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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Учайкина

Екатерина Глазырина

Игорь Новосёлов

Министр культуры Сверд-
ловской области подели-
лась подробностями прове-
дения Всероссийского теа-
трального марафона, к кото-
рому 2 апреля присоединит-
ся УрФО.

  III

Свердловская биатлонистка 
вернулась в большой спорт 
после дисквалификации за 
допинг и выиграла чемпио-
нат России.

  III

Специалист по монтажу ка-
минов, печей и дымоходов 
главной проблемой счита-
ет... отсутствие хороших печ-
ников. Он делится секрета-
ми, как выбрать печь в дом, 
чем её топить и на что обра-
тить внимание.
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Россия

Ижевск (III) 
Москва (I) 
Новосибирск 
(I) 
Пермь (I) 
Самара (III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Томск (I) 
Тюмень (III) 

а также

Республика 
Крым (I, II) 
Ямало-
Ненецкий АО (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(III) 
Беларусь 
(А) 
Киргизия 
(I) 
Украина 
(А) 
Франция 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Власть должна быть терпима к критике. Каждый человек имеет право выражать свою позицию. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, в прямом эфире 

в соцсети «ВКонтакте», комментируя закон о запрете неуважительно 
отзываться в адрес властей и оскорблять государственные органы, 

вступивший в силу 29 марта

 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

Ревда (I,II)

п.Верхнее Дуброво (II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Депутаты и юристы оценили роль и значение областного законодательства Леонид ПОЗДЕЕВ
Научно-практическая кон-
ференция «Роль региональ-
ного законодательства 
в развитии Свердловской 
области» прошла вчера 
в Уральском государствен-
ном юридическом универ-
ситете (УрГЮУ). В мероприятии, посвя-щённом исполняющемуся в апреле 25-летию региональ-ной законодательной власти, приняли участие депутаты во главе с председателем Зак-собрания области Людмилой 
Бабушкиной, председатель областного Уставного суда 
Вадим Пантелеев, Уполно-моченный по правам чело-века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, ди-ректор Уральского институ-та регионального законода-тельства Николай Воронин, а также профессорско-пре-подавательский состав, аспи-ранты и студенты УрГЮУ.

Приветствуя участни-ков конференции, Людмила Бабушкина напомнила, что создать в регионах законо-дательные органы впервые в нашей истории позволи-ла Конституция РФ 1993 го-да, а Свердловская область в числе первых воспользова-лась этим правом и сформи-ровала региональный парла-мент. Наш регион стал пер-вым субъектом Российской Федерации, разработавшим региональную конституцию – Устав области и создавшим Уставный суд. В числе пер-вых в нашей области был уч-реждён и институт Уполно-моченного по правам чело-века.Роль законодательной власти в развитии региона от-метил и губернатор Евгений 
Куйвашев, работавший вчера в составе российской делега-ции в Киргизии и приславший оттуда участникам конферен-ции приветственный адрес, который зачитал руководи-

тель аппарата губернатора и правительства области Вале-
рий Чайников.Участники конференции отмечали в своих выступле-ниях, что за 25 лет работы 
областной парламент при-
нял 2 778 законов, направ-
ленных на улучшение каче-
ства жизни уральцев и обе-
спечивающих стабильное 
социально-экономическое 
развитие региона. Причём если в первые годы существо-вания региональной законо-дательной власти в области принималось немало попу-листских законов, выполне-ние которых не подкрепля-лось финансово, то впослед-ствии депутаты обрели необ-ходимый опыт и стали ответ-ственнее подходить к зако-нотворчеству, благодаря чему сегодня бюджетная и налого-вая политика стала одним из основных механизмов разви-тия области.Отмечалось также, что эффективному регионально-

му законотворчеству помо-гает наличие в Екатеринбур-ге одного из ведущих юриди-ческих вузов страны – Ураль-ского государственного юри-дического университета и таких научных учреждений, как Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук, Уральский институт регио-нального законодательства и других.Конференция приняла ре-золюцию, нацеливающую об-ластную законодательную власть на дальнейшее разви-тие диалога с исполнитель-ной властью и научным юри-дическим сообществом, а так-же на совершенствование правового механизма по ре-ализации на Среднем Урале положений майского (2018 года) Указа Президента Рос-сии «О национальных целях и стратегических задачах раз-вития РФ на период до 2024 года».Дюжина уральцев удостоилась госнаград Российской ФедерацииОльга КОШКИНА
Заслуги двенадцати сверд-
ловчан были отмечены 
на федеральном уровне. Указ 
о награждении государствен-
ными наградами Российской 
Федерации в четверг, 28 мар-
та, подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Текст доку-
мента опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации.

