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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  039 Писатель с лицензией 
на убийство: расстреливал 
ли Бажов крестьян?

Бажов прожил в Казахстане почти два года 
– с лета 1919 по май 1921-го. Именно в это 
время произошли события, во время кото-
рых автор «Малахитовой шкатулки» якобы 
расстреливал людей.

В Казахстане Бажов сначала занимал-
ся подпольной работой. Потом, после взятия 
власти большевиками, работал на различных 
государственных должностях:  редактировал 
в Усть-Каменогорске созданную им же газету, 
заведовал отделом народного образования, 
был председателем уездного бюро РКП (б)...

В октябре 1920 года на Рудном Алтае на-
чалась продразвёрстка – изъятие у крестьян 
излишков продовольствия (излишками счи-
талось всё, что «превышало естественные по-
требности человека», то есть предназначалось 
не для личного потребления, а на продажу). 

Продразвёрстку, кстати, принято считать 
изобретением «бесчеловечных большеви-
ков», но на самом деле эту практику ввели 
ещё в 1916 году – то есть при царе-батюш-
ке. Потом её продолжило Временное пра-
вительство, и только за ними – различные 
силы, участвовавшие в братоубийственной 
бойне – белые, красные, монархисты, анар-
хисты... Просто другого способа спасти го-
рода от голода в условиях бесконечных 
войн – то внешних, то внутренних – никто не 
придумал.

Бажов был назначен особоуполномочен-
ным упродкома с широкими полномочиями, 
которые распространялись на 6 волостей 
Усть-Каменогорского уезда. Ездил по дерев-
ням, собирал хлеб... Наверняка случались 
конфликты – как и во многих других местах. 
Кончалось ли это расстрелами?

– У него было право на расстрел, как и 
у всех других членов группы по продразвёр-
стке, – рассказывает сотрудник екатерин-
бургского Музея П.П.Бажова Георгий Григо-
рьев. – Но имел право и расстреливал – это 
очень разные вещи.

Документальных доказательств того, 
что Бажов расстреливал кого-то, не суще-
ствует. 

Районные администрации Екатеринбурга получат 24 новых полномочияАнна ПОЗДНЯКОВА
Решение приняла постоян-
ная комиссия по местному са-
моуправлению, культурной и 
информационной политике 
и связям с общественностью 
городской думы. Несмотря 
на долгое обсуждение, боль-
шинство депутатов в итоге 
проголосовали «за». Как пояснил исполняющий обязанности начальника пра-вового департамента мэрии 
Александр Громут, проект ре-шения о внесении изменений в положение «Об администрации района города Екатеринбурга» был разработан по инициативе мэра Александра Высокинско-
го. Глава неоднократно подчёр-кивал, что сильная школа рай-онных глав в 1990–2000-е была уничтожена, и теперь местные администрации нужно снова раскачивать. В положение включили 24 

новых пункта. Таким образом, основные полномочия район-ных администраций увеличи-лись до 64. Теперь мэрии рай-онов будут обязаны: согласо-вывать назначение на долж-ность и принимать участие в оценке деятельности руково-дителей муниципальных уч-реждений, осуществлять за-купки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и заключать муниципальные контракты, осуществлять приём граждан, обеспечивать своевременное и полное рас-смотрение устных и письмен-ных обращений, организовы-вать и проводить открытые конкурсы по отбору управля-ющих организаций, и многое другое. По словам Громута, последний раз изменения в перечень полномочий город-ских администраций вноси-лись в 2013 году. Депутат Константин Ки-
селёв попросил чиновника 

разъяснить: будут ли на новые полномочия выделены день-ги? Александр Громут ответил, что изменения предусмотрены в рамках утверждённого бюд-жета Екатеринбурга, перерас-пределение средств по муни-ципальным программам в бу-

дущем не исключается. Напом-ним, что в этом году каждая районная администрация уже получила порядка 100 миллио-нов рублей на благоустройство. Вдобавок, мэр Александр Высо-кинский заявлял, что у каждо-го главы района появится свой 

денежный фонд в размере 10 миллионов рублей. И если эти средства будут освоены эффек-тивно, то в последующем расхо-ды на районные администра-ции будут увеличены.Увеличение штата в связи с новыми полномочиями в адми-нистрациях районов не пред-видится – заверил думу первый замглавы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик. Он отметил, что часть обязанностей по фак-ту уже исполняются.  Одним из самых обсуждае-мых вопросов на заседании ста-ли стратегии социально-эко-номического развития райо-нов. Их разработка и реализа-ция – одно из новых полномо-чий районных мэрий. Уже к ле-ту каждый район представит свою стратегию до 2030 года. Документы должны стать про-должением уже утверждённого плана развития Екатеринбурга. – У нас уже есть общая стра-тегия Екатеринбурга. Мне ка-

жется, если каждый район предложит свой документ, то мы в них потонем. Жители и так с трудом ориентируются в стратегии Екатеринбурга, – за-метил депутат Михаил Мат-
веев.Заместитель главы Екате-ринбурга по стратегическо-му планированию, вопросам экономики и финансам Ма-
рина Андрусь парировала: благодаря районным стра-тегиям жители увидят, как планы и проекты общего до-кумента будут реализованы на конкретных территори-ях. Александр Ковальчик под-держал коллегу: стратегии позволят втянуть глав рай-онов в долгосрочное плани-рование, чтобы можно было спросить за результат. Вдоба-вок, в них в обязательном по-рядке будут включены и от-далённые территории Екате-ринбурга.

