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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В СССР был посёлок Бажово. 
Недавно он исчез

После выхода эпизода № 75 (о памятниках 
Бажову) в редакцию позвонил екатеринбур-
жец Виталий Кошкин: «Очень удивился, ког-
да прочитал у вас, что первый памятник писа-
телю поставили в 1954 году в Копейске. Как 
так?! Они ведь никак не связаны со сказами!»

Та часть Копейска, где установлен памят-
ник Бажову, 65 лет назад в черту города ещё не 
входила (хотя и подчинялась ему). Это был не 
имевший своего имени посёлок шахты № 50.

Первые постройки на месте посёлка по-
явились в 1943 году – после начала строитель-
ства угольных шахт. В 1952 году (через два 
года после смерти сказителя) главным архи-
тектором Копейска стал Михаил Семёнов. Он 
очень любил сказы Павла Петровича, и когда 
в посёлке открывали новый Дворец культуры, 
предложил горисполкому и горкому партии 
дать этому очагу культуры имя Бажова. Пред-
ложение было не просто принято, но и творче-
ски развито: 17 сентября 1952 года имя писа-
теля получил не только ДК, но и весь населён-
ный пункт, ставший посёлком Бажово. После 
этого закономерно возникла идея памятника.

Бажово исчезло с карт в 2004 году – его 
поглотил разросшийся Копейск (там прожи-
вает около 150 тысяч человек – это чуть мень-
ше, чем в Каменске-Уральском, но больше, 
чем в Первоуральске).

       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЭПИЗОД  079

  Для исполнения 
скульптурных работ 
пригласили выпуск-
ника Ленинградской 
Академии художеств 
М. Меньшикова, ко-

торый взял себе 
в помощники челя-

бинского скульптора 
П. Трофимова. Ини-

циатор проекта – 
М. Семёнов – раз-

работал проект по-
стамента. Через два 

года памятник 
был открыт... М
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Андрей Ветлужских

Александр Авдонин

Евгений Марков

Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, депутат Госдумы 
России рассказал, что в ре-
гионе начинаются полно-
масштабные действия по 
поэтапному повышению за-
работной платы.

  III

Капитана 2-го ранга, погиб-
шего на атомной подводной 
лодке в Баренцевом море, 
вспоминают сегодня в Ново-
уральске.

  IV

Свердловский спортсмен 
стал пятикратным победи-
телем Международного гор-
ного марафона «Конжак», 
в котором в этом году при-
няли участие почти 1400 
спортсменов со всей России 
и ближнего зарубежья.

  IV

И
З 

АР
ХИ

ВА
 С

ЕМ
ЬИ

 А
ВД

О
Н

И
Н

Ы
Х

ТИ
М

О
Ф

ЕЙ
 К

УТ
УЗ

О
В/

ГА
ЗЕ

ТА
 «

ЗА
РЯ

 У
РА

Л
А»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Иркутск 
(IV) 
Копейск 
(I) 
Москва (I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Челябинск 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(II) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
Монголия 
(IV) 
Польша 
(IV) 
США (II, IV) 
Турция (I, II) 
Франция 
(IV) 
Швейцария 
(IV) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Главная задача диспансеризации – предупредить заболевание и его развитие, 
причём это касается не только самых опасных, но и вообще любых заболеваний, 
чтобы была возможность вовремя вмешаться.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, – вчера, 
на совещании с вице-премьерами

 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

с.Шурала (IV)

Сысерть (III)

п.Сосьва (III)

п.Рефтинский (III)

Полевской (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I,IV)

Нижняя Салда (III)

Нижний Тагил (III,IV)

Михайловск (III)

п.Малышева (III)

п.Кытлым (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I)

п.Гари (III)

Верхний Тагил (III)
п.Верх-Нейвинский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пять вопросов для самых крепких уральских семейЕлена ЮРОВСКИХ
Вчера, в День семьи, любви и 
верности, жители Екатерин-
бурга Ольга и Евгений Ефре-
мовы получили заслужен-
ную награду – знак отличия 
Свердловской области «Со-
вет да любовь». Его вручают 
семьям, прожившим в счаст-
ливом браке 50 и больше лет. 
Как удаётся оставаться счаст-
ливыми супругами более по-
лувека? «Областная газета» 
задала вопросы о семейном 
счастье обладателям самой 
важной семейной награды 
региона. 

