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ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Шипулин

Константин Кутырев

Юрий Бондарь

Олимпийский чемпион по 
биатлону заявил о желании 
участвовать в предвари-
тельном голосовании по от-
бору кандидатов от партии 
«Единая Россия» на довыбо-
ры в Госдуму.

  II

Заместитель главы админи-
страции Новоуральского го-
родского округа считает, что 
особый режим жизни на-
кладывает отпечаток на ха-
рактер людей.

  II

Заслуженный артист Рос-
сии, с первого дня работа-
ющий в Детской филармо-
нии, вспоминает о высту-
плениях на лучших пло-
щадках страны.

  IV
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Россия

Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Кемерово (III) 
Москва (I, IV) 
Ульяновск (IV) 
Уфа (I) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (I) 
Республика 
Татарстан (I) 
Республика 
Удмуртия (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бельгия (IV) 
Германия (IV) 
Израиль (IV) 
Казахстан 
(IV) 
Кипр (IV) 
Сан-Марино 
(IV) 
Украина (I) 
Франция (IV) 
Чили (IV) 
Швейцария 
(II) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

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

  III

с.Усть-Ницинское (III)

с.Тарасково (II)

Сухой Лог (III)

д.Макуй (III)

Серов (II)

Первоуральск (III,IV)

Новоуральск (I,II,III)

Нижняя Салда (I,III)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (II,III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (III)

п.Красногвардейский (II)

Карпинск (III)

Каменск-Уральский (III)
Заречный (II,III)

п.Горноуральский (II)

п.Белоярский (I) с.Байкалово (III)

п.Ачит (III) Асбест (III)

Арамиль (III)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

30 лет назад в СССР прошли первые альтернативные выборыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Известно, что Конститу-
ция (Основной закон) СССР 
провозглашала очень де-
мократичную систему госу-
дарственной власти. 
Тем не менее свободных 
демократических выборов 
вплоть до 1989 года в стра-
не не было. В соответствии 
с конституционной ста-
тьёй о руководящей роли 
КПСС, партия сама назна-
чала кандидатов, за кото-
рых народу предлагалось 
голосовать, а в бюллете-
ни для голосования вноси-
лись утверждённые соот-
ветствующими парткома-
ми кандидатуры.Но когда в конце 1980-х годов в стране был взят курс на демократизацию обще-ственной жизни, встал вопрос о необходимости реформиро-вания избирательной систе-мы. В июне 1988 года всерос-сийская конференция КПСС 

приняла резолюцию «О демо-кратизации советского обще-ства и реформе политической системы», а 1 декабря 1988 года Верховный совет стра-ны принял закон «О выборах народных депутатов СССР», в соответствии с которым 26 

марта 1989 года состоялись первые в советской истории выборы народных депутатов на альтернативной основе.Процедура выдвижения кандидатов была сложной. 1500 депутатов избирались в избирательных округах, но 

кроме них депутатские ман-даты получали представите-ли от различных обществен-ных объединений. Напри-мер, пять – от Академии ху-дожеств, 10 – от Союза журна-листов, по 75 – от комсомола, женских и ветеранских сове-

тов, научных обществ и твор-ческих союзов и по 100 – от КПСС и профсоюзов.Депутатом от партии стал и её генеральный секретарь 
Михаил Горбачёв, который не решился выдвинуть свою кандидатуру в одном из из-бирательных округов. А вот бывший первый секретарь Московского горкома КПСС 
Борис Ельцин, ещё раньше работавший первым секре-тарём Свердловского обко-ма, пошёл на выборы по тер-риториальному округу. При-чём у него был большой вы-бор территорий, от которых он мог баллотироваться – в Свердловске его кандидату-ру выдвинули трудовые кол-лективы нескольких круп-ных предприятий, в связи с чем в феврале 1989 года он даже посетил столицу Ура-ла и провёл ряд встреч с из-бирателями. Но в конце кон-цов решил идти на выборы в Москве и одержал там убеди-тельную (за него проголосо-

