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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  109 Дружили два Петровича

среди коллег по литературному цеху у Пав
ла Бажова было немало друзей, но с та-
гильским писателем Алексеем Бондиным 
его связывали особенно тёплые отноше-
ния. в близком кругу их называли «два Пе-
тровича».

они познакомились в 1923 году, ког-
да обоим уже было за 40 лет, но литератур-
ная деятельность каждого только ещё на-
чиналась. Бондин ценил в друге образо-
ванность, знание истории и народной куль-
туры, а Бажова привлекали пролетарская 
жилка тагильского самородка, доскональ-
ное знание производства и быта.

Хотя эти писатели работали в разных 
жанрах, их объединял непреходящий ин-
терес к мастеровитым людям, истории и 
культуре Урала. 

25 октября 1939 года у Алексея Бонди-
на был особенный день. он рассказал по 
областному радио о своём творчестве и по-
лучил от павла Бажова книгу «Малахито-
вая шкатулка» с дарственной надписью: 
«Старому другу Алексею петровичу Бонди-
ну без дальнейших слов».

– Видишь, и мы не лыком шиты, не по-
банному крыты! Нас считают периферий-
ными писателями. А попробуй-ка втисни 
Бажова в периферийные рамки. Не выйдет 
это! – взволнованно сказал супруге Алек-
сей петрович, вернувшись с книгой в Ниж-
ний Тагил.

А спустя всего две недели Бондин ско-
ропостижно скончался от заражения крови. 
Бажов не просто скорбел, он сделал всё, 
чтобы тагильского писателя не забыли: пу-
бликовал биографические статьи, подгото-
вил к изданию его произведения, написал 
предисловие к его рассказам.

алексей Бондин 
(1882–1939) – 

русский советский 
писатель.  
Повесть  

«моя школа» 
(1934–1936)  

была одобрена 
самим  

Максимом 
Горьким  

и выдержала 
четыре 

прижизненных 
издания.  

в 1951 году  
книгу выпустили  

в Китае.  
на правах 

близкого друга 
часто бывал  

в доме  
Бажовых
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Россия

Анжеро- 
Судженск (VIII)
Жуковский  
(II)
Казань (I)
Москва  
(I, II, VII, VIII)
Нижний  
Новгород (VIII)
Озерск (I)
Пенза (VIII)
Санкт- 
Петербург (I, VIII)
Саров (I)
Севастополь  
(VIII)
Сургут (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (I)
Израиль (I)
Индия (I)
Италия (VIII)
Казахстан (I, II, VIII)
Китай (I)
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I)
Корея,  
Республика (I)
Пакистан (I)
США (I, II)
Украина (VIII)
Франция (I)
Южно-Африканская 
Республика (VIII)

геОгРафия 
нОмеРа

6Уникальный Объект
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Ситуация с увольнением хирургов в нижнем тагиле сложилась из-за возросшей 
нагрузки на специалистов и просчётов в работе медицинских учреждений на местах. 

евгений кУйвашев, губернатор Свердловской области, – 27 августа, 
на совещании по здравоохранению

 Цитата дня

ПОлная веРСия (индекСы П3110, П2846)

ОфОРми гОдОвУю ПОдПиСкУ быСтРО, УдОбнО и С любОгО меСяЦа и ПОлУчи каРтУ лОяльнОСти «Ог»

Цена карты в 2019 году 550 рублей.

читайте газету каждый день, пользуйтесь скидками/
бонусами от партнёров издания,  
получайте призы от редакции!  

Карты в продаже в редакции издания  
по адресу: ул. малышева, 101, 3-й этаж,  
и в почтовых отделениях Свердловской области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.

внимание! новая точка продаж – «Северный автовокзал»
г. екатеринбург, ул. вокзальная, 15а, касса № 1

Первоуральск (I)

Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,VII)

Каменск�Уральский (VIII)

Ирбит (VIII)

Дегтярск (II) п.Хризолитовый (VII)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

школа на 1200 мест открывается в нижнем тагиле. Стоимость проекта – 800 миллионов рублей.  
У школы будет свой комбинат питания, игровые комнаты и спальни, и даже лифт

«Попали в «соточку»: родители тагильских первоклашек протестировали 
инновационную школу»
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Свердловчане помогли 
сборной России стать 
второй на WorldSkills 
Елизавета МУРАШОВА

В Казани завершился 45-й  
чемпионат мира по профес-
сиональному мастерству 
WorldSkills Competition 2019. 
Представители Свердловской 
области принесли в копилку 
национальной сборной сразу 
несколько наград, сообщает 
Региональный координаци-
онный центр развития дви-
жения «Молодые профес- 
сионалы».  

