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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  028 Духовное обучение

В 1917 году в жизни Бажова 
закончилась не только духовная 
полоса (см. номер за 15 марта), 
но и педагогическая. Впрочем, 
они были тесно связаны.

Три главные профессии Павла Петрови-
ча – преподаватель, журналист и писатель. 
Дольше всего автор «Малахитовой шкатул-
ки» учительствовал – 18 лет (и все 18 – в 
духовных училищах).

1899
Екатеринбургская 

епархиальная школа (3 года)
1902 Екатеринбург.

Духовное 
училище (8 лет)

Екатеринбург. 
Женское 

епархиальное 
училище (7 лет)

Камышлов. 
Духовное училище (3 года)

 1899

 1907

 1914

 1917
мальчики
девочки

Предметы, которые преподавал Бажов

V Русский я
зык

V Церковно-
славянски

й язык

V Алгебра

V Чистописание

V Арифметика

V Черчение

V Латинский яз
ык

Если верить 
«Бажовской 

энциклопедии», 
Павел Петрович – 

вопреки расхожему 
мнению! – никогда 

не преподавал
литературу

Мальчиковый и девчачий 
периоды в педагогической 

карьере Бажова, 
годы

ЛЮДИ НОМЕРА

Нина Бисярина

Ирина Кашинская

Виктор Кутергин

Екатеринбургский режис-
сёр со своим мультфильмом 
«Сколько весит облако?» 
стала дипломантом XXIV От-
крытого российского фести-
валя анимационного кино.

  IV

Руководитель новоураль-
ского швейного предприя-
тия «Школьница» расска-
зала «Облгазете» о требо-
ваниях, которым должна 
соответствовать школьная 
форма.

  III

Легенда екатеринбургского 
хоккея, нападающий и тре-
нер свердловского «Авто-
мобилиста», игрок второй 
сборной СССР скончался на 
67-м году жизни.

  IV
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Россия

Москва (I, II, IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Севастополь (I) 
Сочи (I) 
Суздаль (IV) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Алтайский 
край (I) 
Республика 
Карелия (III) 
Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Германия (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Норвегия (IV) 
Румыния (IV) 
США (IV) 
Словения (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

В 2018 году было выявлено 857 нарушений правил охоты, изъято 39 единиц 
огнестрельного оружия, предъявлено исков на 3,9 миллиона рублей. 

Александр КУЗНЕЦОВ, директор областного департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира

 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

Туринск (II)

Сысерть (II)

Ревда (IV)

Полевской (II)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

Камышлов (I,II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Пышма (II,III,IV)

Богданович (II)

п.Бисерть (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Среди «Лидеров России-2019» – четыре жителя Свердловской областиГалина СОКОЛОВА
Во второй раз в нашей 
стране прошёл кадровый 
конкурс «Лидеры России», 
призванный привести 
в экономику и на гос-
службу управленцев но-
вого формата: амбици-
озных, умных, умеющих 
мыслить нетривиально 
и сопереживать людям. 
270 тысяч человек 
из России и ближнего за-
рубежья подали заявки 
на участие, до финала 
в Сочи дошли 300, побе-
дителями стали 104 чело-
века. В их числе – 4 сверд-
ловчанина.– Особенностью финала этого года стало расшире-ние социальных проектов, в которых участвовали фи-налисты, – рассказал «Обл-газете» руководитель кон-

курса «Лидеры России», ге-неральный директор АНО «Россия – страна возмож-ностей» Алексей Комисса-
ров.Финалисты прибыли в 

Сочи с уже реализованными соцпроектами «Сердце ли-дера». Например, екатерин-буржец Виталий Плаксин попал в команду благодаря внедрению в деревне Почи-
нок удалённых приёмов вра-чей.Ставки в финале неимо-верно велики. И дело здесь не только в деньгах (хо-тя каждый из 300 финали-

стов получит образователь-ный грант – 1 млн рублей). Победителей ждут лич-ные карьерные консульта-ции известных политиков и руководителей крупней-ших компаний, а также уча-стие в программе подготов-ки высшего кадрового ре-зерва страны. Напрямую о высоких назначениях фи-налистов конкурса речи не идёт, однако из 103 прошло-годних победителей новые должности получили уже 84 человека.– С первых минут кон-курса идут собеседования с предложением работы. За 
финалистов всероссий-
ского конкурса управлен-
цев ведётся жёсткая борь-
ба среди губернаторов и 
компаний, – заявил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Таким образом, опасе-ния некоторых экспертов, что ежегодный формат кон-курса не обеспечит участни-ков вакансиями, не оправ-дались. Спрос на персонал премиум-класса остаётся большим.Методики отбора победи-телей держатся в строжай-шем секрете, но темы неко-торых заданий «Облгазете» известны. Например, фина-листы бились над проблемой перевода части оборонных линий на мирные рельсы, подходя с позиций предприя-тия и государства. Ещё управ-ленцы пытались сделать рен-табельным Северный мор-ской путь, придумать заман-чивые бренды для алтайско-го туризма и размышляли, как эффективно применять только что принятый закон о самозанятых. 
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Более 8 000 человек приняли участие 17 марта в молебне Торжества Православия, который 
прошёл в Екатеринбурге на месте строительства будущего храма Святой Екатерины перед 
Театром драмы. Соборную молитву возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл. Праздник Торжества Православия возник в IX веке и отмечается с тех пор в первое 
воскресенье Великого поста. Как отметил в архипастырском слове митрополит Кирилл: «Надеемся, 
что с этого момента и далее здесь много и много лет до скончания века будет совершаться 
молитва человеческого рода своему Творцу о мире, об этом городе, о всех наших близких»

      ФОТОФАКТ

 Свердловчане – победители конкурса «Лидеры России-2019»
Слева направо:

 Александр  Башмаков (Екате-
ринбург, Холдинг Медиа-1) 

 Дарья Сенькина (Екатеринбург, 
Свердловский региональный 
центр Екатеринбургской дирек-
ции связи Центральной станции 
связи – филиала ОАО «РЖД») 

 Виталий Плаксин (Екатерин-
бург, ООО «Эльмаш (УЭТМ)») 

 Игнат Петухов (Екатеринбург, 
АО «Особая экономическая зона 
«Алабуга»)

В кабинет к главе 
Екатеринбурга 
Александру 
Высокинскому 
попасть непросто – 
его  рабочий график 
расписан на недели 
вперёд. Несмотря 
на это, «Облгазете» 
удалось пробиться 
к первому лицу 
уральской столицы 
и обсудить 
с ним проблемы, 
волнующие 
горожан. 
Мэр дал ответы 
и на личные 
вопросы. 
В частности, 
он сказал, 
что предпочитает 
Интернету 
бумажные СМИ

Всё, что вы хотели узнать у мэра, но не могли спроситьЭксклюзивное интервью Александра Высокинского «Облгазете»

ПРАЗДНИК

Вчера в Екатеринбурге состоялись мероприятия, приуроченные к пятилетию воссоединения Крыма 
с Россией. Среди них – тематический фестиваль «Крымская весна», который прошёл на площадке 
Исторического парка «Россия – Моя история». В нём приняли участие вице-губернатор Сергей Бидонько 
и замгубернатора Павел Креков. 
Общественники презентовали совместные проекты по сотрудничеству Свердловской области 
с Республикой Крым и городом Севастополем. Это проведение совместных сборов воспитанников 
«Каравеллы» и детских организаций Севастополя, обучение  фельдшеров скорой помощи Крыма
преподавателями Свердловского областного медколледжа, сотрудничество организаций Среднего 
Урала и Крыма в сфере культуры, туризма, взаимодействие промышленных предприятий


