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Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета по спорту и рассказал о строительстве спорткомплекса имени Антона ШипулинаДанил ПАЛИВОДА
В Москве в Олимпийском 
центре синхронного плава-
ния состоялось очередное 
заседание Совета при Пре-
зиденте по развитию фи-
зической культуры и спор-
та. Основная тема – нацио-
нальные цели и стратеги-
ческие задачи развития фи-
зической культуры и спор-
та в Российской Федерации 
до 2024 года и на последую-
щий период.– Главная задача многочис-ленных международных со-ревнований, которые мы в по-следние годы проводим у се-бя дома, как раз в том и заклю-чается, чтобы формировать культуру спортивного образа жизни, – подчеркнул Влади-
мир Путин.Перед заседанием прези-дент вместе с членами Сове-

та посетил тренировку юных представительниц синхрон-ного плавания, а затем и тре-нажёрный зал, где пообщался с триумфаторами недавно за-вершившейся Универсиады в Красноярске.– Поздравляю вас с успеш-ными результатами. Это уни-кальный случай: почти поло-вину всех медалей вы забра-ли. С одной стороны, вроде не-гостеприимно, а с другой – вы порадовали миллионы наших болельщиков, – сказал гла-ва государства, обращаясь к спортсменам.На самом же заседании (кстати, стол, за которым си-дели участники Совета, по-ставили прямо на спортивном паркете) обсуждались вопро-сы создания условий для во-влечения в систематические занятия физкультурой всех категорий и групп населения, модернизации материально- технической базы, совершен-ствования подготовки спор-тивного резерва, повышения конкурентоспособности рос-сийского спорта. В заседании принял участие и губернатор 

Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Глава регио-на представил участникам Со-вета заявку Екатеринбурга на право проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году.– Участниками Универси-ады могут стать представите-ли 150 государств. Мы рассчи-тываем, что на Средний Урал в период соревнований при-едут более 200 тысяч человек из России и стран зарубежья. В программу соревнований Все-мирной летней Универсиады 2023 года планируется вклю-чить 15 обязательных видов спорта. Также предлагаем про-вести состязания по видам спорта, не входящим в обяза-тельную программу, – по боксу и самбо, – объяснил Евгений Куйвашев.После заседания спортив-ный день для главы региона не закончился. Губернатор от-

правился в студию телекана-ла «Матч-ТВ» вместе с помощ-ником Президента РФ Игорем 
Левитиным. В прямом эфи-ре Евгений Куйвашев обсудил с комментатором Дмитрием 
Губерниевым основные итоги заседания Совета. Безусловно, когда в студии есть Дмитрий Губерниев, речь не может не зайти и о биатлоне. Глава реги-она рассказал о строительстве спортивного комплекса, кото-рый будет носить имя Анто-
на Шипулина. Новый спортив-ный объект будет предназна-чен не только для биатлона, но и для других видов спорта.– Сейчас этот серьёзный комплекс проектируется. Там будут гостиницы, необходи-мое оборудование, техниче-ское сопровождение, помеще-ния и, самое главное, геолока-ция: подъёмы и спуски, – отме-тил Евгений Куйвашев.

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Еремеев

Степан Эрьзя (Нефёдов)

Иван Штырков

Глава Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на, в состав которого входит 
шесть муниципальных об-
разований, рассказал, поче-
му проще и эффективнее ра-
ботать командой.

  II

Выдающийся скульптор 
ХХ века стал Мастером на 
Урале. Сегодня уральцы 
(а также Аргентина, Ита-
лия, Франция, Германия) 
озабочены сохранением и 
пропагандой его наследия.

  VI

«Уральский Халк» станет 
первым свердловским бой-
цом, который выступит в 
самом известном мировом 
промоушене ММА – UFC.

  VI
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Россия

Красноярск (I) 
Куйбышев (I) 
Лысьва (I) 
Москва 
(I, VI) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тюмень (I) 

а также

Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Мордовия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(V) 
Аргентина 
(I, VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия 
(I, VI) 
Италия (I, VI) 
Канада (V) 
Китай (V, VI) 
Новая 
Зеландия (V) 
США (V) 
Таиланд (VI) 
Франция (I, VI) 
Япония (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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За пять лет мы планируем увеличить товарооборот в два раза. Соглашение 
придаст импульс развитию как гуманитарных, так и деловых связей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
во время подписания соглашения о сотрудничестве 

с правительством Киргизии

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  V

с.Мраморское (VI)

Первоуральск (VI)Нижние Серги (I,II)

Камышлов (I)

п.Дружинино (II)

п.Верхние Серги (II)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Евгений Куйвашев (справа) с помощником Президента России 
Игорем Левитиным (в центре) в студии у комментатора 
Дмитрия Губерниева
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  035 «И пое з д мчит ме ня 
в сибир ские  мор оз ы...»

Не смотр я на тяже ле йше е  положе ние , в 
����	�
 ��
� ���� ���� ���������� ���
мья Бажова, е му не льз я было оставаться 
в Камышлове  больше  че м на пар у дне й.

Через сестру жены Павел Петрович 
нашёл надёжных людей, которые сдела-
ли ему подложный документ. Бажёв (тог-
да, напомним, фамилия писалась именно 
так) стал Бахеевым – торговым агентом, 
закупающим товар для кооператива.

