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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Андреас Макридес

Роман Абрамович

Руководитель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления областного Зак-
собрания рассказал «ОГ» о 
самых важных законопро-
ектах прошлого года.

  II

Руководитель одной из 
крупнейших кипрских ком-
паний по производству про-
дуктов питания заключил 
договорённости о поставке 
в Екатеринбург своих изде-
лий.

  II

Российский миллиардер 
создал свой фонд развития 
кино – «Кинопрайм», кото-
рый уже в первый год про-
инвестирует в производство 
российских фильмов один 
миллиард рублей.

  VI
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Россия

Великий 
Новгород (V) 
Калуга (V) 
Москва (I, VI) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Тула (V) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (I) 
Ярославль (V) 

а также

Волгоградская 
область (I) 
Мурманская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (I) 
Бразилия (V) 
Германия (I) 
Казахстан 
(I, VI) 
Кипр (I, II, VI) 
Киргизия (II) 
Новая 
Зеландия (VI) 
Норвегия (VI) 
Сан-
Марино (I, VI) 
Таджикистан (II) 
Турция (V) 
Узбекистан (II) 
Чили (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

  VI

Сам путь к вершине – это и есть то, 
ради чего мы отправляемся в горы или в океан. 

Фёдор КОНЮХОВ, российский путешественник, – 
на сотый день своей экспедиции в Южном океане

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

  V   VI

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.Тугулым (V)

Сысерть (VI)

п.Сосьва (V)

Серов (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (V)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Дегтярск (V)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (V,VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Калмыкию возглавил Хан Батый: в губернаторском корпусе – новые лица. Они гораздо моложеЛеонид ПОЗДЕЕВ
За два последних дня сме-
нились руководители сразу 
трёх субъектов РФ.

ДОСРОЧНО, ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. Во вторник, 19 марта, Прези-дент России Владимир Пу-
тин принял добровольную отставку с поста губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского и назначил вре-менно исполняющим обязан-ности высшего должностно-го лица Южного Урала Алек-
сея Текслера, занимавшего до этого пост первого заме-стителя главы федерального министерства энергетики, со-общило ТАСС.А вчера, 20 марта, на офи-циальном сайте www.kremlin.
ru были опубликованы ука-зы главы государства о приня-тии досрочной отставки ещё 

двух региональных руководи-телей – главы Республики Ал-тай Александра Бердникова и главы Республики Калмы-кия Алексея Орлова. Там же размещена информация о том, что до региональных выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, Республикой Алтай временно будет руководить 
Олег Хорохордин, а Калмыки-ей – Бату Хасиков (успешный в прошлом кикбоксёр по про-звищу Хан Батый).Интересно, что накану-не пресс-служба губернато-ра Южного Урала распро-странила заявление Бори-са Дубровского, в котором он счёл необходимым осо-бо подчеркнуть, что прось-ба об отставке – это его лич-ное решение. И бывший гла-ва Алтая в сообщении о по-даче прошения об отставке на своей страничке в одной из социальных сетей упор 

сделал на то, что решение об уходе с высокого поста, кото-рый он занимал на протяже-нии 13 лет, он принимает до-бровольно. Да и их калмыц-кий коллега поспешил зая-вить о том же.
БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕ-

НА ЧЕРЕДА ДОБРОВОЛЬ-
НЫХ ОТСТАВОК? Заметим, что многие российские ин-формагентства ещё 17 мар-та со ссылкой на некие близ-кие к администрации Прези-дента России источники со-общили о готовящейся на те-кущей неделе серии отста-вок глав регионов, в списке которых, кроме руководите-лей Челябинской области, Республики Алтай и Калмы-кии, о которых речь шла вы-ше, значились также губерна-торы Мурманской, Оренбург-ской и Волгоградской обла-стей – Марина Ковтун, Юрий 
Берг и Андрей Бочаров. Но на 

прошедшей в минувшую суб-боту встрече с журналиста-ми пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков хотя и под-твердил, что на предстоящей неделе президент будет зани-маться региональной пробле-матикой, на вопрос – предпо-лагаются ли замены губерна-торов, отвечать не стал. Но, поскольку три из шести пред-сказанных отставок уже со-стоялись, вполне возможны и остальные три.В Свердловской области, конечно, с особым интере-сом восприняли сообщение о смене высшего должностно-го лица региональной власти у наших ближайших соседей – челябинцев. Ведь у Сред-него Урала с Южным сложи-лись и успешно развиваются теснейшие экономические и гуманитарные связи. Напри-мер, всем известно, что быв-ший губернатор Борис Ду-

бровский был активным по-борником строительства вы-сокоскоростной магистрали между областными центра-ми наших двух регионов и выступил инициатором соз-дания хозяйственного пар-тнёрства «Уральская ско-ростная магистраль», разме-стившегося в Челябинске. А насколько привержен будет делу продвижения начатых проектов межрегионально-го сотрудничества новый ли-дер соседней области, пока-жет время.
О ТЕХ, КТО УШЁЛ, И ТЕХ, 

