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ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Доровских

Лада Акимова

Сергей Лазарев

Бессменный руководитель 
Общественной приёмной 
первоуральского отделения 
партии «ЕР» рассказала, по-
чему снижается острота про-
блем, с которыми к ним об-
ращаются люди.

  II

Екатеринбурженка победи-
ла в международном кон-
курсе красоты и таланта, ко-
торый проходил в Сеуле.

  III

Российский певец во вто-
рой раз выступит на Евро-
видении, которое проходит 
в Тель-Авиве в этом году, 
и представит нетипичную 
для конкурса песню о люб-
ви «Крик».

  IV
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Россия
Выборг (III) 
Вязьма (III) 
Калининград (IV) 
Москва (I, IV) 
Мурманск (IV) 
Находка (IV) 
Оренбург (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Севастополь (IV) 
Сочи (IV) 
Тула (IV) 
Уфа (IV) 

а также
Ленинградская 
область (III) 
Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Израиль (I, III) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, Республика 
(I,III) 
Латвия (III) 
Новая Зеландия (IV) 
Польша (III) 
Франция (IV) 
Чили (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КУБОК КРУТОВА – НАШ. ЭТО КРУТО!
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В Екатеринбурге 
началось строительство храма Святой Екатерины 

 СОБЫТИЕ

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

  II

п.Шаля (II)

Туринск (II)

Тавда (III)

Сысерть (II)
Полевской (I,II)

Первоуральск (I,II,III) Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,III)

Нижние Серги (II)

Качканар (III)

Камышлов (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (II,IV)
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  051 Первая оценка сказов:  
«Это фальсификация фольклора!»

Учитывая, какую популярность имеют сказы 
Бажова сейчас, логично предположить, что их 
первая публикация вызвала всеобщий вос-
торг, и Павел Петрович на следующий же день 
проснулся знаменитым. однако это не так.

первые сказы (в количестве четырёх) 
были напечатаны в журнале «Красная новь» 
в ноябре 1936 года. Тексты вызвали боль-
шой резонанс в среде литераторов и крити-
ков, но – не всегда положительный.

Бажов позже вспоминал, что после пер-
вой публикации сказов готовилась разгром-
ная статья, в которой ему вменялась в вину 
«фальсификация фольклора» (кстати, та-
кую же претензию писателю высказывали и 
в Свердловске, когда не хотели брать сказы 
в сборник «дореволюционный фольклор на 
Урале»; тут, надо признать, редакторы, были 
в целом правы – бажовские произведения 
не есть фольклор). павла петровича спас 
поэт Демьян Бедный, которому творчество 
Бажова очень понравилось. он указал кри-
тикам «на книгу Семёнова-Тян-Шанского, 
где было обширное примечание о горах Азо-
ва, о легендах которых Бажов мог слышать» 
(ибо прожил на Алтае два года).

претензий в фальсификации фолькло-
ра, вероятно, не было бы в принципе, если 
бы павел петрович сразу представлял сказы 
как свои собственные произведения, но он 
долгое время выдавал себя всего лишь за 
публикатора чужих устных рассказов.

На признание наверняка влияло и то, что 
весь 1937 год Бажов прожил в статусе изгоя 
– как исключённый из партии автор «кон-
трреволюционной» книги.

Ситуация изменилась в январе 1938 
года, когда Бажова восстановили в ВКп(б). 
Кроме того, писатель перестал скрывать 
своё авторство. Сказы тут же стали актив-
но печатать, и уже весной Средне-Уральское 
книжное издательство решило издать их от-
дельной книжкой.