Ольга и Евгений Ефремо-
вы вместе с детского сада. 50 
лет в браке, знакомы 62 года.– Мы ходили в одну группу детского сада. У нас даже есть фотография, где мы, малыши, сидим рядом друг с другом. По-том пошли в разные школы, а в пионерском лагере встрети-лись вновь. Там Евгений стал оказывать мне по-детски раз-ные знаки внимания, – вспо-минает, улыбаясь, Ольга Ана-тольевна. – После наши доро-ги опять разошлись. Но спустя время мои родители постро-или дом рядом с домом его се-мьи. Так судьба нас опять свела. Тогда мы уже не расставались. Поженились летом 1968 года, а осенью Женю забрали в армию. В 1969 году телеграфным пись-мом мужу сообщили, что у него родилась дочь.– Самым большим счастьем для нашей семьи было рожде-ние детей. Когда родилась вто-рая дочь, я во всём старался по-мочь жене. А когда родился тре-тий ребёнок, сын, – буквально 

летал от счастья, – говорит Ев-гений Ефремов.– Плохие моменты не вспо-минаются, кажется, в нашей жизни всё было слишком хо-рошо, грех жаловаться, – гово-рит Ольга Анатольевна. – Су-пруг никогда не врал мне, не из-менял. Самый трудный момент произошёл в 2002 году, когда мы потеряли сына – у него слу-чился инсульт. Пережить это несчастье нам помогла наша се-мейная сплочённость.Расходиться зачем? Нам этого никогда не хотелось. У ме-ня к мужу и претензий не было: Женя всегда мне помогал по до-му. Даже сидел с тремя детьми, когда я ездила сдавать сессию.Всё-таки надо быть терпи-мее друг к другу. Не стоит об-ращать внимания на мелкие обиды, нужно уметь прощать ошибки. А жениться и замуж выходить – по любви. 
Зоя и Анатолий Елькины 

ждут восьмого правнука. 59 
лет в браке. – Осенью 1958 года, по-

сле окончания школы, я и ма-ма переехали к моему брату в Полевской, где я поступила в техникум. Встретились мы в клубе на танцах. У меня у од-ной было две длинных косы. Наверное, поэтому он меня и заметил, – смеётся Зоя Ива-новна. – 8 марта 1959-го он впервые проводил меня до-мой. Меня это очень удивило: он был первый парень на по-сёлке, молодой специалист-электрик… 4 декабря мы уже сыграли свадьбу.– Самым счастливым мо-ментом жизни считаем на-граждение во всероссийском конкурсе «Семья года», – гово-рит Анатолий Елькин. – Здоро-во нам повезло! Мы тогда езди-ли в Москву на 3 дня. Никогда не думали, что так нас отметят, очень приятно было. Внучка оформила все документы, всё нам организовала. У нас чет-веро внуков и семь правнуков, скоро ожидается восьмой.– Мы долго жили с моей ма-мой, и Толя сумел с ней ужить-ся, – вспоминает Зоя Ивановна. 

– Конечно, случались тяжёлые моменты, муж переживал все трудности вместе со мной, всег-да защищал меня от бед и под-держивал. Разойтись мысли не было. Раз создали союз, то на-до жить. Надо хорошо изучить ха-рактер друг друга, научиться уважать и считаться с мнени-ем человека, с кем идёшь в загс. Тогда полвека вместе пройдут как один день.
Галине и Владимиру Горя-

чих не помешали гастроль-
ные разлуки. В браке 54 года.– Нас познакомили друзья в сентябре 1965 года. Это была любовь с первого взгляда, не-обыкновенное чувство – как будто жар-птица села мне на плечо и принесла удачу. В тот момент Владимир Иванович работал художественным руко-водителем Уральского народ-ного хора, всё время был в разъ-ездах, но мы созванивались каждый вечер… Когда он при-ехал домой после гастролей, сразу пошёл к моему папе про-сить руки и сердца. 2 декабря мы поженились. Я смеялась: останусь без цветов на зимней-то свадьбе, – рассказывает Га-лина Борисовна.Самое большое счастье – по-явление сына-первенца. Через 10 лет родилась дочь. Мы свили наше гнёздышко – и были тем счастливы. А сейчас помогаем воспитывать трёх внуков.Бывали и трудные момен-ты – когда Владимир Ивано-вич уезжал на гастроли, а ездил он всё время до 1990 года, по-ка трудился художественным руководителем. Во время раз-луки было тоскливо, с детьми справляться без мужа было не-просто. Но разойтись даже мысли не было. Из-за гастролей по-долгу не видели друг друга, всегда хотелось стать ближе.Жизнь хрупкая и скоро-течная, нельзя пытаться её предугадать. С любовью мож-но пережить любые удары судьбы.

