо-стельеров из тени, высказы-вали представители малого бизнеса. – Когда законопроект вносили на первое чтение – все депутаты почувствовали сильное лобби от представи-телей малого гостиничного бизнеса. Нам писали в соцсе-тях, присылали обращения по электронной почте. Нас убеждали в том, что законо-проект ликвидирует все хо-стелы и создаст условия для роста цен в крупных гости-ницах, – поделился с «Облга-зетой» депутат госдумы от Свердловской области Алек-
сей Балыбердин. – С другой стороны, практически всем депутатам поступали обра-щения от граждан, которые жаловались на шум в таких мини-гостиницах по сосед-ству. Ко мне с такой жалобой даже приходили на личный 

приём. Сегодня нередко про-исходят ситуации, когда че-ловек покупает квартиру, ста-вит в разных комнатах двухъ-ярусные кровати и сдаёт кой-ко-места за символическую плату. Но при этом в помеще-ниях не обеспечена пожарная безопасность, шумоизоляция, могут не соблюдаться эпиде-миологические нормы. 
По оценкам депутатов 

Госдумы, сегодня до 50 про-
центов хостелов не соответ-
ствуют предъявляемым к 
их работе требованиям. Со-ответственно, после того, как закон утвердит Совет Феде-рации и подпишет Прези-дент России Владимир Пу-
тин, они окажутся под угро-зой закрытия. Для того что-бы сохранить точки разме-щения, хостельерам придёт-ся перевести жилые помеще-ния в нежилые, а вместе с тем – решить вопросы безопасно-сти, шумоизоляции и органи-зовать отдельный вход. К со-жалению для туристов, кото-

рые желают сэкономить в пу-тешествиях, не во всех случа-ях это возможно. Как рассказали «Облга-зете» в администрации Ека-теринбурга, сегодня в ураль-ской столице официально за-регистрированы 78 хосте-лов. Из них 54 прошли клас-сификацию (обязательную процедуру оценки помеще-ний и присвоения им опреде-лённого уровня комфортно-сти), остальные 24 классифи-кации не подлежат, посколь-ку расположены в домах на втором этаже и выше. По сло-вам руководителя Ассоциа-ции малых гостиниц и хосте-лов Екатеринбурга Владими-
ра Окунькова, из 78 зареги-стрированных хостелов Ека-теринбурга в жилфонде нахо-дятся 15 объектов. – Законопроект до сих пор вызывает у нас серьёзные опасения. При том, что на фе-деральном уровне установ-лена высокая планка по ко-личеству субъектов малого 

и среднего бизнеса, которые должны работать в регионах. Второй аспект – недостаток бюджетных средств разме-щения, который зафиксиро-ван и в федеральной, и в об-ластной стратегии развития туризма. Особенно острой эта тема становится в пред-дверии крупных всероссий-ских и международных меро-приятий. Вот сейчас загово-рили о возможном проведе-нии в Екатеринбурге Универ-сиады – вопрос организации средств размещения снова встанет в повестку дня, – по-яснил он «Облгазете».По словам эксперта, за-крытия сейчас больше боят-ся не «теневые» предприни-матели, а легальные хосте-льеры, которые уже вложи-лись в ремонт и прошли не-обходимую классификацию. И если сегодня в Екатерин-бурге в тени находится око-ло 70 процентов рынка ма-лых гостиниц и хостелов, то в случае окончательного 

принятия законопроекта их количество вырастет до 100 процентов. – По моим расчётам, если каждый владелец «тенево-го» хостела будет отчислять в бюджет хотя бы неболь-шую сумму – муниципальная казна ежегодно будет попол-няться на 100 млн рублей, – отметил Владимир Окуньков. – Проблему вывода хостелье-ров из тени можно было ре-шить и в рамках существую-щего законодательства. Мы неоднократно обсуждали эту тему на совещаниях в ад-министрации Екатеринбур-га. Например, индивидуаль-ные предприниматели могли бы регистрировать свои объ-екты в жилфонде с условием соблюдения всех требований ГОСТа, оформлять патент на год, а администрация города вела бы реестр таких объек-тов и регулировала их коли-чество, как это происходит в европейских странах. 
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Мост через Тагильский пруд намерены строить в этом годуГалина СОКОЛОВА
В мэрии Нижнего Тагила 
обсудили дорожную карту 
строительства моста 
через Тагильский пруд. 
Этот путепровод тагильча-
не ждут многие десятиле-
тия. Дорогостоящий про-
ект получил шанс на во-
площение после подписа-
ния трёхстороннего согла-
шения между Свердлов-
ской областью, Нижним 
Тагилом и компанией 
«Евраз». Первый камень 
тагильчане планируют 
заложить в День города.Проектирование ведёт уральский проектный ин-ститут «Уралгипротранс», 

