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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кунский

Пётр Решетнюк

Матвей Бурейко

Руководитель екатерин-
бургского отделения по-
сольства Белоруссии в Рос-
сии дал интервью «Област-
ной газете» в связи с нацио-
нальным праздником своей 
страны.

  II

Полковник милиции в от-
ставке издал четыре книги 
воспоминаний о своей мно-
голетней работе в ГАИ.

  III

Балалаечник из Кировград-
ской детской музыкальной 
школы стал стипендиатом 
Межрегионального фонда 
«Новые имена».
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Россия

Казань (IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Ноябрьск (IV) 
Пермь (III) 
Санкт-
Петербург (I, II, III) 
Саратов (III) 
Суздаль (IV) 
Тюмень (II) 

а также

Тверская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Азербайджан (III, IV) 
Афганистан (III) 
Беларусь (I, II)
Венгрия (IV) 
Германия (I, IV) 
Грузия (IV)
Италия (I, III, IV) 
Казахстан (IV) 
Литва (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Турция (IV) 
Украина (III) 
Финляндия 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Все министерства должны быть абсолютно внимательны 
к регионам. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на заседании президиума совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  IV

  III

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

Полевской (II)

Первоуральск (I,III)

Нижняя Тура (IV)

Кушва (III)

Кировград (I,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Что Свердловская область покажет на ИННОПРОМе? Елизавета МУРАШОВА
До открытия X Между-
народной промышлен-
ной выставки ИННО-
ПРОМ-2019, которая уже 
в понедельник старту-
ет в Екатеринбурге, оста-
ётся 5 дней. Подготовка 
свердловчан к ней входит 
в активную стадию – свой 
стенд на выставке пред-
ставит не только наша об-
ласть, но и несколько де-
сятков региональных ком-
паний, которые будут де-
монстрировать свои раз-
работки.Стенд Свердловской об-ласти, который расположит-ся в третьем павильоне и зай-мёт порядка 800 квадратных 

метров, будет посвящён сра-зу двум датам – десятиле-тию выставки ИННОПРОМ и 85-летию Свердловской об-ласти. Гостям представят ин-вестиционную карту регио-на, расскажут о социальных проектах, которые реализу-ются в нашей области, а так-же о национальных проек-тах. Впервые стенд будет ос-нащён специальными пло-щадками для проведения пе-реговоров. К слову, аналогич-ным образом был устроен стенд нашего региона на Пе-тербургском международном форуме, где губернатор Евге-
ний Куйвашев подписывал соглашения с представите-лями федеральных органов власти и крупных компаний и проводил рабочие встречи.

Ожидается, что свои 
передовые разработки на 
выставке представят 42 
компании. Годом ранее их 
было только 36. В частно-сти, УГМК на своём двух-этажном стенде предста-вит новинку – погрузочно-доставочную машину для проведения подземных гор-ных работ. А завод имени Калинина – первую отече-ственную модель ричтра-ка – специальной техники для обслуживания высот-ных стеллажных систем. По-мимо них, в выставке при-мут участие Уралвагонза-вод, Уралтрансмаш, Сверд-ловский инструментальный завод, НПО автоматики, УЗГА, ВСМПО-Ависма, Сина-ра, Вектор и другие.

– Благодаря ИННОПРОМу предприятия имеют воз-можность эффективно про-двигаться на российском и зарубежном рынках. По-этому увеличивается чис-ло свердловских промыш-ленных компаний, которые представляют свои передо-вые разработки, – считает министр промышленности и науки области Сергей Пере-
сторонин.Своеобразной фишкой этого года станут выезды делегаций-участников на промышленные площадки. Среди них – НЛМК-Метиз, Екатеринбургский завод об-работки цветных металлов, технопарк «Университет-ский». В рамках программы технотуров будет представ-

