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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников

Эммануэль Ондре

Павел Дацюк

Заместитель губернатора – 
руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
региона награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
II степени.

  II

Директор департамента 
концертов и спектаклей Па-
рижской филармонии рас-
сказал, какая концепция по-
дойдёт новому залу Сверд-
ловской филармонии.

  VIII

Олимпийский чемпион и 
двукратный обладатель 
Кубка Стэнли может про-
должить карьеру в «Автомо-
билисте».
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Россия

Казань (VIII) 
Кубинка (II) 
Москва (I) 
Новокузнецк (I) 
Санкт-Петербург 
(I, VIII) 
Саратов (I) 
Ульяновск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр (VIII) 
США (VII, VIII) 
Сан-Марино (VIII) 
Украина (I) 
Франция (I, VIII) 
Швейцария (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

25-ЛЕТ УРАЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

  VII

Вовлекать детей в акции протеста – 
это преступление перед собственным ребёнком. 

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, – 
об использовании детей в акции протеста против строительства 

храма Святой Екатерины

 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

Нижний Тагил (II,VII)

Бажуково (VII) Новая Ельня (VII)

Нижние Серги (VII)

Красноуральск (II)

п.Коптелово (VII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)с.Деево (VII)

Верхотурье (VII)Отрадново (VII)
Меркушино (VII)

Верхняя Тура (II)

п.Верхняя Синячиха (VII)Верхняя Салда (II)

с.Аракаево (VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Реформа призвана исключить как перегруженность 
общественного транспорта, так и движение пустых составов
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      ФОТОФАКТ
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  053 Кассиль, Барто, Шагинян: 
как Бажов спасал элиту 
советской литературы

В сентябре 1940 года Бажов стал руководи-
телем Свердловского отделения Союза пи-
сателей СССР. Он отработал в этой должно-
сти 10 лет, в том числе – все военные годы, 
когда в основном приходилось решать во-
просы не творчества, а жизни и смерти.

Уральская писательница Елена Хоринская 
(кстати, автор стихов первого варианта пес-
ни «Уральская рябинушка»), хорошо знавшая 
Павла Петровича, в своей книге «Наш Бажов» 
пишет: «Когда началась война, на Урал эва-
куировались писатели и семьи писателей из 
Киева и Ленинграда, из Харькова и Москвы и 
других городов. У многих оказались разбом-
блёнными дома, многие потеряли родных, 
даже детей. У Оксаны Иваненко – известной 
украинской писательницы – погиб на фронте 
муж. Она приехала на Урал с двумя малень-
кими детьми… И Бажов старался помочь: од-
ного устраивал на работу, другому находил 
жильё, третьему помогал отыскивать близ-
ких, четвёртого помещал в больницу. Прихо-
дилось срочно доставать телогрейки, вален-
ки. Первая военная зима оказалась необы-
чайно суровой. А большинство эвакуирован-
ных приехали в летней одежде – в чём заста-
ла война…»

Среди иногородних писателей, обосновав-
шихся в Свердловске на несколько военных 
лет, были и весьма именитые – Ольга Форш, 
Мариэтта Шагинян, Лев Кассиль, Агния Барто. 
Беда заносила на Урал и огромное количество 
рядовых служителей литературы. И все они, 
конечно, тоже искали поддержки у Бажова.

Видный советский писатель Фёдор Глад-
ков, также живший в эвакуации в Свердловске, 
вспоминал: «Около Павла Петровича сплоти-
лось активное ядро москвичей и сразу же зара-
ботала партгруппа. Все чувствовали себя око-
ло него бодро, радостно, словно его доброта 
и обаяние, скромность и спокойная уравнове-
шенность исцеляли всякие душевные ранения 
и заставляли забывать неизбежную в эти тяжё-
лые дни неприятность».

Свердловское 
отделение Союза 
писателей СССР 
располагалось 

по адресу 
Пушкина, 12. 
Сейчас здесь 
установлена 

мемориальная 
доска Бажову, 

на которой 
выбиты слова 

сказителя: 
«Я был счастлив 

долгие годы 
работать в этом 

доме в кругу 
своих собратьев-

писателей»

Бажов возглавлял организацию свердловских писателей 10 лет (вплоть 
до своей смерти в 1950 году) – ни на одном другом месте он не рабо-
тал дольше.
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Власти Екатеринбурга сно-
ва перенесли транспортную 
реформу, которую планиро-
вали начать с 1 июля этого 
года. Подготовительные ра-
боты к ней теперь продлят-
ся до декабря. Вчера в мэ-
рии состоялась встреча с 
частными перевозчиками и 
специалистами из Москвы, 
которые займутся 
изучением пассажиропото-
ка в уральской столице.Напомним, новая марш-рутная сеть должна была за-работать в столице Урала ещё летом 2017 года. Конкурс на разработку схемы тогда вы-играл фонд «Город.PRO», её стоимость составила 8,1 млн рублей. Как объяснил заме-ститель по вопросам благо-устройства, транспорта и эко-логии администрации Екате-ринбурга Алексей Бубнов, в 

