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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Гуляков

Виктор Федулов

Павел Погребняк

Председатель общественно-
го совета в сфере ЖКХ при 
Думе городского округа Рев-
да нашёл способ выпутать 
многоквартирные дома из 
паутины проводов.

  II

Военный пенсионер из Ара-
миля благодаря волонтёрам 
смог оценить преимущества 
цифрового телевидения.

  III

Звёздный новичок «Урала», 
экс-нападающий сборной 
России открыл счёт заби-
тым голам в седьмом матче 
за «шмелей».
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Россия

Ижевск (I) 
Красногорск (IV) 
Москва (I, II, IV) 
Сочи (II) 
Тобольск (II) 
Тюмень (II) 
Ханты-
Мансийск (II) 

а также

Оренбургская 
область (I) 
Республика 
Удмуртия (I) 
Тюменская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Греция (IV) 
Иран (IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Кипр (IV) 
Куба (IV) 
США (IV) 
Украина 
(II) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Мы должны и впредь следовать принципу свободы Интернета, 
обеспечить все условия для широкого обмена информацией. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, в приветствии 10-му 
Российскому форуму по управлению Интернетом

 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

с.Троицкое (IV)

с.Кунарское (IV)
Талица (II)

Сысерть (IV)

Реж (III)

Ревда (I,II)
Полевской (III)

с.Полдневая (III)

Первоуральск (II)

п.Новоуткинск (II)

Нижняя Салда (I,II)

Нижний Тагил (II,III)

п.Кытлым (II)

Кушва (III)

п.Кузино (II)

Краснотурьинск (III)Карпинск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)
с.Гарашкинское (IV)

п.Большой Исток (II)

п.Билимбай (II) Арамиль (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков: «Как работал, так и работаю» Анна ПОЗДНЯКОВА, Юлия БАБУШКИНА
На днях несколько област-
ных СМИ неожиданно «от-
правили в отставку» од-
ного из мэров. Речь идёт 
об Алексее Шмыкове – гла-
ве Каменска-Уральского. 
Информационный вброс 
гласит – Шмыкову якобы 
предложили возглавить 
одно из министерств Орен-
бургской области, в свя-
зи с чем в ближайшее вре-
мя он может сложить пол-
номочия мэра. Новость 
вызвала большой обще-
ственный резонанс – не-
ужели третий по числен-
ности муниципалитет ре-
гиона останется без градо-
начальника? «Облгазета» 
выяснила, так ли это. Журналисты, распро-странившие слух об отстав-

ке Шмыкова, заявили, что предложение занять пост министра в Оренбуржье глава Каменска-Уральско-го мог получить от Дениса 
Паслера, экс-председателя правительства Свердлов-ской области, а ныне врио губернатора Оренбургской. 21 марта 2019 года Паслер был назначен на этот пост Президентом России Вла-
димиром Путиным. И с Паслером у Шмыкова – при-ятельские отношения, сооб-щили СМИ. Сам Алексей Шмыков в беседе с «Облгазетой» опро-верг информацию:– Я как работал, так и ра-ботаю. Готовимся к суббот-никам, ремонту дорог в го-роде. Никаких предложений мне не поступало, всё это не-правда. В правительстве Сверд-ловской области сооб-

щили, что впервые слы-шат об уходе Шмыкова. Не подтвердили информа-цию и в приёмной Дени-
са Паслера в Оренбургской области:– Комментировать какие-то слухи у нас никто 

не будет, в том числе и Де-нис Владимирович. Честно говоря, мы ничего не слы-шали об этом. Если такое ка-дровое решение всё-таки по-следует, мы сообщим инфор-мацию официально. Экс-глава Каменска-Уральского (с 1996-го по 2007 год), а ныне замести-тель председателя Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Виктор 
Якимов тоже отказался комментировать ситуацию. 

«Облгазета» допускает, что повышение Шмыкова дей-ствительно может состоять-ся, благо он имеет опыт ра-боты на руководящих долж-ностях, в том числе в регио-нальном правительстве. И о возможном карьерном ро-сте мэр Каменска-Уральско-го попросту ещё не знает. Но на сегодняшний день офи-циального подтверждения этой новости нет, а значит, её можно считать «уткой».  
Алексей Шмыков является главой Каменска-Уральского 
с 2016 года
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  040 выручила... малярия

сибирско-алтайская «командировка» Бажо

ва продлилась недолго – чуть больше двух 
лет. с её окончанием закончилась и госу-
дарственно-революционная деятельность 
Павла Петровича. вся оставшаяся его 
жизнь будет связана с журналистикой и пи-
сательством.

