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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Изотеев

Андрей Беседин

Андрей Максимов

Заведующий хирургиче-
ским отделением нижнета-
гильской больницы №1 на-
звал причины, по которым 
было написано коллектив-
ное заявление на увольне-
ние.

  II

Президент Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты заявил, что Свердловская 
область занимает второе ме-
сто после Москвы по объё-
мам поставок на зарубеж-
ные рынки товаров несы-
рьевого сегмента.

  II

Генеральный директор ком-
пании «Peak Россия» расска-
зал об особенностях фор-
мы из экологической ткани 
для игроков баскетбольно-
го клуба «Урал».
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Россия
Владивосток (VIII)
Волгоград (I)
Глазов (VIII)
Казань (II)
Красноярск (VIII)
Москва (I, II, VIII)
Набережные Челны 
(VIII)
Нижний Новгород (II)
Новороссийск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Псков (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Сочи (I, VII)
Томск (VIII)
Тюмень (II)
Челябинск (VIII)
Ярославль (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VIII)
Бразилия (VIII)
Вьетнам (II)
Египет (II)
Индия (II)
Иран (II)
Казахстан (II)
Катар (VIII)
Киргизия (II)
Китай (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
Португалия (VIII)
Узбекистан (II)
Украина (I)
Франция (VIII)
Швейцария (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VII

Провести в 2020 году в Свердловской области 
Год памяти и славы. 

Распоряжение № 196-РГ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  VII

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,VII,VIII)       

Нижний Тагил (I,II)

Серов (VIII)
Краснотурьинск (II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (I)

рп.Верхняя Синячиха (II)

п.Пакина (II)

п.Вижай (II)

п.Ушма (II)

д.Пальмино (II)

д.Унже-Павинская (II)

п.Глухарный (II)

с.Талица (VII)

Богданович (VIII)

Верхотурье (VIII)

Красноуфимск (VIII)

Качканар (I)
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  113 Легенда номер три

На Среднем Урале два культовых фотогра-
фа – Вениамин Метенков и Анатолий Гра-
хов. Иван Тюфяков, которого сегодня ино-
гда в шутку называют «личником» Павла 
Бажова, тоже достоин звания легенды.

Иван Тюфяков – 
об этом снимке 
1946 года: «Вдруг 
Павел Петрович 
повернулся в сто-
рону: «Ладно уж, 
хватит, всё меня 
да меня. Давай 
лучше сфотогра-
фируемся вме-
сте». Я установил 
фотоаппарат на 
штатив, и с помо-
щью автоспуска 
мы сфотографи-
ровались вдвоём»

Иван Тюфяков родился в 1913 году в семье вятского крестьяни-
на. В 1931 году, окончив школу, приехал в Свердловск и поступил в 
редакцию газеты «Уральский рабочий» учеником фотоотдела. А уже 
через три года у фотокорреспондента Тюфякова состоялась первая 
персональная выставка!

В 30-е годы он запечатлел многих героев советской страны, 
приезжавших на Урал: министра Серго Орджоникидзе, артистов Ми-
хаила Жарова и Николая Черкасова, полярного лётчика Василия 
Молокова...

В ноябре 1941 года Тюфяков был отправлен на фронт, но не фо-
тографом, а обычным воином. Он командовал миномётным взво-
дом, позднее ротой, участвовал в обороне Сталинграда, с боями до-
шёл до Правобережной Украины. Получил звание гвардии капитана и 
два ордена. 

В январе 1944 года был тяжело ранен, в результате чего лишился 
ноги. Но не перестал фотографировать!

После войны Тюфяков вернулся в родную газету, где прорабо-
тал ещё пять лет. В 1950 по рекомендации писателя Бориса Полево-
го получил приглашение в журнал «Советский Союз», а в 1956-м пе-
решёл в знаменитый «Огонёк». В Свердловск возвратился в 60-х: его 
последним местом работы стал журнал «Уральский следопыт». Умер 
знаменитый фотограф в 1987 году в возрасте 74 лет. Похоронен на 
Широкореченском кладбище.

Бажова Тюфаков фотографировал как никто много. Впервые 
это случилось в январе 1939 года (когда только что вышла из печа-
ти «Малахитовая шкатулка»), а в последний раз – в октябре 1950-го, 
за пару месяцев до смерти сказителя. В альбоме Тюфякова «П.П. Ба-
жов» насчитывается не одна сотня уникальных фотографий...
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Ольга КОШКИНА
Глава региона Евгений 
Куйвашев утвердил оконча-
тельный план мероприятий 
по подготовке и проведе-
нию празднования 300-ле-
тия Екатеринбурга. На эти 
цели планируется напра-
вить 248 млрд рублей. Доку-
мент опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
Свердловской области www.
pravo.gov66.ru. В заплани-
рованном списке – полторы 
сотни мероприятий: в бли-
жайшие четыре года в рам-
ках плана благоустроят, по-
строят или отреставрируют 
тысячи объектов, уже про-
писаны и первые событий-
ные мероприятия. Расска-
жем, что нас ждёт.Самое серьёзное меро-приятие, прописанное в пла-

не, – это, конечно, строитель-ство второй ветки метропо-литена. На период с 2019 по 2023 год прописана сумма в 73,75 миллиарда рублей. Ещё почти 1,9 миллиарда рублей в ближайшие три года плани-руют потратить на приобре-тение и модернизацию ваго-нов метро.В списке других крупных проектов – трамвайная вет-ка до Верхней Пышмы, завер-шение строительства ЕКАДа, реконструкция улицы Про-езжей, строительство транс-портной развязки на пересе-чении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и транспорт-ной развязки на пересече-нии улиц Амундсена и Онуф-риева.К 2023 году в уральской столице построят и рекон-струируют 14 образователь-ных учреждений, рассчитан-