Дарья Мальцева (Екате-
ринбургский экономико-тех-
нологический колледж, компе-
тенция «Хлебопечение») и Иг-
нат Евдокимов (Первоураль-
ский металлургический кол-
ледж, компетенция «Промыш-
ленная механика и монтаж») 

получили медальоны за про-
фессионализм. 

Отметились на чемпионате 
и несколько участников, кото-
рые начинали свой путь в дви-
жении WorldSkills ещё во время 
учебы в колледжах уральской 
столицы. К примеру, выпускник 
Уральского радиотехнического 
колледжа им. А.С. Попова Дми-
трий Титов завоевал золото 
по компетенции «Информаци-
онная безопасность». А меда-
льоны за профессионализм по-
лучили выпускник радиотехни-
ческого колледжа Владислав 
Тетюшкин (компетенция «Се-
тевое и системное администри-
рование») и выпускник Ураль-
ского колледжа технологий и 
предпринимательства Павел 
Яковлев (компетенция «Окра-
ска автомобиля»). 

Отдельно подвели ито-
ги турнира «Future Skills», 
который включал в себя со-
ревнования по малораспро-
странённым, но перспектив-
ным компетенциям. Золото 
получили Андрей Васильев 
и Елизавета Васильева  
(УрФУ), серебро – Александр 
Галкин и Константин Ком-
лев (ПНТЗ).

Всего национальная сбор-
ная России завоевала на чемпи-
онате 4 золотые, 4 серебряные, 
4 бронзовые медали, а также 
25 медальонов за профессиона-
лизм. В общекомандном зачёте 
наша сборная заняла второе ме-
сто. Лидером по количеству на-
град стала команда Китая, тре-
тье место – у сборной Южной 
Кореи. 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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(?) Американский спутник 
«Вела» засёк ядерную вспышку  
в Южном полушарии,  
точных данных нет 
(предположительно испытание 
проведено Израилем) 

Самые мощные испытания 

мг 
тнт* дата название  

испытания
1 58,6 30.10.1961 Царь-бомба
2 24,2 24.12.1962 Испытание № 219
3 21,1 05.08.1962 Испытание № 147
4 20 27.09.1962 Испытание № 174
5 19,1 25.09.1962 Испытание № 173
6 15 28.02.1954 Кастл Браво
7 13,5 04.05.1954 Кастл Янки
8 12,5 23.10.1961 Испытание № 123
9 11 26.03.1954 Кастл Ромео

10 10,4 31.10.1952 Айви Майк
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178
испытаний ядерный клуб, количество испытаний

Основные центры работы над атомным проектом СССР

70 лет назад у нашей страны 
появился ядерный щит
В его создании принимали участие и свердловчане

Завод  
для получения  
обогащённого 

урана-235
Свердловск-44 

(ныне новоуральск)

челябинск-40 
(ныне Озёрск)
Комбинат  
по наработке 
плутония

москва
Лаборатория № 2 

АН (ныне  
Курчатовский  

институт)

арзамас-16  
(ныне Саров)
ОКБ – разработка 
РДС-1

ленинград  
(ныне Санкт-Петербург)
ОКБ – разработка  
оборудования  
для обогащения урана

Семипалатинский 
полигон

Испытания РДС-1

Подробнее о свердловском  
вкладе в создание  

советского ядерного щита 

РдС-1

Ø1,5м

3,7м

В 1996 году был подписан Договор  
о запрещении ядерных испытаний.  
К настоящему времени его подписали 
183 государства, в том числе 
«ядерные» США, Великобритания, 
Россия, Китай и Франция. Не 
подписали договор Индия и Пакистан. 
Изначально подписавшая договор 
КНДР позже дезавуировала его

4,6
тонны

расшифровывается  
как «реактивный  

двигатель специальный».  
но учёные, работавшие  
над созданием оружия, 

придумали другую, 
ставшую более популярной, 

расшифровку  
аббревиатуры –  

«Россия делает сама»

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Сша  
1030 (50%)

израиль  
предположительно

СССР  
715 (35%)

франция  
210 (10%)

великобритания  
45 (2%)

китай 
45 (2%)

индия (6), Пакистан (6),  кндР (6)

16.07.1945 

всего в мире  
произведено

2063
испытания 

наша страна не проводит  
испытаний ядерного оружия  

уже почти 30 лет – с 1990 года

*мощность  
(мегатонны  

в тротиловом  
эквиваленте)

29 августа 1949 года в 4 часа утра по московско-
му времени Советский Союз провёл на Семипала-
тинском полигоне (ныне это территория казахста-
на) своё первое испытание ядерного оружия. Плу-
тониевая бомба была подорвана на смонтирован-
ной металлической решетчатой башне высотой 
37,5 м, размещённой в центре опытного поля диа-
метром примерно 20 км. Мощность взрыва соста-
вила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Испытание советской атомной бомбы разру-
шило ядерную монополию США и избавило СССР 
от дамоклова меча американской атомной атаки.