этом проекте нет результа-тов исследования пассажиро-потоков, которое должны бы-ли провести при составлении маршрутов общественного транспорта. Поэтому был за-ключён новый контракт на 9,3 миллиона рублей, но уже с московскими специалистами из Центра экономики инфра-структуры, которые состав-ляли рекомендации для Са-ратова, Ульяновска, Новокуз-нецка и Москвы. По словам директора по транспортному планиро-ванию и прогнозированию 
Александра Морозова, ис-следования продлятся до октября-декабря этого го-да. В салонах общественного транспорта установят специ-альные датчики, по которым можно будет определить, сколько человек заходит и выходит. На муниципальном транспорте уже установле-но 80 комплектов оборудова-

ния, в ближайшее время ещё 12 камер выдадут частным перевозчикам. Договоры на хранение оборудования с ни-ми заключат до конца этой недели.– Каждую неделю мы бу-
дем давать задание водите-лям, на маршрутах которых установлено оборудование, чтобы собрать всю информа-цию о загруженности транс-порта, – обратился Морозов к частникам. – После исследо-

вания будет определена стои-мость этого процесса. Однако перевозчики от-метили, что поменять марш-рут автобуса не так про-сто. Во-первых, нужны опре-делённые документы, во-вторых, водителей обуча-ют работать на конкретном маршруте. Помимо камер, установ-ленных в салонах, специали-сты будут работать с инфор-мацией от сотовых операто-ров, данными по ЕКАРТАм, а также опрашивать горожан. По словам Алексея Бубнова, администрация планирует привлечь и экспертов из го-родского сообщества, муни-ципального транспорта и ад-министрации, чтобы соблю-сти баланс мнений.– Это болезненная тема, у нас много желающих уча-ствовать в обсуждении, по-этому нужно привлечь макси-мальное число экспертов. Раз 

в месяц будем предоставлять результаты в СМИ, чтобы жи-тели были в курсе происходя-щего, – подчеркнул Алексей Бубнов.Екатеринбуржцы могут отправлять свои пожелания в комитет по транспорту, ор-ганизации дорожного движе-ния и развитию улично-до-рожной сети администрации. Как итог специалисты Центра экономики инфра-структуры пообещали изба-вить уральскую столицу от переполненных автобусов и долгого ожидания на оста-новках. Александр Моро-зов попросил не ждать даты «икс», когда в один день по-меняются все маршруты.– Некоторые изменения уже будут происходить в хо-де исследования пассажиро-потока. Реформа пройдёт не-заметно для горожан, – по-обещал он. 

Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли ещё на полгода

Вчера в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» 
состоялось открытие выставки, посвящённой 25-летию законодательной власти Свердловской 
области. Здесь прошла и презентация книги «25 лет законодательной власти Свердловской 
области». Каждый посетитель мог получить это издание с автографом председателя 
Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной

Вчера состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2018 год. 
Лауреатами стали четыре творческих коллектива, пять деятелей культуры отмечены 
за отдельные проекты, и ещё одна премия присуждена за выдающийся вклад в искусство. 
Почётную награду вручал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько – 
на фото он с победительницей в категории «Литература» поэтом Майей Никулиной, которая 
награждена за сборник стихов «Кермек». Полный список лауреатов и больше фото 
с награждения – на сайте oblgazeta.ru«Законодатели Среднего Урала представили раритеты»

Держим оборонуВоеначальники обсудили планы совместной работы с руководителями уральских предприятий ОПК
Вчера 
в Екатеринбурге 
командующий 
войсками ЦВО 
генерал-полковник 
Александр Лапин 
встретился 
с руководителями 
предприятий 
оборонно-
промышленного 
комплекса 
Среднего Урала. 
Предприятия ОПК 
составляют основу 
экономической 
мощи региона. 
В 2019 года 
предприятия 
оборонной отрасли 
поставят в войска 
ЦВО более 
700 единиц 
вооружения. 
Значительная 
его часть 
производится 
на Среднем Урале

Александр Лапин (на первом плане слева, в форме) обсудил выставку вооружения с председателем Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности области Николаем Клейном (напротив него), министром промышленности и науки области 
Сергеем Пересторониным (справа) и другими участниками встречи


