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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  043 «согрешил... впервые  
со мной случилось...»

в 1924 году Павел Бажов опубликовал  
свою первую книгу. она называлась 
«Уральские были» и была скорее мему-
арной и журналистской, нежели художе-
ственной. Бажову на тот момент было 
уже 45 лет.

Книга имеет подзаголовок – «из не-
давнего быта Сысертских заводов – очер-
ки». Написаны они были для свердлов-
ского журнала «Товарищ Терентий», где и 
вышли в 1923-1924 годах. Место действия 
очерков – Сысертский горный округ в по-
следнее десятилетие XIX века.

павел Бажов так рассказывал о своём 
литературном дебюте:

«Общество «Уралкнига» возомнило 
себя не хуже столичного. «Джунгли» Ки-
плинга решило издавать и другие подоб-
ные же произведения. Возникла извест-
ная неловкость. А Урал где же? Я сидел в 
это время в «Крестьянской газете», в от-
деле писем. Пришли ко мне: «Ты напиши 
что-нибудь об Урале».

– Нешуточно дело.
– Да что-нибудь.
– О сысертских заводах могу.
Согрешил книгой, впервые со мной 

случилось. Показалось удивительно лег-
ко. Над словом не думал. Запас был. (...) 
Книга эта меня и погубила. Отсюда всё и 
пошло».

«Уралкнига» – 
название средне-

Уральского 
книжного 

издательства  
в 20-х годах  

XX века.  
в 1922-

1923 годах 
председателем 

правления  
ао «Уралкнига» 

был знаменитый 
венгеро-

советский 
революционер 

Бела Кун
Книга  

«Уральские  
были»  
была  

издана  
тиражом  

5 000 экз.  
в ней – 
80 стр.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Василевский

Дмитрий Войтехов

Генеральный директор «Ма-
риинского прииска» провёл 
первую экскурсию по терри-
тории добычи и обработки 
уральских изумрудов.

  II

Первоуральский школьник 
собирает мусор, чтобы на-
копить на мечту – игрушеч-
ный радиоуправляемый 
внедорожник, и делает го-
род чище.

  V

Почётный гражданин Ека-
теринбурга и Свердловской 
области избран в Бюро Пре-
зидиума Всемирного русско-
го народного собора.

  II
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Россия

Звёздный
городок 
(I, VI)
Москва 
(I, V) 

а также

Московская 
область 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(I) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз. 
Антон ШИПУЛИН, олимпийский чемпион, – вчера, при подаче документов для участия 

в праймериз «Единой России» перед выборами в Государственную думу

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VI

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

п.Тугулым (II)

Сысерть (I)

Серов (II,V)

п.Рефтинский (V)Первоуральск (I,II,V)

Нижняя Тура (V)
п.Большая Выя (V)

Нижний Тагил (I,V)

п.Махнёво (II)

п.Малышева (II)

Красноуфимск (II) Каменск-Уральский (V)
Заречный (II,V)

п.Горноуральский (II,V)

Верхотурье (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (I)

д.Приданниково (V)
Асбест (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

От нас ушёл Профессор TiГалина СОКОЛОВА
11 апреля после тяжё-
лой болезни ушёл из жиз-
ни Владислав Валентино-
вич Тетюхин – легендар-
ный гендиректор корпора-
ции «ВСМПО-Ависма», осно-
ватель Уральского клини-
ческого лечебно-реабили-
тационного центра в Ниж-
нем Тагиле. Человек, кото-
рого создатели самолётов и 
подлодок во всём мире ува-
жительно называли Про-
фессором Ti.Владислав Валентино-вич был настоящим сокруши-телем стереотипов. В то вре-мя как юные таланты стре-мились делать карьеру в сто-лице, коренной москвич, вы-пускник престижного Инсти-тута стали и сплавов, Владис-лав Тетюхин предпочёл бли-стательной Москве одетую в деревянные тротуары Верх-нюю Салду. Уральский горо-док разделил с ним страсть к титану. Молодым инженером в 1957 году он участвовал в создании первого титанового слитка, а через четыре десяти-летия выводил родное пред-приятие из кризиса и прокла-дывал путь российскому тита-ну на мировой рынок.– Мы нарастили мышцы и начали работать локтями, – вспоминал Владислав Тетю-хин в интервью «Областной га-зете», – тесня конкурентов, за-ключили контракты с крупней-шими мировыми аэрокосмиче-скими фирмами, о сотрудниче-стве с которыми юная капита-листическая Россия до этого не могла и мечтать. В 1998 го-ду подписали первый контракт с компанией «Боинг».Владислав Тетюхин был талантливым практиком, успешным коммерсантом и плодовитым учёным. Он яв-ляется автором 131-го изо-бретения, а многолетняя на-учная деятельность отражена в докторской диссертации и 70 технических публикациях.Уже в зрелом возрас-те Владислав Валентинович снова удивил мир неординар-ным поступком. Как прави-

ло, российские герои журна-ла «Форбс» тратят капитал на покупку футбольных клубов, яхт и островов. Уральский миллиардер Тетюхин боль-шую часть своего состояния – 4 миллиарда рублей – вло-жил в строительство Ураль-ского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, который все именуют Тетюхинским госпи-талем. Ежегодно здесь прово-дится более 4 тысяч опера-ций по эндопротезированию суставов. Хирурги высочай-шей квалификации возвра-щают людям радость свобод-ного движения. Данью уваже-ния к меценату будет даль-нейшая успешная работа это-го медицинского центра.Личные привычки и при-страстия Владислава Тетюхи-на тоже удивляли. На первой встрече журналиста «Облгазе-