10 мая 1938 года в «литературной газете» появилась первая 
крупная критическая (по жанру, а не по оценке ) статья о сказах – 
«сказки старого Урала», которую написал знаменитый в советское 
время литературовед Виктор Перцов. с этой статьи и началось 
признание Бажова как литератора. 
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В столице Урала с 15 мая по-
вышается стоимость проез-
да в метро. Она составит 32 
рубля. Горожанам придётся 
привыкнуть и к новым тари-
фам ЕКАРТЫ – соответству-
ющее постановление вчера 
подписал глава Екатеринбур-
га Александр Высокинский. Как пояснил гендиректор компании «И-Сеть» Павел Ве-
дерников, до конца мая будут действовать существующие тарифы проездных (если это не «электронный кошелёк»), а потом горожане смогут сэко-номить на проезде только на трёх видах транспорта (авто-бус, трамвай и тролейбус). Для учащихся проезд в ме-тро по «электронному ко-шельку» будет льготным. Сто-имость проезда для студен-тов составит 28,5 рубля и 27,5 

рубля – для школьников. Со-хранятся льготы и для отдель-ных категорий граждан по «Электронной карте горожа-нина». А вот обычным жите-лям, покупая поездки в метро оптом, сэкономить не получит-ся. Председатель комитета по транспорту, организации до-рожного движения и развитию улично-дорожной сети мэрии 
Игорь Ощепков объяснил это тем, что сейчас метрополитену необходимо отремонтировать ещё 11 составов и рассчитаться за новые вагоны, которые бы-ли куплены у Метровагонмаша в марте этого года. Кстати, уже завтра отметит свой день рождения крупней-ший в России Московский ме-трополитен, который открыл-ся 15 мая 1935 года.  Его стро-ительство не останавливалось даже в годы Великой Отече-ственной войны и продолжа-ется до сих пор. По словам за-

местителя мэра Москвы по во-просам градостроительной по-литики и строительства Мара-
та Хуснуллина, за прошлый год было построено и открыто 33 километра линий и 17 стан-ций, что стало рекордом за всю историю столичной подземки. До конца 2023 года  построят ещё 134 километра линий, 55 станций и шесть электродепо с помощью специалистов из Ки-тая.Что же мешает продол-жить строительство метро в Екатеринбурге? Причины на-зывались разные – и сложный уральский рельеф, и нехватка финансирования. Строитель-ство второй ветки в уральской столице обойдётся в 76,3 млрд рублей. Этот вопрос активно лоббируется на федеральном уровне – его уже взял под кон-троль премьер-министр Рос-сии Дмитрий Медведев. 

Екатеринбуржцы не смогут сэкономить на метро

В Минстрое 
подвели итоги 
Всероссийского 
конкурса 
лучших проектов 
создания 
комфортной 
городской среды 
в малых городах 
и исторических 
поселениях. 
Из 80 победителей 
три – 
в Свердловской 
области. 
Это Бисерть, 
Верхотурье 
и Полевской, 
которые выиграли 
179 миллионов 
рублей. 
«Облгазета» 
узнала, какими 
идеями удивили 
муниципалитеты 
конкурсную 
комиссию 
и как преобразятся 
общественные 
пространства 
в ближайшие 
три года

Грант для города

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера из Китая вернулась 
делегация Свердловской 
области во главе с губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым. В составе официаль-
ной деловой миссии Ураль-
ского федерального округа 
под руководством полпреда 
Президента России в УрФО 
Николая Цуканова с 10 по 
13 мая в столице китайской 
провинции Шэньси горо-
де Сиане свердловчане уча-
ствовали в IV Международ-
ной выставке ЭКСПО «Шёл-
ковый путь».Напомним, в апреле те-кущего года Президент Рос-сии Владимир Путин посе-тил Китай, где договорил-ся с председателем КНР Си 
Цзиньпином о расширении межрегиональной коопера-ции. Регионы Урала традици-

онно числятся в лидерах со-трудничества с китайскими провинциями. И, открывая экспозицию Свердловской области на выставке в Сиа-не, Евгений Куйвашев назвал партнёрство Среднего Урала с Китаем «в полной мере соот-ветствующим тренду россий-ско-китайских отношений, заданному главами наших го-сударств».Кроме выставки, в рам-ках IV Международного ЭКС-ПО в Сиане прошёл дело-вой форум, на котором ре-гионы Урала презентова-ли свой инвестиционный по-тенциал. Представляя Сверд-ловскую область, Евгений Куйвашев напомнил о про-исходящем сегодня переходе восприятия Среднего Урала как современной открытой территории, где за последние пять лет ввели в эксплуата-цию свыше 30 современных 

