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ЛЮДИ НОМЕРА

 Алексей Текслер

Александр Устинов

Временно исполняющий 
обязанности главы Южно-
го Урала пока сомневается в 
необходимости высокоско-
ростной магистрали Екате-
ринбург – Челябинск.

  II

Мэр Краснотурьинска наме-
рен спасти трамвайное дви-
жение в городе, закупив ва-
гоны в Нижнем Тагиле.

  II

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти высказался о внедрении 
IT-технологий на оборон-
ных предприятиях региона.

  II
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Россия

Владивосток (IV) 
Казань (II) 
Магнитогорск (II) 
Москва (I, II) 
Нижнекамск (I) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь 
(IV) 
Челябинск (I, II) 
Ярославль (I) 

а также

Республика 
Крым (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (II) 
Беларусь 
(IV) 
Греция (II) 
Израиль (II) 
Ирландия 
(II) 
Испания 
(II) 
Китай (III) 
Мексика (III) 
США (III) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Франция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДИНОЗАВРАМ НЕ ПОВЕЗЛО

СИРИЙСКИЕ ТРОФЕИ

www.oblgazeta.ru

В текущем году мы сможем получить темпы роста 
экономики не ниже, а выше, чем заложено в прогнозе. 

Антон СИЛУАНОВ, первый вице-премьер – 
министр финансов России, – вчера, на Апрельских чтениях 

в Высшей школе экономики

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  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

с.Клевакинское (III)

с.Ленёвское (III)

c.Черемисское (III) Реж (III)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (IV)

Волчанск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Авто» впервые в истории вышел в финал Кубка ХарламоваДанил ПАЛИВОДА
Молодёжный хоккейный 
клуб «Авто» сотворил глав-
ную сенсацию в нынешнем 
сезоне МХЛ. Екатеринбурж-
цы в напряжённейшем про-
тивостоянии в пяти матчах 
одолели питерский СКА-1946 
и впервые в истории вышли 
в финал Кубка Харламова.«Авто» и так уже прыгнул выше головы: даже в полуфи-нале Кубка екатеринбуржцы ни разу не играли. Команды из Восточной конференции вооб-ще редко попадают в финал: за последние пять лет в числе фи-налистов Кубка Харламова бы-ла лишь одна восточная коман-да – «Реактор» из Нижнекамска в сезоне 2016/2017.Соперник у «Авто» по полу-финалу был грозный – фина-

лист прошлого года питерский СКА-1946. Екатеринбуржцы по ходу турнира уже показывали не раз свой характер: чего сто-ит только последняя игра в се-рии с «Толпаром», когда матч закончился лишь в четвёртом овертайме.В полуфинальном противо-стоянии «Авто» также демон-стрировал фантастический на-строй. При счёте 1–1 в серии в матче в Екатеринбурге хозяе-ва уступали со счётом 0:2, но су-мели не только отыграться, но и вырвать победу – 3:2 в овер-тайме. Правда, завершить се-рию в столице Урала не уда-лось: питерцы, оказавшись на грани вылета, разгромили «Ав-то» – 6:1.Пятый решающий матч противостояния проходил в Санкт-Петербурге. Как и в пре-дыдущих двух победных для 

себя матчах с питерцами, «Ав-то» пропустил первым. Павел 
Кукштель в борьбе с защитни-ками екатеринбургского клу-ба протолкнул шайбу в ворота 
Владимира Галкина.Екатеринбуржцы сравня-ли счёт в матче незадолго до второго перерыва. А победную шайбу «Авто» вновь забросил 
Максим Рассейкин, который проявил себя в серии со СКА-1946 настоящим лидером ко-манды: нападающий екатерин-бурцжев вкатился в чужую зону и с кистей нанёс точный бросок – 2:1 в матче и 3–2 в серии.Соперником екатеринбурж-цев станет ярославский «Локо». Первые две встречи в серии до четырёх побед пройдут в Ека-теринбурге 12 и 13 апреля, про-должение – 16 и 17 апреля в Ярославле. 
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Сергей Пересторонин
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  041 Писате льская тайна:  
Бажов и Гайдар  р аботали  
в одном з дании в одно вр е мя,  
но были ли они з накомы?

одна из  тр ё х главных пр офе ссий Бажова 
(нар яду с пр е подавате льской и писате ль-
ской де яте льностью) – это жур налистика, ко-
тор ой он отдал полтор а де сятка ле т. а глав-
ная бажовская газ е та – это «Кр е стьянская 
газ е та» (поз дне е  пе р е име нованная в «Кр е -
стьянский путь»). Паве л Пе тр ович отр аботал 
� ��	 
 ��� ����������� � ������ � ��� ���-
мя он начал писать книги.