лено оборудование, повыша-ющее производительность труда в десятки раз.Отдельное внимание на ИННОПРОМе будет уделено IT-компаниям, которые ста-нут соэкспонентами стенда «Нейронная сеть российско-го бизнеса». Стенд предста-вит Уральская торгово-про-мышленная палата совмест-но с ТПП России и Централь-ным выставочным центром «Экспоцентр». Здесь будут представлены разработки высокотехнологичных ком-паний – например, анали-тическая система для ри-тейла и банковского секто-ра компании «Восточный ве-тер», которая поможет про-анализировать покупатель-скую аудиторию. Кроме то-

го, как сообщили в област-ном министерстве промыш-ленности и науки, Инсти-тут реакторных материалов продемонстрирует возмож-ности использования вирту-альных технологий для про-ведения обучения в агрес-сивной среде, компания GRAFFinteractive в рамках выставки расскажет о сво-их виртуальных инструмен-тах воссоздания техноло-гических процессов, Ураль-ская композитная мануфак-тура продемонстрирует воз-можности производства из-делий из новых материалов, а компания Skyeng предста-вит современную платфор-му обучения английскому языку.Алексей Миллер заявил о рекордных дивидендах «Газпрома»Дмитрий ПОЛЯНИН
На общем собрании акцио-
неров ПАО «Газпром» при-
нято решение о рекордных 
за всю историю российского 
фондового рынка выплатах 
владельцам акций. На каждую акцию выпла-чивается 16 рублей 61 копей-ка. При этом доходность по этим бумагам достигает 10,8 процента годовых, что замет-но выше выплат по депозитам в банках. Компания находит-ся на пике своего развития. Те-перь «Газпром» в сфере своей основной специализации со-ревнуется только сам с собой. На газовом рынке компания закрепилась как абсолютный мировой лидер:– 1-е место по объёмам за-пасов природного газа (16 про-центов мировых запасов и 71 процент – российских);– 1-е место по объёмам до-бычи природного газа (12 про-центов – в мировой добыче и 69 – в российской);– 1-е место по протяжён-

ности газотранспортной си-стемы;– 1-е место по объёмам экс-порта природного газа (до-ля потребления газа странами дальнего европейского зарубе-жья достигла 36,8 процента).
В 2018 году «Газпром» 

достиг максимальных исто-
рических значений как по 
объёмам добычи, так и по 
объёмам поставок. Куда ещё расти? И главное – зачем? На эти вопросы ответил на пресс-конференции после ут-верждения акционерами от-чёта компании председатель совета директоров Виктор 
Зубков. В качестве приори-тетного проекта газового ги-ганта в сфере инноваций он обозначил развитие газомо-торной отрасли. Цена и эко-логичность этого вида топли-ва для автотранспорта и дру-гой техники, традиционно ис-пользующих бензин и соляр-ку, являются главными кон-курентными преимущества-ми в борьбе за кошелёк по-требителей и государствен-ные зелёные программы. 

Кстати, в том же направлении движутся «Роснефть» и «Но-ватэк». К этому их подталки-вают Минэнерго и Минпром-торг, которые готовят пред-ложения в бюджет 2020–2023 годов, предусматривающие субсидии и льготы для про-изводства и перевода техни-ки на газ. Ожидается, что ком-пании существенно увеличат сеть газовых заправок, что сделает этот вид топлива до-ступным как для городского транспорта, так и для между-городних перевозок. По сло-вам Зубкова, 52 процента ав-топарка «Газпрома» уже пе-реведены на газомоторное топливо.В руководстве «Газпро-ма» проходят серьёзные ка-дровые изменения. Об этом сказал Алексей Миллер, отве-чая на вопрос о новых подхо-дах в управлении корпораци-ей. Начиная уже с этого года центральный офис будет кон-тролировать расходы компа-нии на строительство и дру-гие проекты до уровня послед-него субподрядчика. Эффек-

