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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Бадеха

Нина Трофимова

Константин Поспелов

Генеральный директор АО 
«Уральский завод граждан-
ской авиации» рассказал о 
первом договоре на постав-
ку самолётов L-610, которые 
заменят воздушные суда се-
мейства Ан-24.

  II

Cвердловчанка съездила в 
Бухенвальд после того, как 
узнала правду о судьбе сво-
его отца, считавшегося без 
вести пропавшим в 1941 
году.

  III

Глава Полевского городско-
го округа примерил новую 
профессию на встрече с жур-
налистами разных терри-
торий, прошедшей в новом 
формате.

  II
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Россия
Астрахань (IV)
Брянск (IV)
Волгоград (III)
Казань (I)
Калининград (IV)
Кудымкар (III)
Москва (I, IV)
Пермь (III)
Тула (IV)
Череповец (I)

а также
Пермский край (I, II)
Республика Татарстан (III)
Республика Удмуртия (III)
Самарская область (III)
Саратовская область (III)
Челябинская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (IV)
Беларусь (IV)
Великобритания (I, IV)
Венгрия (IV)
Германия (I, III, IV)
Дания (IV)
Испания (IV)
Италия (I, IV)
Казахстан (III)
Кения (I)
Китай (I, IV)
Монголия (IV)
Объединённые 
Арабские Эмираты (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
США (IV)
Словакия (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НОВЫЙ СЕЗОН

  III

В Свердловской области самое сильное ветеранское 
движение в России. 
Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной общественной организации 

ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 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

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Первоуральск (II,III) Асбест (III)

Полевской (I,II)

Сысерть (I,II)

Североуральск (II)

Ревда (II)

Невьянск (I) Ирбит (II)

Дегтярск (II)
рп.Ачит (II)

Верхний Тагил (II)
с.Красносоколье (I,II)

Заречный (II)

Глава регионального минстроя Михаил Волков, Сюзанна Прайс, 
Виктор Мгенди и Сильвия Рагосс обсудили впечатления 
от «Екатеринбург Арены» в тренерских креслах
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  IV

За последние 
20 лет 
в Свердловской 
области исчезло 
800 сельских 
населённых пунктов. 
Ещё одно село, 
которое находится 
под угрозой  
исчезновения, — 
Красносоколье. 
На днях там отметили 
370-летие. Сегодня 
в самой западной 
точке региона 
проживает всего 
114 человек, 
хотя ещё 10 лет 
назад население 
составляло 
1000 человек. 
Сельчане 
обеспокоенно 
заявляют, 
что если в район 
не придут инвесторы, 
то справлять 
следующий 
юбилей там будет 
некому. Есть ли 
будущее у сёл без 
сельхозпредприятий 
и каков масштаб 
проблемы?

Екатеринбургский «Автомобилист» начал новый сезон Континентальной хоккейной лиги с победы 
над череповецкой «Северсталью». Как проходил матч? Какие изменения происходят в составе 
команды? И когда болельщики увидят на льду Павла Дацюка и Анатолия Голышева?

«Поход за Кубком Гагарина начался с победы»

Под угрозой исчезновенияУральское село на границе с Пермским краем может пропасть с карты области

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  112 Ветеринар, который изменил всё

Один из главных людей в жизни Бажова – 
ветеринар Николай Смородинцев. Именно 
он вырвал будущего писателя из предна-
чертанной тому жизненной колеи.

Николай Смородинцев родился в 1852 
году в селе Юшковском (ныне это Челя-
бинская область) в семье священников. Его 
брат Пётр был священником в сёлах Екате-
ринбургского уезда Пермской губернии и 
23 июня 1918 года был расстрелян больше-
виками (впоследствии – в 2000 году – Пётр 
был канонизирован Русской православной 
церковью).