В апреле 1921 года Бажова, который в 
то время работал уже не в провинциальном 
Усть-Каменогорске, а в губернском Семи-
палатинске, свалила малярия. Врачи сказа-
ли, что нужно немедленно менять климат – 
при такой болезни это самое верное сред-
ство. Бажовы (жена с детьми приехали к 
павлу петровичу ещё в 1919 году) решили 
вернуться в Камышлов. Тем более что ка-
мышловские коммунисты регулярно бом-
били своих казахстанских однопартийцев 
просьбами отпустить будущего писателя на 
Урал (а устькаменогорцы и семипалатинцы 
на это не соглашались – «ценный кадр ну-
жен и самим»; если бы не малярия – то и 
не отпустили бы).

путь домой выдался тяжёлым – Бажов 
в дороге заразился ещё и тифом, и в Ка-
мышлов приехал совсем больным. Ни о ка-
кой работе не могло быть и речи... Но дома, 
как говорится, и стены помогают. Едва под-
нявшись на ноги, павел петрович стал по-
тихоньку ходить в стоящий совсем непо-
далеку лес – сначала с женой, потом один. 
Сидел там целыми днями, дышал родным 
воздухом... и помогло ведь: болезнь отсту-
пила.

В конце мая Бажов стал главным ре-
дактором уездной газеты «Красный путь». 
В этой должности он проработал до лета 
1923 года, когда издание было закрыто (в 
связи с упразднением Камышловского уез-
да как самостоятельной административной 
единицы).

оставшись без заработка, Бажов начал 
сотрудничать с областной «Крестьянской 
газетой» и уже через пару месяцев получил 
от неё предложение перейти в штат. В ок-
тябре 1923 года павел петрович, спустя 9 
лет, вновь поселился в Екатеринбурге.

Его второй камышловский период 
продлился 2 года. А всего Бажов прожил в 
этом городе 6 лет (1914-1918 и 1921-1923).

Последний 
материал, 

опубликованный 
в «Красном пути» 

за подписью 
Бажова, 

назывался 
«нельзя же без 

некролога»

ДОРОГА В КОСМОС

  II

АЛ
ЬБ

ЕР
Т 

П
УШ

КА
РЁ

В 
/ Т

АС
С

30 лет назад мировое сообщество познакомилось с советским космическим челноком «Буран». Одним 
из основных участников программы по его созданию был Нижнесалдинский научно-исследовательский 
институт машиностроения (НИИМаш). В 1993 году программа была закрыта. На снимке – универсальная 
ракетно-космическая транспортная система «Энергия» с орбитальным кораблём многоразового 
использования «Буран» во время транспортировки на старт в октябре 1988 года

«Рулевые космоса: как салдинцы готовили к пуску «Энергию» и «Буран»

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей ШМЫКОВ родился в 1975 году в Удмуртской АССР, окон-
чил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию 
и Институт государственного управления и предпринимательства 
УрГУ. С 1999-го по 2006 год возглавлял коммунальные предприя-
тия Каменска-Уральского, с 2006-го по 2013 год был первым заме-
стителем главы муниципалитета по городскому хозяйству, с 2014-
го по 2016 год – первым заместителем областного министра энер-
гетики и ЖКХ. 

ПЕСЧАНЫЕ ИСТОРИИ
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Вчера отмечался День российской анимации. Как жанр песочная анимация зародилась 
в середине прошлого века – сначала её использовали в создании мультфильмов, а позже в живых 
выступлениях. Накануне праздника мы поговорили с мастером песочной анимации из Екатеринбурга 
Еленой Кадыровой об особенностях одного из самых метафоричных видов искусства, а также 
о премьере спектакля «Русалочка», которая прошла в Концертном зале им. Лаврова

«Искусство должно твориться на глазах»

«Губернатор ждёт от меня результатов»Новый заместитель главы региона Олег Чемезов – о планах своей работы
Олег Чемезов 
был назначен 
на новую 
должность 
24 марта 2019 года. 
Он приехал 
в Екатеринбург 
из Тюменской 
области, 
где раньше 
работал первым 
заместителем 
губернатора, 
а в последние годы 
был депутатом 
областной думы. 
Но, как отмечает 
в беседе 
с «Облгазетой» сам 
Олег Леонидович: 
«Варягом 
в Свердловской 
области 
чувствовать себя 
не буду никогда»...