сегодня пакет документов будет передан на государ-ственную экспертизу для получения итогового за-ключения. Вопросы финан-сирования ещё предсто-ит решить: тагильчане на-мерены добиться финан-сирования при корректи-ровке областного бюдже-та. Пока известно, что трёх-километровый мост обой-дётся в четыре с лишним миллиарда рублей, сред-ства планируется получить и из местной и региональ-ной казны, и от инвестора – «Евраза». – Закладка первого кам-ня в основание моста че-рез Тагильский пруд состо-ится в День города, кото-

рый будет праздноваться в этом году 11 августа. Нача-ло строительства крупно-го инфраструктурного объ-екта ознаменует ещё одну значимую веху в развитии Нижнего Тагила, – отметил мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев. Новый путепровод при-зван улучшить городскую логистику – связать напря-мую Вагонку с Гальяно-Гор-буновским массивом. Вели-ка и экологическая состав-ляющая проекта: приняв на себя основной автомобиль-ный поток, мост поможет снизить содержание вред-ных веществ в воздухе в цен-тре города.
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Субхан Дадашев

Елена Артюх
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Александр Галлямов
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ЭПИЗОД  025 Тайна материнской могилы

1914 год – один из самых трудных в жиз-
ни Бажова: смерть дочери и матери, поте-
ря работы, вынужденный переезд в дру-
гой город...

А ведь начался год хорошо: у Бажовых 
родилась дочь (уже третья). Назвали её Ари-
адна. Но вскоре девочка умерла. Родители 
пережили это очень тяжело (через 11 лет, 
когда Валентина Александровна после трёх 
мальчиков вновь родит девочку, – малышку 
назовут именем той рано скончавшейся се-
стры – Ариадной).

Летом 1914-го семья въехала в новый 
дом, но обжить его толком не успела – в 
июле началась Первая мировая война. Это 
напрямую отразилось на Бажовых: финан-
сирование епархиального женского учили-
ща, где работал Павел Петрович, было су-
щественно урезано, вследствие чего был со-
кращён и преподавательский состав. Бажов 
потерял работу.

В это же время (точной даты, увы, нет) 
скончалась мать Бажова – Августа Степа-
новна. Ей было 53 года. Место захоронения 
неизвестно*.

«Одной с двумя девочками, одного года 
и двух лет, мне было трудновато, – писала в 
своих воспоминаниях жена Бажова Вален-
тина Александровна, – и я уговорила Павла 
Петровича переехать в Камышлов, поближе 
к моим родным».

Камышлов стал четвёртым (после Сы-
серти, Полевского и Екатеринбурга) и по-
следним городом нынешней Свердловской 
области, в котором жил Бажов.

*В то время в Екатеринбурге было несколь-
ко кладбищ, но похоронить Августу Степа-
новну могли только на трёх из них: Мона-
стырском, Ивановском и при соборе Святой 
Екатерины (там, где сейчас фонтан «Камен-
ный цветок»). Наиболее вероятное место – 
Монастырское кладбище. Оно, во-первых, 
было самым близким к дому Бажова, а во-
вторых, принадлежало Ново-Тихвинскому 
женскому монастырю, который курировал 
и женское епархиальное училище, где пре-
подавал Бажов. Но кладбища при монасты-
ре и при соборе Святой Екатерины до наших 
дней не сохранились.

Камышловские 
краеведы 

настаивают 
на том, что это 

случилось 
в Камышлове – 

в 1914-м или 
даже 1916 году. 
Воспоминания 

главных 
свидетелей – 

самого Бажова 
и его жены – 

категорически 
расходятся

76-ю годовщину Уральского добровольческого танкового корпуса отметили вчера в Свердловской области. Руково-
дители и депутаты региона и областного центра, ветераны, представители общественности, студенты и школьники 
возложили цветы к памятнику танкистам-добровольцам в Екатеринбурге. Напомним, прошедший героический путь 
от Курска до Праги УДТК был создан 11 марта 1943 года, а в 2012 году губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ, в соответствии с которым эта дата ежегодно отмечается на Среднем Урале как День народного подвига

История 
с уборкой улиц 
в Екатеринбурге 
получила 
неожиданный 
поворот: 
сразу 14 
частных фирм 
бойкотировали 
вывоз снега, 
причислив его 
к твёрдым 
коммунальным 
отходам. Сейчас 
глава уральской 
столицы Александр 
Высокинский 
разбирается 
в причинах 
саботажа – 
кто решил 
заработать 
на снеге 
и снять с себя 
ответственность

Снежный заговор

В причинах такого «заговора» ещё предстоит разобраться, а пока на улицах Екатеринбурга растут грязные снежные кучи. 
И дело тут не в районе: подобные горы можно увидеть и на окраинах, и в центре города