Сам Николай Смородинцев поначалу 
тоже готовился пойти по семейным стопам: 
поступил в Пермскую духовную семинарию, 
где, кстати, учился вместе с будущим клас-
сиком русской литературы Дмитрием Мами-
ным-Сибиряком. Но после 4 курсов Нико-
лай бросил учёбу и уехал работать учителем 
в село Куяш. Там он обратил внимание, что 
одна из главных проблем крестьян – болез-
ни скота. Смородинцев принял решение по-
святить себя ветеринарии. Окончив соответ-
ствующее учебное заведение в Казани, он 
в 1879 году стал ветеринарным врачом Не-
вьянского района, а затем перевёлся на ана-
логичную должность в Екатеринбурге и за-
нимал её несколько десятилетий.

В автобиографической повести Бажо-
ва «Дальнее – близкое» (1949) Смородин-
цев выведен под фамилией Алчаевский (Ал-
чаевым в народе звали родину врача – село 
Юшковское).

Николай Смородинцев скончался в 1927 
году в Свердловске в возрасте 75 лет. Не-
крологи напечатали несколько изданий, в 
том числе «Крестьянская газета», в которой 
работал Бажов.

В свободное время 
Николай 

Смородинцев 
занимался 

краеведением. 
По этой причине 
они тоже были 

с Бажовым 
друг другу 
интересны

Смородинцев работал в Екатеринбурге, но иногда приезжал в 
Сысерть, где жили Бажовы, в гости к своему другу – директору зем-
ской школы Александру Машукову. От него врач и узнал о Паше 
Бажове, который в возрасте 9 лет выучил наизусть том Пушкина! 
Смородинцев проникся судьбой народного самородка и уговорил 
родителей Бажова отправить сына на учёбу в Екатеринбург. При-
чём посоветовал, куда именно отдать мальчишку, а на первых порах 
даже поселил его у себя дома. «Этому человеку, в сущности, я обя-
зан тем, что в условиях того времени смог получить образование», 
– писал Бажов в 1944 году.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной библиотеке имени 
Белинского прошло первое 
заседание её Попечитель-
ского совета. В него вош-
ли представители испол-
нительной власти региона, 
промышленники и руково-
дители вузов.Необходимость создания Попечительского совета дирек-тор библиотеки имени Белин-ского Ольга Опарина объясни-ла тем, что учреждение это яв-ляется публичным, обществен-ным. Да и создано было 120 лет назад по инициативе ак-тивных жителей Екатеринбур-га. А значит, и сегодня внима-ние к его деятельности долж-ны проявлять авторитетные в регионе граждане. Единоглас-но председателем совета был избран председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодатель-

ству Павел Крашенинников, секретарём – первый замести-тель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев.– Наш комитет по законо-дательству в Государственной думе проводит большую рабо-ту по развитию интеллекту-ального права – ему посвящена 4-я часть Гражданского кодек-са России. Библиотека же за-нимается сохранением интел-лектуальной собственности и продвижением интеллекту-ального права, так что роль ру-ководителя Попечительского совета – своеобразный вызов для меня. Сейчас мы ратуем за цифровизацию документов, чтобы упростить доступ к ним, это касается реализации прав граждан на информацию. И ча-сто слышим упрёки, что циф-ровизация разрушит библио-теки. Мол, какой смысл посе-щать их, если у каждого будет возможность получить необ-

ходимую информацию, не вы-ходя из дома? Однако на самом деле цифровизация призва-на помочь библиотекам сохра-нять и доносить информацию до людей, – говорит Павел Кра-шенинников.Попечительский совет бу-дет занят прежде всего ор-ганизационными вопросами – проведением фестивалей, встреч с важными и интерес-ными людьми, но к его работе привлекли и крупный бизнес. От бизнес-сообщества в совет вошли Владимир Белоглазов от УГМК, Михаил Черепанов от «Синары», Виктор Мас-
лаков от «Реновы» и Алек-
сей Долгов от ВТБ. Первое де-ло, за которое взялся Попечи-тельский совет, – это помощь в цифровизации печатной пе-риодики в муниципалитетах. Муниципальная пресса исче-зает, и есть риск потерять сде-ланные в ней публикации для истории. 