«Крестьянская газета» была основана 
в 1923 году. Выходила она два раза в неде-
лю, а тираж её составлял 11 000 экземпля-
ров (большее число копий тогда имели толь-
ко «Уральский рабочий» – 45 тысяч – и мо-
лодёжная «На смену!» – 13 тысяч).

Бажов все семь лет своей работы в «Кре-
стьянской газете» был заведующим отделом 
писем. должность предусматривала много-
численные командировки, чем павел петро-
вич с удовольствием пользовался.

«Крестьянская газета» издавалась до 
1938 года, но Бажов ушёл из неё раньше – в 
1930-м. Ему тогда был 51 год. «Малахитовой 
шкатулкой» ещё даже не пахло...

ре дакция «Кр е стьянской газ е ты» находилась в этом з дании на 
вайне р а, 12. Зде сь же  р асполагались и многие  др угие  све р дловские  
сми, в частности – «Ур альский р абочий». в ���
 ���� ��� 
сотр удником на не сколько ме сяце в стал ле ге ндар ный впосле дствии 
писате ль Аркадий Гайдар (з а е го пр иё много сына Тимура потом 
вышла з амуж младшая дочь Бажова – Ариадна). Докуме нтов, 
подтве р ждающих личное  з накомство двух классиков сове тской 
лите р атур ы, не т, но писате ли вполне  могли пе р е се каться
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 Уникальный агитпоезд, совершающий 65-дневную поездку по стране, сделал остановку в Екатеринбурге
Вчера на первый путь вокзала Екатеринбург-Пасса-
жирский прибыл необычный железнодорожный со-
став из полутора десятков открытых грузовых плат-
форм и нескольких пассажирских вагонов. 

Платформы поезда загружены разнообразной 
покорёженной в боях военной техникой, захвачен-
ной у террористов в Сирийской Арабской Республике. 
Здесь есть произведённые в разных странах танки и 
боевые машины пехоты, бронированные штурмовые 

автомобили и ракетно-артиллерийское вооружение, 
беспилотные летательные аппараты и многое другое, 
включая спецмашину с мощным буром для проклад-
ки тоннелей и «джихад-мобили» – пикапы с установ-
ленными на кузовах крупнокалиберными пулемёта-
ми и даже ракетными установками. Всё это, а также 
разнообразные образцы холодного и огнестрельно-
го оружия, средств связи, боеприпасов изъято рос-
сийскими военными у боевиков ИГИЛ и других запре-

щённых в России террористических организаций в 
ходе боевых действий в Сирии. 

В одном из вагонов развёрнута выставка работ во-
енных художников и фотографов, побывавших в зо-
не конфликта, а экскурсии по этому поезду для всех 
желающих провели военнослужащие, выполнявшие 
спецзадачи в Сирии.

Они рассказали, что в ходе военно-патриоти-
ческой акции «Сирийский перелом», организован-

ной Министерством обороны по поручению Прези-
дента России Владимира Путина, их поезду предсто-
ит пройти более 28 тысяч километров, сделав оста-
новки в 60 крупных городах России, включая Екате-
ринбург. В свой путь по стране необычный поезд от-
правился 23 февраля с Казанского вокзала Москвы, 
а закончит его там же 28 апреля – в День независи-
мости Сирии.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня 
исполняется 
70 лет 
генеральному 
директору 
Свердловского 
театра 
музыкальной 
комедии Михаилу 
Сафронову. 
Год вообще 
получился для него 
знаковым: 40 лет 
в театральной 
сфере, 20 лет 
у руля Музкомедии. 
И всё это – в Год 
театра! Согласитесь, 
символичное 
совпадение…
Накануне юбилея 
у одного 
из самых известных 
театральных 
деятелей Урала 
побывали 
корреспонденты 
«Областной газеты» 

«Увидел «Гамлета» и решил стать актёром»

Встретить необычный поезд на перрон вокзала Екатеринбург-
Пассажирский пришли тысячи горожан и военнослужащих 
Екатеринбургского гарнизона

В одном из вагонов вместе с другими изъятыми у террористов 
боеприпасами выставлена самодельная химическая бомба

«Джихад-мобили» боевиков привлекли особое внимание 
посетителей необычной выставки

Через 10 лет, в апреле 2029 года, астероид Апофис пройдёт на минимальном расстоянии от Земли – 
38 тысяч километров. Тем не менее учёные утверждают, что этот вояж не опасен для нашей планеты. 
Но в истории Земли были примеры, когда падение гигантских астероидов приводило к трагедии 
планетарного масштаба. Так случилось 65 миллионов лет назад, когда из-за падения в районе 
полуострова Юкатан крупного небесного тела вымерли практически все динозавры

«Десять лет до встречи с Апофисом»
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