тивность расходов – один из основных критериев оценки руководителей всех звеньев. Примечательно, что после ос-новного доклада председате-ля правления Алексея Мил-лера перед акционерами пер-
вое слово было предостав-
лено генеральному дирек-
тору ООО «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург» Алексею Крю-
кову. По всей видимости, па-тенты и новое производство, представленные екатерин-бургской дочкой, как раз и яви-лись примером такой эффек-тивности. В Свердловской об-ласти нет газа, но есть мозги, которые сделали регион экс-портёром этого ресурса в Ка-захстан. Возможность перера-ботки и транспортировки газа для небольших производств, котельных, удалённых объ-ектов, где нет трубопроводов, или их строительство являет-ся экономически невыгодным, позволила уральским инжене-рам открыть для компании но-вые рынки сбыта и создать но-вые рабочие места.
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Вот уже семь лет в Первоуральске работает единственный 
на Среднем Урале Музей истории ветеранского движения. 
Уникальная экспозиция насчитывает несколько сотен 
предметов из России и Европы. Директор музея Альбина 
Филатова рассказала «Облгазете» о том, как по крупицам 
собирала экспонаты для выставки. Среди них есть изолятор 
от колючей проволоки нацистского концлагеря Бухенвальд 
и топографическая карта партизан Донбасса

«От Бухенвальда до Донбасса»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  076 «Мне это просто доставляет 
удовольствие»

Дом на окраине Екатеринбурга, в котором 
Бажов прожил почти половину своей жизни, 
это не просто дом, а, по сути, целая усадьба 
(собственно дом занимает на участке при-
мерно одну восьмую часть, а то и меньше). 
Рядом с домом была так называемая звоз-
ня (нечто среднее между хозяйственной по-
стройкой и мастерской), сад, огород, коло-
дец и даже весьма приличных размеров 
картофельное поле. Со вчерашнего дня вся 
эта территория (за исключением поля, кото-
рое в состав музейного комплекса включе-
но не было) стала доступна для екатерин-
буржцев и гостей города. Посетить её мож-
но в часы работы дома-музея.

Из огородных работ Бажов, по его соб-
ственному признанию, больше всего любил 
копать землю. «Копаю весной, копаю осе-
нью... Иногда даже копаю в перевал, ког-
да первый пласт окажется внизу, а второй – 
сверху. Мне это просто доставляет удоволь-
ствие: работаешь, потеешь на солнышке».

Выращивали Бажовы практически всё, 
что можно: помимо упомянутой картошки 
– капусту, лук, огурцы, тыкву, морковь, ре-
вень... Поскольку Павел Петрович был за-
ядлым курильщиком, то он посадил на ого-
роде табак (во время войны, отправляя на 
фронт – по просьбе солдат – свои книжки, 
писатель непременно клал в посылку свое-
образный бонус – мешочек махорки).

Но, пожалуй, больше всего Бажов лю-
бил хрен. По мнению сказителя, самую 
силу это растение набирает весной, когда 
ещё лежит снег. Поэтому уже в марте-апре-
ле, преодолевая снежные сугробы, Павел 
Петрович ходил в огород, чтобы выкопать 
корни хрена для приготовления их к обе-
денному столу.

Бажов был страстным 
садоводом 

и огородником. 
Он посадил на своём 

участке множество 
деревьев – липы, 
рябины, берёзы. 

Некоторые из них 
живы до сих пор М
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Екатеринбург избран 
столицей Универсиады-2023

Вчера в итальянском 
Неаполе 
исполнительный 
комитет 
Международной 
федерации 
студенческого спорта 
(FISU) проголосовал 
за проведение 
Всемирной летней 
Универсиады 
2023 года 
в уральской столице. 
Это поистине 
долгожданное 
событие жители 
Екатеринбурга 
и Свердловской 
области 
6 июля смогут 
отпраздновать 
в Историческом 
сквере областного 
центра, 
где развернётся 
презентационный 
парк Всемирных 
студенческих игр

На снимке, сделанном сразу после принятия решения о проведении Всемирных студенческих игр 2023 года (слева направо): 
министр спорта России Павел Колобков, генеральный секретарь FISU Эрик Сайнтрод, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, президент FISU Олег Матыцин, президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов, глава 
Екатеринбурга Александр Высокинский и руководитель заявочного комитета на Универсиаду-2023 Александр Чернов