Павел Крашенинников стал главой Попечительского совета Белинки

Ольга КОШКИНА
В мае, на первой Ассам-
блее ООН-Хабитат в Найро-
би (Кения), стало известно, 
что Екатеринбург выбран 
для проведения Всемирно-
го дня городов. Меропри-
ятие пройдёт 30–31 октя-
бря в конгресс-холле «Ека-
теринбург ЭКСПО» – на не-
го съедутся представите-
ли правительств и мэры за-
рубежных городов. Вчера 
в Екатеринбург прибыла 
инспекционная комиссия 
ООН-Хабитат, чтобы прове-
рить, готова ли уральская 
столица принять междуна-
родное мероприятие. Меньше чем через два ме-сяца участники Всемирно-го дня городов отправятся в технические туры по знако-вым строящимся и построен-ным объектам. Члены комис-сии приехали заранее, чтобы составить маршруты буду-щих туров.

В составе делегации – ру-ководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат из Великобритании Сюзанна 
Прайс, руководитель направ-ления мероприятий и ин-формационно-разъяснитель-ной работы Сильвия Рагосс (Германия), руководитель на-правления публикаций  Вик-

тор Мгенди (Кения) и пред-ставители российского про-ектного координационного бюро. После закрытой встречи с главой Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским го-сти поднялись на смотровую площадку башни «Исеть» на 50-м этаже. Обзорную экс-

курсию на высоте птичьего полёта проводил гендирек-тор «Екатеринбург-Сити» Ев-
гений Мордовин. Он показал делегатам здания админи-страции города и областно-го правительства, Уралмаш-завод, стадион «Динамо» и крупнейшие отели и жилые комплексы.После небоскрёба деле-гаты отправились на экскур-

сию по «Екатеринбург Аре-не». В раздевалке, где «сбор-ная Франции начала побед-ный путь на ЧМ-2018», чле-ны комиссии с удовольстви-ем сфотографировались с та-бличкой Килиана Мбаппе и успели обсудить с главой ре-гионального минстроя Ми-
хаилом Волковым, при-ехавшим на стадион, футбол в уральской столице. Прогу-

лялись по полю, посидели на местах тренеров и оценили, что после недавнего концер-та группы «Ленинград» на стадионе газон – в идеальном состоянии.– Я впервые в Екатерин-бурге, и я впечатлена. Это очень красивый город, в кото-ром история сочетается с со-временными веяниями. Нам всё понравилось, рада, что Все-мирный день городов пройдёт именно здесь, – призналась журналистам Сюзанна Прайс. – Очень приятно, что пра-вительство, первые лица страны и области вышли с го-товностью помочь нам всё ор-ганизовать. Мы со своей сто-роны тоже сделаем всё, чтобы мероприятие прошло на выс-шем уровне, – добавила Силь-вия Рагосс.До четверга гости также посетят конгресс-холл «Ека-теринбург-ЭКСПО» и позна-комятся с историческими ме-стами города.

Комиссия ООН-Хабитат оценила Екатеринбург с высоты башни «Исеть»
 СПРАВКА «ОГ»

Всемирный день городов был учрежден 27 декабря 2013 года 
Генеральной Ассамблеей ООН. Ежегодно мероприятие проходит 
31 октября. Его подготовкой и организацией занимается ООН-
Хабитат (от лат. habitus — «внешность») – структура, которая 
координирует деятельность по развитию населённых пунктов.

Первое международное празднование Всемирного дня горо-
дов прошло в Шанхае (Китай) 31 октября 2014 года, затем – в 
Милане (Италия), в Кито (Эквадор), в Гуанчжоу (Китай), в Ливер-
пуле (Англия). В России мероприятие состоится впервые. В этот 
раз оно посвящено основной теме «Чем лучше город – тем луч-
ше жизнь». Подтема – «Меняя мир: инновации и лучшая жизнь 
для будущих поколений». В эти же дни в Екатеринбурге пройдёт 
VI Международный форум высотного и уникального строитель-
ства 100+ Forum Russia.