предприятий (в том числе с участием зарубежных пар-тнёров). Он же предложил ки-тайским компаниям активнее участвовать в создании но-вых совместных производств. Среди преимуществ сотруд-ничества со Средним Уралом для иностранных инвесторов 

губернатор видит меры госу-дарственной поддержки, на-личие развитой инфраструк-туры и прямого авиационно-го сообщения между Екате-ринбургом, Харбином и Пе-кином.– Мы давно работаем с ки-тайскими партнёрами, у нас 

выстроены деловые и друже-ские отношения с нескольки-ми территориями Китая, на-пример с Харбином, провин-цией Хэйлунцзян. А этот ви-зит для нас открыл новые двери, дал возможность на-ладить сотрудничество с про-винцией Шэньси, и мы обяза-

тельно этим воспользуемся, – говорит Евгений Куйвашев. – Нам интересны возможно-сти Шэньси как индустриаль-ной территории, мы готовы сотрудничать в области ло-гистики, торговли, образова-ния, медицины, туризма. Сра-зу по приезде домой начнём готовить платформу для раз-вития дальнейших деловых отношений.В ходе визита губернатор также принял участие в ра-бочей встрече Николая Цука-нова с секретарём парткома провинции Шэньси Ху Хэпи-
ном, в ходе которой пригла-сил китайских коллег на вы-ставку «ИННОПРОМ-2019». Ху Хэпин проявил интерес к возможностям Среднего Ура-ла как крупного транспорт-ного узла России и подтвер-дил вероятность ответного визита.

Средний Урал – в тренде российско-китайских отношений
  КСТАТИ

По данным регионального 
министерства международ-
ных и внешнеэкономических 
связей, Китай – крупнейший 
торговый партнёр Сверд-
ловской области. По итогам 
2018 года объём двусторон-
ней торговли между терри-
ториями достиг максималь-
ного за последние пять лет 
уровня и составил 2,1 мил-
лиарда долларов. Это почти 
на 60 процентов больше по-
казателя 2017 года. 

 В ТЕМУ

Давние связи с Китаем имеют и вузы Среднего Урала. Только 
в Уральском федеральном университете сегодня проходят обу-
чение более 500 граждан Китая, а сам УрФУ работает в рамках 
Сетевого университета Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Уральский государственный педагогический университет 
поддерживает договорные отношения с девятью вузами Китая. 
Для развития этих традиций на полях IV Международного ЭКС-
ПО в Сиане были подписаны соглашения между Уральским юри-
дическим университетом и Северо-Западным политико-юриди-
ческим университетом Шэньси, а также между Уральским феде-
ральным университетом и Сианьским политехническим универ-
ситетом. Соглашения предусматривают обмен студентами, об-
разовательными программами и опытом, участие в совместных 
научных проектах.

2019

2020

Вокруг центральной площади Верхотурья (на верхнем снимке) расположены памятники культурного наследия города,  
но целостного облика самой площади нет. После благоустройства (проект реконструкции – на нижних снимках)  
она станет центром притяжения туристов – с кафе-театром, сувенирными и ремесленными лавками и смотровыми площадками

Грант для города

  IV

VIII Всероссийский 
фестиваль по хоккею 
среди любительских 
команд по традиции стал 
завершением сезона 
Ночной хоккейной лиги. 
Ни одному городу, кроме 
Екатеринбурга, прежде 
не удавалось два раза 
побеждать в самом 
престижном дивизионе – 
«Любители 40+». На снимке 
(слева направо) – игрок 
екатеринбургской команды 
Алексей Тютяев, Президент 
России, инициатор создания 
Ночной хоккейной лиги 
Владимир Путин, 
капитан «Скон-Урала» 
Вадим Елсаков и двукратный 
олимпийский чемпион, 
председатель Совета Легенд 
лиги Александр Якушев 
с сертификатом 
на 100 миллионов рублей 
команде-победительнице

«100 миллионов 
снова 

у Екатеринбурга»

Фёдор Конюхов 
стал первым 

человеком в истории, 
кому удалось 

успешно завершить 
одиночный переход 
на вёсельной лодке 

через Южный 
Тихий океан
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