вали 89,6 процента избира-телей) победу над своим кон-курентом – генеральным ди-ректором ЗИЛа. Такой реши-мости не проявил первый се-кретарь Свердловского обко-ма партии Леонид Бобыкин, который пошёл на выборы не в Свердловске, а по Бело-ярскому округу и… проиграл их районному партруководи-телю.Но главное, что выборы 26 марта 1989 года впервые в истории СССР прошли дей-ствительно на альтернатив-ной основе. По одному кан-дидату было внесено в бюл-летени лишь в 399 избира-тельных округах из 1500. Из-биратели восприняли пре-доставленную возможность сделать выбор из несколь-ких кандидатур с большим энтузиазмом, о чём свиде-тельствует явка на тех выбо-рах – в Свердловской области она составила более 80 про-центов.
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  032 Че лове к-р е дакция

� ��	
�� ���� 	��� Павел Бажов вступил 
добр овольце м в Кр асную ар мию. Его на-
пр авили не  в бое вые  части, а наз начили 
отве тстве нным з а только-только соз дан-
ную дивиз ионную газ е ту «Окопная пр авда».

По утве р жде нию 
«Бажовской 

энциклопе дии» 
(Екате р инбур г, 2007) 

номе р ов 
«Окопной пр авды» 
не  сохр анилось. 

К счастью, это не  так: 
в нижне тагильском 
муз е е -з апове днике  

«Гор ноз аводской 
Ур ал» «ОГ» 

обнар ужила номе р  
«Окопной пр авды» 

(от 2 октябр я 
���� 	�����

а также  
ше стистр аничное  

пр иложе ние  
к газ е те  в че сть 

Октябр ьской 
р е волюции. 
Их сохр анил 

для потомков 
жите ль 

Нижне й Салды 
Пётр Тютин

Незадолго до этого на станции Алапа-
евск красноармейцы конфисковали типо-
графию. Её разместили в двух грузовых 
вагонах: в одном оборудование, в другом 
– бумага.

– Я был и редактором, и секретарём 
– всё в одном лице, – вспоминал позднее 
Бажов. – Газета вместе с редакцией езди-
ла в двух вагонах. Выходила нерегулярно. 
Выпустили мы 50 номеров на Уральском 
фронте. Сотрудниками газеты были крас-
ноармейцы.

Но в издании освещались не только но-
вости с фронта.

– В первом номере газеты есть всего 
понемногу: и заметка об одном эпизоде во 
время боя под Екатеринбургом, и обзор на-
шего стратегического положения на алапа-
евском направлении, и телеграммы из-за 
границы, из центра, из России, с Украины, 
и официальные сообщения, и, наконец, це-
лый ряд заметок, объединённых общим за-
головком «Жизнь на Алапаевском фрон-
те». Этот отдел, конечно, самый интерес-
ный, – писал «Уральский рабочий» в авгу-
сте 1918-го.

«Окопная правда» выходила четыре 
месяца – с августа по декабрь 1918 года. 
Тираж – 1 500 экземпляров.

      ФОТОФАКТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на торжественном собрании в государственном 
концертном зале «Башкортостан» (г. Уфа) поздравил временно исполняющего обязанности 
главы Башкортостана Радия Хабирова и всех жителей региона со столетием со дня образования 
республики, которое отмечается в эти дни. На мероприятии присутствовали также (на фото слева 
направо): глава Удмуртской Републики Александр Бречалов, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
– Республика Башкортостан и Свердловская область – по-настоящему добрые соседи. У нас 
серьёзные совместные проекты. Компании, которые работают и в Свердловской области, 
и в Башкортостане, показывают очень хорошую динамику. Но самое главное и ценное, что сегодня 
имеет Башкортостан – это трудолюбивые, любящие свою землю люди, – сказал Евгений Куйвашев.
Он добавил, что на Среднем Урале живут 40 тысяч башкир, работает общественная организация 
«Курултай башкир», создаются все условия для культурного наследия башкирского народа
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К 300-летию Екатеринбурга 
соборяне предложили 
возвести храм-памятникЗаявление регионального отделения ВРНСЕкатеринбургское отделе-ние Всемирного русского на-родного собора считает необ-ходимым поддержать предло-жения членов ВРНС – доктора исторических наук А.Д. Ки-
риллова и профессора Ураль-ского государственного ар-хитектурного университета 
В.А. Блинова – об обращении к властям города Екатеринбур-га и предпринимателям в свя-зи с формированием эстетиче-ской и содержательной кон-цепции Собора во имя Святой великомученицы Екатерины.Одобряя в целом идею воз-ведения этого объекта, собо-ряне предлагают:1. Положить в основу кон-цепции Собора память об 