ты» поразил старенький мо-бильник миллиардера, перевя-занный скотчем. Он был уди-вительно демократичным ру-ководителем. В частности, не разрешал приносить ему в ка-бинет завтраки, предпочитая стоять в очереди в кафе вместе с подчинёнными. Из привычек состоятельных людей Влади-славу Тетюхину по душе были путешествия и горные лыжи.Непривычным, пожалуй, было и то, что искренне лю-били и уважали Владислава Тетюхина как чиновники вы-соких рангов, так и простые люди. По заслугам он полу-чил звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти» и стал почётным гражда-нином Верхней Салды и Ниж-него Тагила.
Соболезнования

Владиславу Тетюхину было 86 лет, из них больше 60
он прожил на Урале
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Евгений Куйвашев (второй слева) с президентом FISU Олегом Матыциным (второй справа) 
и с генеральным секретарём организации Эриком Сайнтрондом (справа) в ШвейцарииЕкатеринбург стал на шаг ближе к Универсиаде-2023Данил ПАЛИВОДА
Делегация Свердловской об-
ласти во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым 
встретилась в Швейцарии 
с представителями Между-
народной федерации студен-
ческого спорта (FISU). Визит 
связан с заявкой Екатерин-
бурга на право проведения 
летней Универсиады 
в 2023 году.Глава региона обсудил во-просы, связанные с возможно-стью проведения спортивного мероприятия в Екатеринбур-ге с президентом FISU Олегом 
Матыциным и генеральным секретарём организации Эри-
ком Сайнтрондом.– Уверен, что проведение Универсиады-2023 будет иметь не только спортивный, но и длительный социальный эф-фект, приведёт в спорт тыся-чи юных уральцев. Надеюсь, вы оцените наши усилия и готов-ность обеспечить Универсиаде самый высокий уровень про-ведения. Мы будем рады при-нять в Екатеринбурге членов инспекционной комиссии Меж-дународной федерации студен-

ческого спорта, – отметил Евге-ний Куйвашев.В состав свердловской де-легации вошли министр физ-культуры и спорта регио-на Леонид Рапопорт и гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский. Помимо самой заявки, делегация предложи-ла рассмотреть идею включе-ния соревнований по двум ви-дам спорта, которые не входят в основную программу.– Мы попросили FISU вклю-чить в программу екатерин-бургской Универсиады два ви-да спорта, которые не входят в стандартный набор: это бокс и самбо. У нас есть прекрасная инфраструктура для проведе-ния соревнований по этим ви-дам единоборств, – добавил Ев-гений Куйвашев.Глава региона отметил, что во время проведения Универ-сиады Екатеринбург смогут посетить более 200 тысяч че-ловек из 150 стран, в том чис-ле более 12 тысяч спортсме-нов, судей, членов международ-ных и национальных спортив-ных федераций. Соревнования будут проходить на 19 спортив-ных объектах, 13 из которых се-годня полностью готовы. Стро-

ительство остальных будет за-вершено в заданные сроки. Так-же предполагается создать Де-ревню Универсиады в микро-районе ВИЗ-Правобережный.– Мы создадим совершен-но новый городской уклад, трансформировав благодаря строительству деревни всю городскую среду, – сказал гу-бернатор.Руководство FISU высоко оценило возможности Екате-ринбурга, претендующего на право проведения летней Уни-версиады-2023.– Эту встречу прошу счи-тать началом нашей совмест-ной работы по подготовке к Универсиаде. Для нашей феде-рации это тоже в определённой мере вызов, потому что ини-циатива по проведению Уни-версиады в Екатеринбурге, ко-торую мы ранее обсуждали, уже обретает некие более-ме-нее понятные формы. Я наде-юсь, что всё у нас реализуется, что у нас много шансов на вы-игрыш, и мы скажем то, что ча-сто говорим в последнее время: Эта Универсиада стала лучшей в истории нашей федерации, – сказал Олег Матыцин.

Андрей Козицын
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 MEMENTO MORI
Полтора года назад Владислав Валентинович рассказал «Облга-
зете», что планирует сделать перед уходом:

– В кругу состоятельных людей меня считают чудаком и не 
скрывают этого. Я не обижаюсь. В последние часы своей жизни 
принято итожить прожитое. Мои воспоминания будут весьма ув-
лекательными, и я сочувствую тем, кто будет только видеть, как он 
считал бабки. Неинтересно это.

  II

«ОГ» с ответным визитом в Звёздном городке
Две недели назад 
наш земляк 
Сергей Прокопьев, 
побывавший 
в космосе, был 
гостем «ОГ».
А накануне
Дня космонавтики 
корреспонденты 
«ОГ» отправились 
с ответным визитом 
в Звёздный 
городок. 
Вообще-то об этой 
встрече мы стали 
договариваться 
сразу после 
его возвращения 
на Землю в декабре 
прошлого года. 
Однако график 
космонавта 
оказался настолько 
насыщенным, 
что увидеться 
мы смогли 
лишь накануне 
профессионального 
праздника всех 
космонавтов