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Оглоблин

Иван Соснин

Андрей Панюков

Первый заместитель на-
чальника управления авто-
дорог области проверил ка-
чество отремонтированных 
в 2017-2018 годах участков 
региональной автодороги 
Екатеринбург–Серов.

  II

Уральский режиссёр снял 
короткометражный фильм 
о полярнике и бухгалтер-
ше, а также клип для груп-
пы «Сансара».

  IV

Нападающий «Урала» впер-
вые появился в стартовом 
составе в весенней части се-
зона и принёс команде по-
беду в первом полуфинале 
Кубка России.
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Россия

Ижевск (IV) 
Москва (I, IV) 
Мурманск (IV) 
Новосибирск (I) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Томск (III) 
Тюмень (II, III, IV) 

а также

Алтайский край (I) 
Белгородская 
область (I) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(III) 
Индонезия 
(III) 
Казахстан 
(I) 
Китай 
(I, III) 
Нигерия 
(III) 
США 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Неразрывность, преемственность истории - это основа для движения 
вперёд, ценности, которые консолидируют и объединяют общество. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на открытии 
всероссийской акции «Вахта памяти-2019»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  III

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

Серов (I,II)

с.Рыбниковское (II)
с.Маминское (II)

с.Сосновское (II)

с.Новоисетское (II)

Первоуральск (II)

п.Новый Быт (II)

Краснотурьинск (IV)

с.Колчедан (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Разрабатывать стратегии в администрациях будут специальные 
советы, после чего документы представят горожанам
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От Загитовой и Абрамовича до Монеточки Наталья ШАДРИНА
Российский Forbes запустил 
новый ежегодный рейтинг 
«30 до 30». В список попали 
самые успешные, на взгляд 
жюри, представители моло-
дого поколения в 10 катего-
риях: от предпринимателей 
до спортсменов, музыкан-
тов и модельеров. Среди са-
мых перспективных оказа-
лась и 20-летняя екатерин-
бурженка Елизавета Гыр-
дымова, больше известная 
как Лиза Монеточка. В первом списке Forbes – 100 номинантов. Большин-ство из них уже очень близ-ки к 30-летнему возрасту, но есть и юные претенденты на звание самых успешных. Так, в категории «Спорт и кибер-

спорт» заявлена олимпий-ская чемпионка Алина Заги-
това, которой на данный мо-мент всего 16 лет. И дело не только в спортивных побе-дах, сегодняшним гонорарам Алины позавидуют многие. К примеру, в придачу к золо-той медали чемпионата мира она получила и 64 000 долла-ров (4 080 000 рублей). Кро-ме того, с Загитовой заключи-ли несколько рекламных кон-трактов крупные компании – «Сбербанк», Puma, Shiseido. В этом же списке Forbes – такие спортсмены, как хоккеист Ки-
рилл Капризов, боец ММА Ха-
биб Нурмагомедов, лыжник 
Александр Большунов. В категории самых моло-дых успешных инвесторов значится 25-летний Аркадий 
Абрамович – сын миллиарде-

ра Романа Абрамовича. Сре-ди инвестпроектов Абрамо-вича-младшего – тепличный проект «Гринхаус», который занимает более 100 га в Бел-городской области.В номинации «Музыка и кино» конкуренцию Моне-точке составляют певец Тима 
Белорусских, режиссёр Кан-
темир Балагов, клипмей-кер Алина Пязок. Причём пе-вица из Екатеринбурга нахо-дится в первой десятке обще-го рейтинга. В популярности Лизы Монеточки сомневаться уже не приходится: все 10 пе-сен из её альбома «Раскраски для взрослых» попали в топ-100 рейтинга «Яндекс.Музы-ки», сам альбом назван луч-шим, а Лиза Монеточка полу-чила звание «Прорыв года».  

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  III

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В Екатеринбурге прошли региональные этапы всероссийского конкурса по китайскому языку 
для студентов и школьников Урала и Западной Сибири «Китайский язык – это мост». В конкурсе 
принимали участие 25 человек из семи регионов от Уральских гор до Алтайских. Лучший творческий 
номер подготовила Екатерина Савинцева из Новосибирска – она исполнила танец из пекинской 
оперы «Прощай, моя наложница»

«Рок на китайском и пекинская опера: в Екатеринбурге 
прошёл региональный этап конкурса «Китайский язык – это мост»

www.oblgazeta.ru

Природный пик 
активности клещей 
в Свердловской 
области пришёлся 
на прошлый год, 
однако в этом 
сезоне он может 
повториться. 
В 2018 году 
в Екатеринбурге 
укус клеща был 
зарегистрирован 
у 11 413 человек, 
и каждый десятый 
из них – ребёнок. 
В этом году 
от укусов 
уральских опасных 
паукообразных 
пока никто 
не пострадал, 
и у жителей 
региона есть 
время защитить 
себя и своих детей 
от клещевого 
энцефалита

Пик активности лесных кровососов может повториться