 ОРДЕН ПОЧЁТА
Михаил Ходоровский, ге-неральный директор акцио-нерного общества «Группа Си-нара»;

 ОРДЕН ДРУЖБЫ
Александр Якоб, бывший глава администрации Екате-

ринбурга – за достигнутые трудовые успехи и многолет-нюю добросовестную работу;
Валерий Петров, заведу-ющий кафедрой физического воспитания и спорта Уральско-го государственного юридиче-ского университета – за заслуги в научно-педагогической дея-тельности, подготовке высоко-квалифицированных специа-листов и добросовестную мно-голетнюю работу;

 МЕДАЛЬ ОРДЕНА «ЗА ЗА-
СЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

Игорь Леонтьев, генераль-ный директор ООО «Страховая медицинская компания «УГМК-Медицина»;
Анатолий Лебедев, элек-тросварщик ручной сварки ак-

ционерного общества «Ураль-ский турбинный завод»;
Валентин Предеин, глав-ный сварщик отдела главно-го сварщика акционерного об-щества «Уральский турбинный завод»;
Владимир Шалагин, то-карь-карусельщик акционер-ного общества «Уральский тур-бинный завод»;

 ОРДЕН «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА»

Светлана и Виктор Пота-
повы – за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей;
 ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ГЕОЛОГ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Николай Кокорин, государ-ственный советник РФ 2 класса 

– за заслуги в области геологии и многолетнюю добросовест-ную работу;
 ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИ-
ТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Михаил Лифшиц, предсе-датель совета директоров ак-ционерного общества «Ураль-ский турбинный завод» – за за-слуги в области машинострое-ния и многолетнюю добросо-вестную работу;
Игорь Сорочан, генераль-ный директор акционерного общества «Уральский турбин-ный завод» – за заслуги в об-ласти машиностроения и мно-голетнюю добросовестную ра-боту.

Евгений Куйвашев, выступая на форуме, рассказал 
о взаимодействии региона и Кыргызстана

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Екатеринбург примет Российско-Киргизский форум в 2020 годуМихаил ЛЕЖНИН
Екатеринбург в 2020 году 
станет точкой для диало-
га России и Киргизии. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин и глава Киргизской Ре-
спублики Сооронбай Жээнбе-
ков 28 марта на встрече 
в Бишкеке договорились, 
что девятая Российско-Кир-
гизская межрегиональная 
конференция пройдёт 
в Уральской столице. Кроме того, свердловской делегации удалось заключить соглашение с правительством Киргизии о развитии экономи-ческих и гуманитарных связей с нашим регионом. – Президент России Вла-димир Владимирович Пу-тин вновь высоко оценил на-ши возможности по организа-ции и проведению статусных международных мероприя-тий. В Бишкеке главы наших государств договорились про-вести в 2020 году в Екатерин-бурге Российско-Киргизскую межрегиональную конферен-цию. Принять статусное меро-приятие с участием глав госу-дарств для нас большая честь. Мы накопили большой опыт проведения крупных между-

народных форумов и сделаем всё для того, чтобы девятая конференция России и Кыр-гызстана прошла на самом вы-соком уровне. Мы безотлага-тельно приступим к разработ-ке детализированного плана её подготовки и проведения. Добро пожаловать в Свердлов-скую область! Добро пожало-вать в Екатеринбург! – напи-сал в своём аккаунте Instagram губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.В тот же день главами госу-дарств было принято решение объявить 2020 год перекрёст-ным Годом Российской Феде-рации в Киргизской Республи-ке и Киргизской Республики в Российской Федерации. По мне-нию Евгения Куйвашева, это придаёт Российско-Киргизской конференции в Екатеринбурге особый статус. Губернатор также подчер-кнул, что в последние несколь-ко лет сотрудничество разви-вается по нарастающей, и эту тенденцию нужно закрепить. 
В 2018 году объём взаимной 
торговли вырос в 1,5 раза и 
превысил 100 млн долларов. Есть все основания полагать, что в ближайшие пять лет этот показатель удвоится.
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Бажовские  ме ста: Бе р гуль

Бе р гуль – это се ло в тр ё хстах киломе тр ах 
к з ападу от Новосибир ска. Бажов появил-
�	 
��� � ������� ���� ���� � ������ ��
конца мая.

Бергуль был заселён в 1898 году. Пер-
выми жителями были мокшане (мордва). В 
1903 году в селе поселились русские ста-
рообрядцы – переселенцы из западных гу-
берний России. Старообрядцы выбрали для 
проживания столь отдалённое место, что-
бы сохранить свои культурные и религиоз-
ные традиции. Постепенно мордвины пере-
селились в другие места, и село стало пол-
ностью русским.

Численность населения Бергуля за 100 
лет практически не изменилась: в 1926 году 
в селе жили 474 человека, а сейчас – чуть 
больше четырёхсот.

В годы Гражданской войны в Бергуле 
был создан партизанский отряд, в состав 
которого вошёл и Бажов.

Весной 1919 года отряд начал боевые 
действия. Поначалу они были удачны, но 
вскоре боеприпасы подошли к концу, а по-
полнить их было негде. В мае отряд был 
разгромлен. Бажов бежал в Томск.

Хотя Бажов прожил в Бергуле всего че-
тыре месяца, в селе есть музей писателя (а 
вот, например, в Перми, где Павел Петрович 
жил куда дольше, такого нет).

«Этот кусок жиз ни 
мною описан 
в бр ошюр е  
«За сове тску
 пр авду»... 
Под име не м 
Кир ибае ва 
з де сь фигур ир ую я». 
Книга вышла 
� ����  !"#
в Све р дловске . 
В не й все го 
50 стр аниц

Муз е й в Бе р гуле  
е же годно 
посе щают 

1 000 – 1 200 
че лове к – 

в тр и р аз а больше , 
че м живё т в се ле
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«После нас только ленточки разрезают»Вахтовики из Ревды рассказали «ОГ», каково это – строить Крымский мост
В декабре 
по Крымскому 
мосту пройдёт 
первый поезд. 
Тысячи 
строителей 
каждый день 
приближают 
это событие. 
Среди них 
уральцы – 
бригада 
из Ревды

Крымский мост является самым крупным в России – его протяжённость составляет 
19 километров


