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Обозреватель «Областной газеты» Станислав Мищенко 
одержал победу в первом федеральном конкурсе 
«Хорошие новости России» в номинации 
«Герой современности» – за материал о фронтовичке 
Татьяне Чирковой «Песня длиною в жизнь»

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Володин

Антон Оплетаев

Прохор Москвинов

Спикер городской думы Ека-
теринбурга сообщил, что от-
чёт главы города Алексан-
дра Высокинского перенес-
ли на июль.

  II

Доцент кафедры лесовод-
ства Уральского государ-
ственного лесотехническо-
го университета клониро-
вал кипарисовидную форму 
ели сибирской.

  III

Семилетний житель Красно-
турьинска первым из ураль-
цев выиграл первенство 
России среди шахматистов 
не старше 9 лет.

  IV

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 А
. О

П
Л

ЕТ
АЕ

ВА
П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БА

 Ф
ЕД

ЕР
АЦ

И
И

 Ш
АХ

М
АТ

 С
О

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Москва 
(I, III) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV) 
Бельгия (III) 
Великобритания 
(IV) 
Индия (III) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Нидерланды 
(III) 
Польша 
(III, IV) 
Португалия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАДРЫ ИЗ ПРОШЛОГО

www.oblgazeta.ru

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

Сысерть (I)

Среднеуральск (I,II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Реж (I,III)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

п.Малышева (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I,II,IV)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Заречный (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)
Асбест (II)

Артёмовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  074

2019-й – Год Павла Бажова

Каменное сердце сказителя: 
странные «улучшения» 
памятника в Сысерти
Четвёртый (и на данный момент – последний) 
на территории Свердловской области памят-
ник Бажову появился на родине сказителя – 
в Сысерти. Случилось это в августе 1985 года.

Памятник установлен в так называемом 
Старом центре. Это самое бажовское место 
города. За спиной монумента – храм Симео-
на и Анны, в котором крестили будущего пи-
сателя. Через улицу – дом, где он родился и 
провел всё своё детство. Недалеко находит-
ся школа, в которой он учился...

Создал бюст свердловский скульптор 
Пётр Сажин, который известен такими рабо-
тами, как расположенный напротив Храма-
на-Крови памятник «Комсомолу Урала» 
(1958) и знаменитая на всю страну «Вареж-
ка» – монумент Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу (1962, в соавторстве). 
Кстати, 19 июня этого года исполнилось 100 
лет со дня рождения Петра Алексеевича.

Полтора года назад – в ноябре 2017-го – 
на пьедестале памятника появилось камен-
ное сердце. Оно было установлено по иници-
ативе одного из почитателей Бажова и при 
помощи местной... похоронной фирмы. Вы-
глядит новация, мягко говоря, странновато. 

Сысертский 
памятник Бажову 

представляет 
собой бронзовый 

бюст писателя, 
помещённый 

на высоком 
постаменте, 

облицованном 
мраморными 

плитами

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Совет при губернаторе обсудил подготовку к юбилею ПобедыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Расширенный пленум Сверд-
ловской областной обще-
ственной организации вете-
ранов и пенсионеров, совме-
щённый с заседанием Коор-
динационного Совета при гу-
бернаторе области по делам 
ветеранов, состоялся вчера 
в Екатеринбурге. Речь шла 
об организации взаимодей-
ствия ветеранской обще-
ственности с органами госу-
дарственной власти  при под-
готовке к исполняющемуся в 
2020 году 75-летию Победы в 
Великой Отечественной вой-
не и проведению в 2019 году 
Дня пенсионера.

ЗАБОТИТЬСЯ О ВЕТЕРА-
НАХ. В работе пленума, про-шедшего под председатель-ством руководителя совета об-ластной ветеранской органи-зации Юрия Судакова, приня-ли участие заместитель губер-натора области Павел Креков, помощник командующего вой-

сками Центрального военно-го округа по работе с ветерана-ми Алексей Попов, руководите-ли администраций управлен-ческих округов региона. При-сутствовали и представители областного правительства, ко-торые проинформировали со-бравшихся о поддержке, ока-зываемой ветеранам органами государственной власти в хо-де подготовки к юбилею Побе-ды. Так, заместитель министра социальной политики региона 
Сергей Золотов рассказал, что 
в Свердловской области се-
годня проживают 35 745 ве-
теранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, и они в полном объёме обеспе-чены всеми мерами социаль-ной поддержки, которые пре-дусмотрены законодатель-ством. Причём ежегодно объ-ём этой поддержки, по его сло-вам, увеличивается. Например, в 2019 году для жителей об-ласти, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-града», установлена возмож-

ность раз в год бесплатно со-вершать поездку железнодо-рожным транспортом до Санкт-Петербурга и обратно.Замминистра поведал так-же, что в стационарных учреж-дениях социального обслужи-вания области в настоящее вре-мя проживает 170 ветеранов войны, а социальной помощью на дому пользуются более ше-сти тысяч граждан этой катего-рии, из которых 2 105 прожива-ют в сельской местности. Кро-ме того, из областного бюдже-та ветеранским организациям оказывается самая разнообраз-ная помощь – от выделения средств на проведение массо-вых культурно-досуговых ме-роприятий до организации оз-доровительных туров по рекам Кама и Волга на теплоходах и даже предоставления возмож-ности воспользоваться услуга-ми бесплатного такси.Неплохо обстоят дела в на-шем регионе и с организаци-ей медицинской помощи вете-ранам. Об этом рассказала за-

меститель областного мини-стра здравоохранения Ирена 
Базите. По её словам, за ми-нувший год 1 850 из них прош-ли диспансеризацию, 370 бы-ли пролечены стационарно в различных медицинских уч-реждениях, а 300 человек по-лучили стационарную по-мощь в областном госпитале для ветеранов войн. Фронто-виков и тружеников тыла во всех лечебных учреждениях принимают вне очереди, а на дом к ним по их просьбам вра-чи выезжают незамедлитель-но. Особо отметила заммини-стра деятельность волонтёр-ской организации Свердлов-ского областного медицинско-го колледжа, которая только в текущем году провела 55 та-ких мероприятий по оказанию помощи ветеранам войны, как уборка квартир и работа на са-довых участках.

ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ПОД-
ВИГЕ. Участник войны Миха-
ил Кислов затронул в своём выступлении важную тему со-

хранения памяти о тех, кто во-евал, и о тех, кто трудился в ты-лу в годы войны. По его словам, в нашей области имеется около 1 300 посвящённых фронтови-кам памятных знаков и обели-сков, которые очень важно со-держать в образцовом состо-янии. Кроме того, он предло-жил создать в Екатеринбурге большой Мемориальный ком-плекс, посвящённый подвигу тружеников тыла. Также речь шла о необходимости обновле-ния музеев наших прославлен-ных земляков-героев Григория 
Речкалова и Ивана Федюнин-
ского, юбилейные даты (100 и 120 лет) со дня рождения ко-торых мы будет отмечать в 2020 году. При этом, по словам Юрия Судакова, нельзя забы-вать и об остальных более чем 200 свердловчанах – Героях Со-ветского Союза, за обелисками и мемориальными досками в честь которых тоже нужен по-стоянный уход. А заместитель председателя совета област-ной ветеранской организации 

Янина Кадочникова напомни-ла, что 3 июля 2019 года испол-няется 75 лет со дня освобож-дения Белоруссии от фашист-ских захватчиков. В Свердлов-ской области проживают 162 участника боёв на территории Белоруссии, и их надо предста-вить к награждению медалью, которую учредил к этому юби-лею президент братской стра-ны Александр Лукашенко. Шла речь на пленуме и о плане проведения установлен-ного указом губернатора Евге-
ния Куйвашева регионально-го праздника – Дня пенсионера, который мы будем отмечать 25 августа. Основные празднич-ные мероприятия в этот день решено провести в Екатерин-бурге во Дворце игровых ви-дов спорта. Там состоится тор-жественное собрание, большой праздничный концерт, а так-же пройдут конкурс садоводов и огородников «Это вырастил я» и фотоконкурс «Гляжу в озё-ра синие».

За два года посещаемость сайта 
«Облгазеты» выросла в 3,5 разаОксана ЖИЛИНА
В первом полугодии 2019 го-
да сайт «Областной газеты» 
уже перешагнул рубеж в 5,2 
миллиона просмотров. Это 
в 3,5 раза больше, чем за ян-
варь-июнь 2017 года. Тогда 
наши материалы за полгода 
прочитали 1,5 миллиона раз. 
В прошлом году этот показа-
тель составлял 3,8 миллиона.Напомним, что впервые портал www.oblgazeta.ru пе-решагнул миллионный рубеж по итогам одного месяца в ок-тябре 2018 года и держал вы-сокую планку до конца года. В этом году новая рекордная по-сещаемость в 1 миллион 22,7 тысячи зафиксирована в мае.«Это далеко не максималь-ные для «Областной газе-ты» значения, мы стремимся к 

большим цифрам. Однако ди-намика говорит о том, что дви-гаемся в нужную сторону», – от-мечает заместитель главного редактора издания Яна Бело-
церковская.Отметим, что работа ведёт-ся по трём основным направле-ниям. Первое – техническое: от-дел интернет-проектов и ин-формационной безопасности делает всё, чтобы сайт работал качественно и быстро, постоян-но дорабатывает его с учётом всех требований поисковых си-стем, а также отслеживает все тенденции. Второе – это, конеч-но, контент. Большое внимание уделяется содержанию ново-стей, ведутся тщательная про-верка информации и источни-ков и мониторинг, прежде все-го, региональной, а также рос-сийской и международной по-вестки. Отдел «Служба инфор-

мации» стремится к макси-мальной оперативности – се-годня сотрудники работают с 7 утра до часу ночи, а в случае не-обходимости ведут ленту ново-стей круглосуточно. Третье на-правление – постоянная анали-тика, работа с интересами чи-тателей. Редакция «Облгазе-ты» регулярно получает обрат-ную связь и старается не остав-лять без внимания ни одно об-ращение.«Главное для нас – каче-ство информации. Именно за это нас ценит аудитория, кото-рая постоянно растёт. И мы ста-раемся доверие оправдывать. Есть ещё один фактор – это ко-манда «ОГ», которую отличает огромное желание работать и делать всё для наших читате-лей», – подчеркнула Яна Бело-церковская.
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Снимок в газете стал поводом для материала, рассказывающего об его авторе – жителе 
Режа Александре Матвееве, почти 100 лет назад фотографировавшем сам город и своих 
земляков. На этом снимке – гуляния в Режевском заводе, 1914 год. Фото сделано с колокольни 
Богоявленского храма, на этом месте сейчас – Режевской политехникум

«Кровельщик делал на заре XX века фотохронику Режа»

Полгода без властиПосле шести месяцев политических распрей в Среднеуральске появился мэр – Андрей Зашляпин

Жители 
Среднеуральска 
устали 
от междоусобных 
войн, которые 
неизбежно 
сказываются 
на качестве 
их жизни. Новый 
глава Андрей 
Зашляпин (на фото) 
прежде возглавлял 
городское 
строительное 
управление, 
и горожане 
надеются, 
что с его приходом 
ситуация в округе 
стабилизируется


