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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савченко

Вадим Александров

Андрей Василевский

Глава Верхнесалдинского 
округа сообщил о планах 
строительства центральной 
площади города, которую 
предлагают назвать именем 
Владислава Тетюхина.

  II

Руководитель государствен-
ного казённого учреждения 
«Дирекция лесных парков» 
рассказал о начале работ по 
благоустройству западного 
берега озера Шарташ.

  III

Вратарь российской сбор-
ной был признан лучшим 
голкипером чемпионата ми-
ра по хоккею.
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Россия

Казань 
(I, II) 
Москва 
(I) 

а также

Республика 
Татарстан 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Канада 
(I) 
США 
(II) 
Словакия 
(IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Чешская 
Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!»
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Да, они затрагивали эту историю. 
Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 

отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Владимир Путин 
и патриарх Кирилл на недавней встрече 

тему екатеринбургского храма

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

п.Шаля (I)
п.Тугулым (II)

Тавда (II,III)

с.Таборы (III)

Сысерть (II)

Серов (I,II)

п.Сарга (I)

п.Сабик (I)
Первоуральск (I,II)

п.Махнёво (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I)

Краснотурьинск (II)
Карпинск (I)

Ирбит (II)

Ивдель (I)

п.Гари (I)

Волчанск (I,II)

Верхотурье (I)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Салда (I,II)

п.Бисерть (II)
п.Ачит (II)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На довыборах в Госдуму единороссы поддержат Антона Шипулина, в Заксобрание – Владимира Смирнова Елизавета МУРАШОВА, Тамара РОМАНОВА
В воскресенье на Среднем 
Урале прошли праймериз 
«Единой России», которые 
позволили определить кан-
дидатов от партии на сен-
тябрьские выборы.  Как зая-
вил секретарь реготделения 
партии Виктор Шептий, по 
итогам голосования на довы-
борах в Госдуму по Серовско-
му округу «ЕР» поддержит 
олимпийского чемпиона Ан-
тона Шипулина, на довыбо-
рах в Заксобрание по Орджо-
никидзевскому округу – де-
путата гордумы Екатерин-
бурга Владимира Смирнова. По традиции в праймериз «Единой России» могли при-нять участие не только партий-цы, но и все желающие жите-

ли избирательного округа. Все-го на территории области рабо-тало 107 избирательных участ-ков (с владельцами помещений единороссы заблаговремен-но заключили договоры арен-ды). Помимо праймериз по до-выборам в Госдуму и Заксобра-ние свердловчане могли про-голосовать за потенциальных кандидатов в думы Верхотурья, Верхней Туры, Красноуральска, Первоуральска, Махнёво, Крас-ноуфимска и Горноуральского. Явка на участках Серовско-

го избирательного округа со-ставила 6,8 процента – в прай-мериз приняли участие 30,5 тысячи избирателей.Спустя час после закрытия участков в штаб Антона Шипу-лина, где работал один из кор-респондентов «Облгазеты», на-чали поступать результаты с участков. Первыми отзвони-лись партийцы из Махнёво – там кандидата поддержали 73 процента избирателей. Анало-гичная картина в Серове, Вер-хотурье, Гарях, Ивделе, Карпин-

ске, а в Волчанске за олимпий-ского чемпиона и вовсе прого-лосовали 97,2 процента при-шедших на участки. Всего свои голоса за Антона Шипулина от-дали 23,38 тысячи человек – это 78,13 процента тех, кто при-шёл на участки. 
– Спасибо всем, кто при-

шёл на участки. Явка превы-
сила все ожидания, – проком-
ментировал Антон Шипулин. 
– За два месяца я объехал все 
округа, погрузился в пробле-
мы, познакомился с людьми. 
На севере живут замечатель-
ные люди!Чуть ниже была явка на участках в Орджоникидзевском районе, где выбирали кандида-та в депутаты ЗССО. В воскресе-нье там проголосовали 6,4 ты-сячи избирателей (4,5 процен-та). Среди проголосовавших был предшественник потенци-

ального депутата – председа-тель Екатеринбургской думы 
Игорь Володин, который сло-жил свой мандат в областном парламенте в сентябре прошло-го года. Победитель праймериз Владимир Смирнов по итогам голосования получил 63,8 про-цента голосов – его поддержа-ли 4,1 тысячи человек. После закрытия избира-тельных участков секретарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий отчитался о хо-де праймериз в Госдуму по Се-ровскому округу представите-лям ЦИК по видеосвязи: – В ходе предвыборной кам-пании мы предложили канди-датам использовать модель, наработанную во время губер-наторских праймериз, и встре-титься с партактивом. Один из кандидатов объехал все муни-ципалитеты. Это хороший за-

дел для проведения основной кампании.В ЦИК работу свердловских партийцев одобрили.Общаясь с журналистами, Виктор Шептий сообщил, что после того как будут объявле-ны выборы в Госдуму и Заксо-брание, партия выдвинет тех, кто занял первую строчку по итогам партийных праймериз: – Согласно нашему партий-ному уставу, кандидата в Зак-собрание выдвинет президи-ум регионального политсове-та партии, кандидата в Госду-му выдвинет Генеральный со-вет «Единой России».Он также отметил, что по-бедивший в Серовском округе Антон Шипулин во время поез-док в территорию фактически сформировал свою предвыбор-ную программу.

Утечку в водопроводе посёлка Сабик нашли после звонка из редакцииСтанислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию «Област-
ной газеты» позвонила жи-
тельница посёлка Сабик Ша-
линского ГО Анастасия Ми-
хайловна. Рассказала, что в 
Сабике две беды – протекла 
напорная башня водокачки 
и вдоль дороги какого толь-
ко мусора нет: старые унита-
зы, холодильники, стираль-
ные машины и прочее. Пояс-
нила, что и в администрации 
посёлка Сарга, куда терри-
ториально входит Сабик, и в 
Шалинском управлении жи-
лищно-коммунальной служ-
бы об этом знают, но ничего 
не делается. Мы обратились 
за разъяснениями к главе 
Саргинской администрации 
Ирине Шамариной. 