истории основания и станов-ления Екатеринбурга, а так-же о выдающихся горожанах, внёсших весомый вклад в его процветание.  2. Оформить внутреннее пространство Собора и приле-гающую территорию с учётом того, что храм должен стать не только религиозным сооруже-нием, а памятником к 300-ле-тию Екатеринбурга. Это по-зволит в значительной степе-ни объединить жителей го-рода в момент его строитель-ства и стать одной из предпо-сылок посещения этого места как горожанами, так и гостями уральской столицы.3. Начать широкую обще-ственную дискуссию о том, ка-

кие события и люди должны быть отмечены при оформ-лении храма и прилегающей территории. Это уже само по себе станет фактором консо-лидации городского сообще-ства и усилит интерес к изуче-нию летописи государева го-рода на Исети.Заслуживает внимания также предложение о созда-нии вокруг храма одноимён-ного Екатерининского сквера и аллеи выдающихся горожан.
По поручению 

участников 
Екатеринбургского 

отделения Всемирного 
русского народного собора, 

сопредседатель ЕО ВРНС 
Дмитрий ПОЛЯНИН

«Автомобилист» 
завершил лучший 
в своей истории сезон
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Сегодня 
в Свердловской 
области 
функционируют 
около 70 кабинетов 
паллиативной 
медицинской помощи 
в поликлиниках 
и ряд стационарных 
отделений. Это даёт 
более 300 коек, 
но требуется 
больше. Новый 
закон поможет 
решить проблему 
нехватки мест 
для неизлечимых 
больных. Более 
того, люди смогут 
проводить последние 
дни не только 
в больнице, 
но и дома, получая 
профессиональный 
уход, обезболивание 
и моральную 
поддержку. 
«ОГ» разбирается, 
чем ещё важен закон 
о паллиативной 
помощи

 КОММЕНТАРИЙ
Геннадий БУРБУЛИС, избранный в 1989 году на-
родным депутатом СССР по Ленинскому избира-
тельному округу города Свердловска (по телефо-
ну) «Областной газете»:

– Я убеждён, что 26 марта 1989 года нача-
лась историческая эпоха глубинной трансфор-
мации советской империи в новое демократи-
ческое государство. В этот день впервые состо-
ялось первое подлинно добровольное и сво-
бодное волеизъявление граждан. Я благода-
рен моему соратнику по городской дискуссион-
ной трибуне Арно Яковлевичу Эппу, с которым 
наши фамилии были внесены в один бюллетень 
по одному избирательному округу. Избиратель-
ную кампанию мы вели в дружеском диалоге. 
С особым трепетом вспоминаю нашу совмест-
ную с ним встречу с избирателями в Горном ин-
ституте, когда уже в конце встречи один пожи-

лой гражданин раздражённо сказал: «Я при-
шёл сюда, чтобы мне помогли определиться, за 
кого голосовать. А вы не даёте ответа на этот 
вопрос». Мы не нашлись, что ответить, и тог-
да в разговор вступил другой избиратель: «Эпп 
возглавляет крупный проектный строительный 
институт и всю жизнь занимается строитель-
ством, а Бурбулис – учёный-философ и обще-
ствовед. Если хочешь жильё хорошее иметь, го-
лосуй за Эппа, а если хочешь быть свободным 
– голосуй за Бурбулиса». Арно Яковлевич рас-
сказывал избирателям о том, как можно решить 
жилищную проблему в стране, а я – о необхо-
димости введения многопартийности, свобод-
ных выборов, освобождения от произвола бю-
рократии. В итоге большинство голосов изби-
ратели отдали мне. Но если бы победил Арно, я 
бы тоже был очень рад этому.

Право на жизнь без болиНовый закон о паллиативной помощи позволит неизлечимо больным получать профессиональную помощь и обезболивание не только в больнице, но и дома