Под этой легендой он уехал (уже 
уехал, а не ушёл пешком) сначала в Тю-
мень, а потом в Омск. Там его чуть не аре-
стовали: документ вызвал подозрения. Но 
обошлось... Однако оставаться в Омске (на 
что Бажов рассчитывал изначально) по-
сле такого «палева» было нельзя. Павел 
Петрович едет дальше на восток – до Ка-
инска (сейчас – город Куйбышев), где ему 
удаётся выправить себе новые документы. 
Теперь он Кирибаев – учитель, которого 
направили в глухое сибирское село...

Так в феврале 1919 года будущий пи-
сатель оказывается в селе Бергуль (ныне 
это Новосибирская область). Там в это 
время формируется партизанский от-
ряд, в который Бажов, конечно же, всту-
пает... Скитания по стране временно пре-
кращаются.

 
За ме сяц с не большим 

Паве л Пе тр ович, котор ому 
� ����� !"!" #$%�
исполнилось 40 ле т, 

пр е одоле л р асстояние  
почти в 2 000 киломе тр ов. 

Пр име р но че тве р ть 
из  них была 

пр ойде на пе шком
Пе р мь

Лысьва

Уткинский 
з авод

Екате р инбур г
Камышлов

Тюме нь

Омск
Каинск 
(сейчас 

Куйбышев)

Бе р гуль

СИБИРСКИЙ ПОХОД БАЖОВА

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас сегодня

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

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Начало в 10.00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей!
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Театр для каждого свой. Каким его видят корреспонденты 
«СверхНовой Эры», вы сможете узнать, прочитав свежий номер 
приложения.
Что актёры делают для того, чтобы запомнить текст? 
Как организовать театр в школе? Какие пьесы идеально 
подойдут для подростков? Через что приходится пройти 
абитуриентам, поступающим в театральный? На эти вопросы 
ответили молодые авторы

Сергей 
Прокопьев 
оставил 
автограф 
для всех 
читателей «ОГ»

К следующему полёту готов!Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев – о жизни на МКС, планах по высадке на Луну, зелёных человечках и мистификации НАСА

Сергей Прокопьев 
уже выходил 
на связь 
с «Облгазетой» – 
звонил нам прямо 
с МКС. Связь 
было решено 
поддерживать 
и на Земле, 
и по возвращении 
из экспедиции 
Прокопьев 
пришёл к нам 
в гости. Космонавт 
рассказал, 
какие сны снились 
на борту, 
как строился 
его рабочий день, 
а также о своём 
расследовании 
по поводу дыры 
в обшивке 
станции

Киоски в Екатеринбурге спрячут на окраиныОльга КОШКИНА
К 300-летию Екатеринбурга 
администрация города наме-
рена очистить центральные 
районы мегаполиса от кио-
сков, павильонов и торговых 
палаток – их будут выносить 
на периферию. Новые вво-
дные не на шутку встревожи-
ли предпринимателей.Кардинальное решение на встрече с членами городско-го Совета общественной безо-пасности глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский обсу-дил на днях. К юбилею города большинству субъектов неста-ционарной торговли в центре придётся либо переместиться в стационарные торговые поме-щения на первых этажах много-этажек, в пристроенные к ним или отдельно стоящие здания, либо переехать в микрорайо-ны второй и третьей линии го-родской застройки. Это, по мне-

нию главы города, «сделает его внешний вид более упорядо-ченным и привлекательным». Сейчас в уральской столи-це насчитывается  2 337 офици-ально действующих объектов «нестационарки» и ещё около 1000 объектов, размещённых незаконно или расположенных на земельных участках, нахо-дящихся в собственности или аренде у третьих лиц. Первы-ми будут убирать незаконно размещённые объекты. Затем в ближайшие два года, согласно планам мэрии, количество ле-гальных объектов должно со-кратиться до тысячи. Отмечается, что законо-послушные собственники смо-гут продлить действующие до-говоры ещё на год – до апреля 2020 года. Последними поки-нут место дислокации киоски и павильоны, оформленные в единой стилистике к ЧМ-2018. Что ждёт павильоны с печат-ной продукцией, пока сказать 

сложно, однако в ноябре Алек-сандр Высокинский анонсиро-вал, что их ликвидация не кос-нётся.Уже к середине апреля во всех семи районах Екатерин-бурга должны будут разрабо-тать и представить в мэрию «дорожные карты» с очерёдно-стью и графиками выноса не-стационарных объектов. Меж-ду тем отсутствие понятных «правил игры» ввело бизнесме-нов в замешательство.– На переделку внешнего вида павильона перед чемпио-натом потратил около 250 ты-сяч рублей. Будут ли мне ком-пенсировать затраты на пере-езд? – говорит Роман, владелец павильона.Как пояснили в админи-страции города, никаких пере-ездов в чистом виде не будет. Все земельные участки в разре-шённых для ведения нестацио-нарной торговли зонах Екате-ринбурга будут разыгрывать-

ся муниципалитетом на торгах. Если место сохранится в схеме, то владелец сможет заявиться.В областном Союзе мало-го и среднего бизнеса «Облга-зете» пояснили, что намерены озвучить вопрос на ближай-шем заседании совета по мало-му и среднему предпринима-тельству при главе Екатерин-бурга.  – К этому вопросу надо под-ходить очень деликатно, со-блюдая баланс всех интересов. Понятна и позиция админи-страции, и опасения предпри-нимателей, и жителей. Просто-го информирования предпри-нимателей со стороны властей недостаточно – нужно выно-сить вопрос на публичное об-суждение предприниматель-ского сообщества, чтобы най-ти решения, которые устроят всех, – отметил генеральный директор Союза Вячеслав Ар-
хангельский. 