КТО ПРИШЁЛ. Заметим, что всех трёх подавших в отстав-ку руководителей регионов сменили значительно более молодые их коллеги.60-летнего Бориса Ду-бровского в Челябинской области сменил 46-летний Алексей Текслер, работав-ший до этого назначения пер-

вым заместителем министра энергетики РФ.65-летнего Алексан-дра Бердникова на Алтае – 46-летний Олег Хорохордин, занимавший ранее должно-сти заместителя руководи-теля секретариата вице-пре-мьера Правительства России и председателя совета Не-коммерческого партнёрства «ГЛОНАСС».А 58-летнего Алексея Ор-лова на посту главы Калмы-кии сменил 38-летний Бату Хасиков – обладатель много-численных титулов в кикбок-синге и других видах едино-борств, работавший ранее со-ветником руководителя Феде-рального агентства по делам молодёжи. То есть налицо тен-денция значительного (на 15–20 лет по среднему возрасту) омоложения кадров высших руководителей регионов. 
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  030 «Распор яже ния е го должны 
бе спр е кословно исполняться»

� ��	
� ���� ���
 Бажову исполнилось 
38 ле т. Он был же нат, име л тр оих де те й и 
р аботал пр е подавате ле м в Камышловском 
духовном училище . Дальне йшая судьба вы-
гляде ла пр е дначе р танной... Но тут в России 
гр янула Фе вр альская р е волюция, и жиз нь 
будуще го классика сде лала кр утой вир аж: 
Паве л Пе тр ович с головой ушё л в обще -
стве нную и политиче скую де яте льность.

В марте камышловцы постановили ра-
зоружить полицию и создать вместо неё 
народную милицию. В состав комиссии, ве-
дающей деятельностью новой службы, из-
брали и Бажова. В его мандате было напи-
сано: «Распоряжения его должны беспре-
кословно исполняться»...

В апреле, доработав до конца учебно-
го года, Бажов уволился из духовного учи-
лища.

В июле он был из бр ан председателем 
камышловского Совета солдатских, рабо-
чих и крестьянских депутатов, а в конце  ав-
густа – гор одским головой (то е сть, говор я 
по-совр е ме нному, мэр ом). Но порулить го-
родом ему пришлось недолго...

В октябре в России произошла вторая за 
год революция – на сей раз социалистиче-
ская. Власть в Камышлове перешла к Рево-
люционному комитету, в состав которого во-
шёл и Бажов. Ему было поручено стать, по 
сути, цензором – редакции местной газеты 
«Заря народоправства» предписывалось пре-
доставлять ему и его коллеге Краснову все 
материалы для предварительного просмотра.

В апр е ле  
���� ���


в Камышлове  
начала выходить 

газ е та «Зар я 
нар одопр авства». 

Име нно в этом 
из дании началась 

де яте льность 
Бажова-публициста... 

а потом – 
и Бажова-це нз ор а

Вчера в Екатеринбурге на территории Исторического сквера появился необычный экспонат – 
в небольшом стеклянном павильоне выставлен первый автомобиль с бензиновым двигателем 
внутреннего сгорания. Его изобрёл и запатентовал немецкий инженер Карл Бенц в 1886 
году. Всего было выпущено 15 таких машин, но за стеклом – точная копия первой модели, 
изготовлена из тех же материалов и по чертежам Бенца в Штутгарте (Германия)

«В Екатеринбурге открыли выставочную площадку для ретроавтомобилей»
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По призыву губернаторасвердловчане собралидля детей 8,81 млн   

Накануне своего 
48-летия, которое 
отмечалось 
16 марта, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
обратился 
ко всем желающим 
поздравить его 
с традиционной 
просьбой: не надо 
подарков лично мне, 
перечислите деньги 
больным детям. 
Свердловчане 
откликнулись 
и за несколько дней 
собрали 
8,81 млн рублей – 
это рекордный 
показатель 
за все 5 лет, 
что проходит 
акция губернатора

Календарь матчей сборной России  
в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года

Дата Матч Канал  Время*

22.03 Бельгия – Россия Первый канал, Матч Премьер 0:25

24.03 Казахстан – Россия Матч Премьер 18:50

08.06 Россия – Сан-Марино — —

11.06 Россия – Кипр — —

06.09 Шотландия – Россия — —

09.09 Россия – Казахстан — —

10.10 Россия – Шотландия — —

13.10 Кипр – Россия — —

16.11 Россия – Бельгия — —

19.11 Сан-Марино – Россия — —

Завтра Россия начинает 

европейскую кампанию

Группа i

*время уральское

LIBERTAS

Бельгия

Кипр

Казахстан

Россия

Сан-Марино

Шотландия

 футбол

«Отбор к Евро-2020: выйти и доказывать»