ных в общей сложности поч-ти на 13 тысяч мест. Самые крупные школы – на 1 000 и на 1 200 мест появятся в Сол-нечном и Академическом. К юбилею приурочено и стро-ительство в Академическом взрослой поликлиники – на это предусмотрено 600 мил-лионов рублей. Не самый за-тратный, но важный пункт в плане – работа по созданию восьмого административно-го района.Много будет к юбилею спортивных подарков – это многофункциональный би-атлонный комплекс, ледовая арена на 15 тысяч зрителей, академия волейбола имени Карполя, футбольный центр на Уралмаше, спортцентр для занятий художественной гимнастикой и дворец дзюдо.Ряд проектов будет реа-лизован за счёт внебюджет-ных источников, в их числе – 

храм Святой Екатерины. Так-же говорится о строитель-стве нескольких жилых ком-плексов и зоопарка.Огромный блок в плане посвящён благоустройству. Так, к юбилею набережную Исети должны облагородить до ЦПКиО имени В. В. Мая-ковского, правый берег Го-родского пруда обустроить от улицы Папанина до ули-цы Челюскинцев, а набереж-ную реки Ольховки – до ули-цы Готвальда.Поменяют облик ещё де-сяток парков и скверов. В их числе – ЦПКиО имени Мая-ковского, парки имени XXII Партсъезда, 50-летия ВЛКСМ и 50-летия Советской власти (в народе – «Метеогорка»), дендрологический парк-выставка на улице Мира, сад имени Энгельса на улице Ма-лышева и парк Литературно-го квартала.

Продолжатся ремонты го-родских дорог и тротуаров, реставрация фасадов жилых домов на гостевых маршру-тах и ремонтно-реставраци-онные работы на объектах культурного наследия фе-дерального и регионально-го значения (в том числе – на здании гостиницы «Исеть»). Отдельными пунктами про-писано развитие сетей улич-ного освещения, устройство системы праздничной иллю-минации и приведение в со-ответствие с единой архитек-турной концепцией вывесок на центральных улицах го-рода.Кроме того, к круглой да-те  власти намерены воссоз-дать исторически значимые городские памятные знаки и обелиски. В их числе – столбы бывшей Московской заставы на пересечении Московской и Главного проспекта (ныне 

– проспекта Ленина), парные бюсты Петра I и Екатери-
ны I в Историческом сквере. Также в планах – отреставри-ровать памятник Ленину на площади 1905 года, устано-вить в Историческом сквере горельеф «Строители Екате-ринбурга» и установить в го-роде памятник Святой Екате-рине.Уже формируется и про-грамма празднования юби-лея. Пока известно о намере-нии организовать приём де-легаций городов-побрати-мов, «Екатеринбургскую ас-самблею» – торжественное собрание по случаю праздни-ка и «Царские дни» с участи-ем патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Контроль за исполнением документа возложен на вице-губернатора региона Сергея 
Бидонько.

Вторая ветка метро, восьмой район и памятник Святой Екатерине: что вписали в план подготовки к юбилею уральской столицы?

Валентин ТЕТЕРИН
В министерстве энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти рассказали, когда в 
квартиры жителей регио-
на начнут подавать тепло. 
Ожидается, что в ближай-
шие две недели отопитель-
ный сезон начнётся во всех 
муниципалитетах Средне-
го Урала.На сегодняшний день го-товность  к зиме жилищно-го фонда, котельных и тепло-вых сетей составляет 95 про-центов. В свою очередь водо-проводные сети готовы к на-чалу отопительного сезона на 96 процентов, а сети электро-снабжения – на 99 процентов.По словам министра энер-

гетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирно-
ва, подготовка региона к зи-ме практически завершена. Оставшиеся работы должны закончиться во всех муници-палитетах к 15 сентября. По-становления о начале отопи-тельного сезона в городских округах уже приняты: подача тепла на социальные объекты и в дома потребителей на всех территориях должна начаться в ближайшие 1,5–2 недели.По словам министра, под-готовка к зиме прошла орга-низованно, а по объёму ра-бот даже превысила беспре-цедентно высокие показате-ли прошлого года.«Ближайшая задача – ор-ганизованно, без сбоев, вой-ти в отопительный сезон и 

пройти его в безаварийном режиме. С учётом мер, приня-тых для этого на областном и местных уровнях, ни серьёз-ных нарушений, ни тем бо-лее «горячих точек» в тепло-снабжении жителей быть не должно», – приводит сло-ва Николая Смирнова депар-тамент информполитики Свердловской области.Добавим, что вчера к те-плу начали подключать со-циально значимые объек-ты Первоуральска. В Екате-ринбурге отопительный се-зон может начаться 15 сентя-бря, в Качканаре – на неделю раньше, в Нижней Туре тепло начнут давать с 10 сентября, а в Нижнем Тагиле – с 16 сен-тября. 

Названы сроки начала отопительного сезона на Среднем Урале      ФОТОФАКТ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам. Среди 
награждённых – главный научный сотрудник лаборатории Института физики металлов УрО 
РАН, один из ведущих специалистов в области диффузии и термодинамики металлических 
сплавов Владимир Попов (на фото – справа). Учёному присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации»
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Столица Урала 
первой после 
Сочи приняла 
игру-встречу 
выпускников КВН 
Высшей лиги. 
Улыбки зрителям 
в МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» дарили 
команды «Сборная 
Камызякского края 
по КВН», 
«Уральские 
пельмени» 
и «Город Пятигорск». 
Результаты 
шуточной борьбы 
объявят, когда шоу 
покажут в эфире 
«Первого канала». 
Но главное – 
Екатеринбург 
может стать одной 
из постоянных 
площадок для КВН

Это не шутки. КВН в Екатеринбурге