– Да, напорная башня во-докачки действительно про-текла, но ручьёв в посёлке нет, вода под башню уходит, водоснабжение в посёлке не нарушено. Непорядок, конеч-но. Коммунальщики знают, один из их сотрудников жи-вёт в Сабике. На лето у них запланирован ремонт всей водопроводной системы, займутся и башней. В посёл-ке Сабик всё водопроводное оборудование старое и изно-шенное…Начальник управления жилищно-коммунальной службы в Шале Георгий Хи-
задзе подтвердил, что о про-блеме знает, но пока комму-нальщики сделать ничего не могут: ждут, когда поставщик привезёт заказанные тру-

бы. Водопровод в посёлке ра-ботает, но давление в систе-ме слабое из-за протечки, ко-торую долго не могут найти. Из-за слабого давления авто-матика не выключает насос, и вода переполняет башню, льётся на землю. Сама башня тоже требует ремонта, но она высотой 15 метров, и без вы-сотной вышки не обойтись, а использовать её пока нет воз-можности.Обычный жилищно-ком-мунальный клубок неболь-шого населённого пункта, ко-торый из-за изношенных на 70–80 процентов сетей по-стоянно приходится распу-тывать. Георгий Хизадзе по-яснил и то, почему вдоль Сар-гинской дороги свален мусор:– Что касается мусора, 

нашей давней беды, то в по-сёлке и округе уже начинают делать площадки для кон-тейнеров, и региональный оператор – компания «Эко-сервис» – совсем скоро нач-нёт его вывозить и утилизи-ровать.Буквально через два ча-са после нашего разговора с главой Саргинской админи-страции в редакции «Обл-газеты» раздался ответ-ный звонок – на связи вновь был Георгий Хизадзе. Он со-общил, что слесарь Алек-
сандр Костромин нашёл-таки утечку в Сабике. Оказа-лось, водопровод протекал… в заброшенном доме. На дан-ный момент трубу починили и протечку устранили.
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  058 Байка о скриньке

Иноязычные названия сказов Бажова ино-
гда звучат для русского уха весьма не-
обычно – когда смешно, когда просто стран-
но, а когда и по-настоящему круто.

Жанр наиболее оригинально определён на 
сербохорватском - Уральске народне байки.
 «Малахитовая шкатулка» – это 
«Малахитова скржинка» (чешск.) 
«Малахитова скринька» (укр.) 
«Куйякушеки но кобако» (яп.)
 «Хозяйка Медной горы» на европейских 
языках звучит очень торжественно:
«Ла фё де ла Монтань (де кивр)» (фр.)
«Ла дуэнья де ла монтанья де кобре» (исп.)
«Господарица Бакарне горе» (серб.)
«Ла падрона дель монте ди раме» (ит.)
 «Каменный цветок»:
«Ла флёр де Пьер» (фр.). Чем-то хоккейным 
отдаёт, правда? Был в Канаде такой знаме-
нитый игрок – Лафлер, правда, не Пьер, а Ги.
«Ла флор до пьедра» (исп.)
«Фиоре ди пьетра» (ит.)
«Иси но хана» (яп.)
 «Огневушка-поскакушка» – 
«Огнянка-скачанка» (болг.)
 «Серебряное копытце» – 
«Србрни папак» (серб.) 
«Копита де аргинт» (рум.).

В Венгрии «Хозяйка Медной 
горы» сперва была «Женщиной 
Медной горы» («A rezhegy 
asszonya»), а потом её 
повысили до «Королевы 
Медной горы».

Во Франции в 1998 году сказы 
Бажова вышли под гибридным 
названием - «Малахитовый 
цветок». Следующей книгой 
будет, видимо, «Каменная 
шкатулка» 

 КОММЕНТАРИЙ 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– Думаю, что люди, которые приняли участие в праймериз, долж-
ны быть вовлечены в партийную работу, включены в партийные ра-
бочие органы. Также после официального объявления результатов 
нужно обязательно проанализировать обращения жителей региона, 
их наказы. Они должны лечь в основу дальнейшей работы. 

В компетенции «Промышленная робототехника» от нашего региона выступали учащиеся Первоуральского металлургического 
колледжа Тимур Садреев (слева) и Илья Белокозович

В Казани завершился 
финал VII чемпионата 
по рабочим 
профессиям 
Worldskills 
Russia-2019. Наша 
команда завоевала 
16 медалей 
и 9 наград 
за высокий 
профессионализм. 
Два года подряд 
Свердловская 
область уверенно 
входит в пятёрку 
регионов-лидеров, 
уступая по 
количеству медалей 
лишь двум столицам, 
Подмосковью 
и Татарстану. 
Корреспондент 
«Областной газеты» 
побывал 
на площадке 
KAZAN-EXPO 
и познакомился 
с юными 
финалистами 
и призёрами, а также 
их наставниками
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Взяли КазаньМолодые профессионалы из Свердловской области отличились на чемпионате рабочего мастерства

Миновал экватор свердловского областного фестиваля 
«Браво!». «Областная газета», как и год назад, по его итогам 
вручит свой приз. А пока мы смотрим все спектакли и пытаемся 
решить нелёгкую задачу – выбрать самую достойную, на наш 
взгляд, постановку из всего разнообразия жанров и стилей. 
Сегодня в номере обзор самых ярких работ первой недели 
фестиваля

«Браво!»: классика, мистика 
и безудержный карнавал»