Стадионный тур «Ленинграда» может стать последним 
в истории Шнурова и компании
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В Шнуров раскачал ЕкатеринбургДанил ПАЛИВОДА

В минувшие выходные в сто-
лице Урала состоялся кон-
церт группировки «Ленин-
град» в рамках стадионного 
тура. «Екатеринбург Арена» 
стала шестым российским 
стадионом, который посетил 
Сергей Шнуров.История со стадионами на-чалась ещё в 2017 году, когда «Ленинград» собрал на тот мо-мент рекордное количество зрителей в Москве – 47 тысяч на «Открытие Арене». Через год в родном Санкт-Петербурге Сергей Шнуров с командой и вовсе достиг какой-то нереаль-ной цифры: все билеты на кон-церт на «Санкт-Петербург Аре-не» были проданы, его посети-ли 65 тысяч человек. Пожалуй, «Ленинград» – единственный коллектив в России, который сегодня спо-собен отважиться на стадион-ный тур. Да, есть исполнители, которые могут собрать один стадион в Москве, или, как Ба-
ста в Ростове-на-Дону, у себя на родине. Но вот на полноцен-ный тур их не хватит. Тем более что Сергей заявил, что стадион-ный тур станет заключитель-ным для группы. Понятно, что этим словам особо не верится (группа Scorpions уже который год колесит по России с про-щальными турами). Но всё же, 

вдруг действительно конец? От этой мысли билеты на концер-ты разлетались с большой ско-ростью.До Москвы Екатеринбург не дотянул – 30 108 зрителей. Примерно треть находилась не-посредственно на поле, осталь-ные сидели на трибунах. Шну-ров и компания задержали свой выход чуть больше чем на час, но влюблённая публи-ка всё равно приветствовала их овациями. Сергей исполнил все свои известные хиты, начиная от старого-доброго «WWW», и заканчивая свежим хитом «Иисус». Три часа непрерывно-го драйва – и Шнуров раскачал Екатеринбург.Правда, были опасения о последствиях концерта, свя-занные с состоянием поля, ведь концерты «Ленинграда» зна-чительно испортили газоны на «Открытие Арене» и «ВТБ Аре-не». Однако в Екатеринбурге с нагрузкой справились. Органи-заторы минимизировали урон полю и вынесли часть сцены на трибуны (такие меры были приняты только на нашем ста-дионе). Помогла и специальная площадка, которая стелилась на газон. Естественно, какие-то последствия для поля концерт всё же за собой повлёк, но судя по фотографиям, которые по-явились в соцсетях стадиона, они незначительны. 
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Что спрашиваем
1. Помните, как познакоми-

лись?
2. Самый счастливый момент 

в жизни.
3. Что оказалось всего труд-

нее?
4. Однажды хотелось разой-

тись?
5. Совет молодым.

  КСТАТИ
День семьи, любви и верности впервые отметили в России 11 лет 
назад. Праздник основали в день святых муромских князя Петра 
и его жены Февронии (они жили в XIII веке). Эту семейную пару 
православные христиане почитают за покровителей семьи и бра-
ка. Пётр и Феврония стали образцами супружеской верности, вза-
имной любви и семейного счастья ещё при жизни.

Ольга и Евгений Ефремовы из Екатеринбурга в этом году 
отметят ивовую свадьбу – 51 год совместной жизни

В этом году страной-партнёром ИННОПРОМа выступает Турция. На снимке: министр промышленности и технологий Турецкой 
Республики Мустафа Варанк (справа) знакомит с экспонатами стенда своей страны российского коллегу – министра 
промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (второй справа)

Вчера 
в Екатеринбурге 
открылась 
X Международная 
промышленная 
выставка 
ИННОПРОМ. 
В этом году побит 
рекорд по числу 
иностранных 
стендов – накануне 
работу начали 
14 экспозиций 
разных государств, 
что вдвое больше, 
чем в 2018 году. 
А общая площадь 
отечественных 
стендов превысила 
несколько тысяч 
квадратных метров. 
В первый день 
выставку посетили 
два федеральных 
вице-премьера – 
Юрий Борисов 
и Дмитрий Козак

Юбилейный ИННОПРОМ бьёт рекорды