Испытание долго держалось в тай-
не. 3 сентября 1949 года самолёт метеоро-
логической разведслужбы США взял про-
бы воздуха в районе Камчатки, в которых 
американские специалисты обнаружили 
изотопы, что указывало на то, что в СССР 
был произведён ядерный взрыв. Прези-
дент США Гарри Трумэн публично заявил 
об этом 23 сентября. СССР (устами Кли
мента Ворошилова) официально признал 
факт обладания атомным оружием только 
8 марта 1950 года.

29.08.1949 

3.10.1952

13.02.1960 

16.10.1964
18.05.1974

(?) 22.06.1979

18.05.1998
9.10.2006
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Утверждён обновлённый регламент работы 
правительства области
Елизавета МУРАШОВА

Губернатор Евгений  
Куйвашев подписал указ  
№ 423-УГ, касающийся ор-
ганизации работы област-
ного кабмина, в котором 
особое внимание уделе-
но аппарату губернато-
ра и правительства Сверд-
ловской области. Напом-
ним, он был создан осенью 
2018-го, а в начале 2019 
года глава региона утвер-
дил его структуру, поэтому 
в прошлой редакции доку-
мента упоминаний об ап-
парате не было. Документ 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. 

Несколько скорректиро-
ван и сам регламент рабо-
ты областного кабмина, ко-
торый последний раз обнов-

лялся в 2017 году. Теперь, со-
гласно документу, в случае 
временного отсутствия гу-
бернатора заседания про-
водит вице-губернатор или 
первый заместитель гла-
вы региона. К числу лиц, ко-
торые вправе присутство-
вать на заседаниях област-
ного правительства, доба-
вился глава Екатеринбурга, 
причём он теперь принимает 
участие в заседаниях с пра-
вом обсуждения рассматри-
ваемых вопросов. Напомним, 
о такой инициативе Евгений 
Куйвашев писал в своей ста-
тье «Быть достойным Ека-
теринбурга», опубликован-
ной в «Облгазете» накануне 
выборов гордумы уральской 
столицы и выборов главы го-
рода, коим стал Александр 
Высокинский.  

Кроме того, появились 
уточнения о том, что заседа-

ния правительства проходят 
еженедельно и преимуще-
ственно по четвергам. С до-
кладами по основным вопро-

сам выступают, как правило, 
вице-губернатор Свердлов-
ской области, первый замгла-
вы региона, заместители и 

другие члены правительства. 
А присутствие СМИ в зале за-
седаний или в помещениях, 
где осуществляется трансля-

ция, допускается с согласия 
департамента информполи-
тики области. 

 За чтО Отвечает аППаРат
В указе губернатора также подробно прописаны полномочия и 
функции как самого аппарата главы и правительства региона, так 
и входящих в него департаментов, управлений и секретариата. В 
частности, целый раздел посвящён полномочиям замгубернатора – 
руководителя аппарата губернатора и правительства – должность, 
напомним, занимает Валерий Чайников. Помимо организации раз-
работки плана мероприятий с участием губернатора и плана рабо-
ты правительства, организации подготовки и проведения заседа-
ний областного кабмина он направляет документы, поступившие в 
адрес главы региона, но не требующие его непосредственного рас-
смотрения, для работы вице-губернатору и первому замгубернато-
ра – Сергею Бидонько и Алексею Орлову соответственно. 

Значительная часть полномочий аппарата распределе-
на между пятью департаментами. Например, государственно-
правовой департамент, который возглавляет замглавы аппара-
та Игорь Ромшин, представляет интересы губернатора и пра-
вительства в судах разного уровня. Департамент государствен-
ной службы, кадров и наград, которым руководит замглавы ап-

парата Марина Обрубова, разрабатывает проекты правовых ак-
тов о структуре исполнительных органов власти, готовит доку-
менты по представлению к наградам и координирует подготовку  
кадров для госслужбы. 

Департамент по местному самоуправлению, который возглав-
ляет первый замруководителя аппарата Вадим Дубичев, коорди-
нирует работу администраций управленческих округов и обеспе-
чивает взаимодействие правительства с муниципалитетами, ра-
ботая в тесной связке с вице-губернатором. Департамент прото-
кола и организационного обеспечения, который возглавляет зам-
главы аппарата Виктор Ятло, занимается организацией встреч гу-
бернатора с Президентом России, председателем Правительства 
РФ, а также других значимых совещаний и мероприятий с участи-
ем главы региона. А экспертно-аналитический департамент, ко-
торым руководит первый замруководителя аппарата Константин 
Устиловский, отвечает в числе прочего за подготовку информаци-
онно-аналитических материалов для публичных выступлений гу-
бернатора на мероприятиях и в средствах массовой информации. 


