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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Роененко

Елена Дворядкина

Глава Таборинского муни-
ципалитета объяснил, по-
чему таборинцы часто об-
ращаются в медучреждения 
Тюмени.

  II

Проректор по научной ра-
боте УрГЭУ рассказала о са-
мых популярных специаль-
ностях университета.

  V

Уральская спортсменка, 
призёр чемпионата мира по 
водным видам спорта воз-
вращается из США в Россию 
для подготовки к олимпий-
скому сезону.
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Россия
Казань (VI)
Курган (II)
Москва (V, VI)
Назрань (VI)
Тюмень (II)

а также
Курганская область 
(II)
Омская область (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Челябинская область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Азербайджан (I)
Аргентина (VI)
Бразилия (VI)
Доминиканская 
Республика (VI)
Кения (VI)
Китай (VI)
Корея, Республика 
(VI)
Латвия (VI)
Нидерланды (VI)
США (I, VI)
Сербия (VI)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  V

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,V,VI)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (VI)

рп.Пелым (II)

Первоуральск (VI)
рп.Тугулым (II)

Тавда (II)

д.Таборы (II)
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Дарья Устинова
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Валентин ТЕТЕРИН
Лётчику-герою Дамиру 
Юсупову, посадившему 
15 августа пассажирский 
лайнер Airbus A321 в поле 
с кукурузой в Подмосковье, 
сегодня, 13 сентября, ис-
полняется 42 года. Пилота 
«Уральских авиалиний» по-
здравил губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев.В своём поздравлении глава региона отметил высо-кий профессионализм лётчи-ка и в очередной раз поблаго-дарил его за спасение людей.«Свердловская область и вся страна знает вас как му-жественного, сильного чело-века, настоящего героя наше-го времени. Ваш высочайший профессионализм позво-лил сберечь жизни и здоро-вье свыше двухсот человек. Спасая пассажиров и экипаж лайнера, вы совершили на-стоящее чудо. Без потерь по-садить самолёт в таких слож-ных условиях под силу толь-ко пилотам-асам», – говорит-ся в поздравительной теле-

грамме губернатора на имя Дамира Юсупова.В конце телеграммы глава региона поблагодарил име-нинника «за образцовое вы-полнение служебного долга и весомый вклад в укрепление доверия людей к российской лётной школе и гражданской авиации в целом».Напомним, на борту лай-нера в тот день находились 226 пассажиров и семь чле-нов экипажа. Во время взлё-та воздушное судно столкну-лось со стаей птиц, в резуль-

тате чего произошёл отказ обоих двигателей. Однако благодаря грамотным дей-ствиям пилотов в результате происшествия никто не по-гиб.За героический поступок Президент России Владимир 
Путин присвоил команди-ру экипажа Дамиру Юсупо-ву и второму пилоту Георгию 
Мурзину звание Героя Рос-сийской Федерации, а осталь-ных членов экипажа награ-дил орденами Мужества.Как рассказали «Област-ной газете» в пресс-службе «Уральских авиалиний», в преддверии 42-го дня рожде-ния Дамир Юсупов проходит медицинские обследования, необходимые для допуска к дальнейшим полётам. Сколь-ко продлятся штатные про-цедуры, не уточняется. После обследования лётчика-героя вновь включат в график по-лётов.В авиакомпании также отметили, что в день рож-дения Дамира Юсупова, воз-можно, поздравит его лёт-ная группа.

Губернатор поздравил лётчика-героя Дамира Юсупова с днём рождения

Буквально за один день 
екатеринбургский лётчик 
стал всемирно известным
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2019-й – Год Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  118 Писал ли Бажов стихи?

Павел Петрович Бажов поэзию очень любил 
(в детстве выучил наизусть том Пушкина!). 
и в стихах отлично разбирался. но сам, 
судя по всему, если и писал их, то только в 
молодости.

это стихотворение, честно говоря, на любовное не похоже 
(хоть и отправлено, напомним, невесте и накануне свадьбы): оно 
скорее напоминает политический манифест - наподобие пушкин-
ского «и на обломках самовластья».

из поэтов павел петрович ценил Александра пушкина и Ни
колая Некрасова, а к современным авторам относился доволь-
но скептически.  Вот два свидетельства из воспоминаний сверд-
ловского литератора Константина Боголюбова: «о поэзии па-
вел петрович говорил обычно в шутливом тоне. об одном поэ-
те из рабочих сказал: «Какой хороший слесарь пропал!» А ког-
да один такой поэт вернулся с фронта, Бажов буквально огоро-
шил его: «Всё ещё стихи пишешь? А сколько тебе лет? пора и в 
ум войти...»

На сегодня не существует ни одной рукописи со стихами пав-
ла петровича. Но в книге «Наш Бажов» свердловского литерато-
ра Елены Хоринской, которая была очень хорошо знакома со ска-
зителем, есть рассказ о том, что в 1911 году – накануне своей 
свадьбы с Валентиной Иваницкой – будущий автор «Малахитовой 
шкатулки» написал невесте как минимум два стихотворения.

из первого Хоринская привела только  
первое четверостишие:

Вижу я яркий сверкающий день.
Выжженный солнцем Пышминский откос,
На смуглом лице от зонта полутень
И мягкую прядь непокорных волос…

из второго стихотворения Хоринская,  
наоборот, приводит только окончание:

В даль потемневшую жадно глядели,
Ярко надежды горели в сердцах,
Думы грядой непослушной летели…
Чудилось, будто то жизни невзгоды
На нас ополчались угрюмой толпой,
К светлому храму добра и свободы
Путь заграждая собой.
Об руку смело идём мы вперёд,
Крепкую веру храня.
Рано иль поздно, а всё же взойдёт
Русского счастья заря.
Если же нам суждено не дойти,
Оба погибнем на честном пути.

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Баку делегация 
Свердловской области со-
вместно с партнёрами из 
Азербайджана дала старт 
двухстороннему бизнес-фо-
руму, в котором принима-
ют участие более 120 пред-
ставителей предприятий 
закавказской республики 
и Уральского региона. Как 
сообщает департамент ин-
формационной политики 
Свердловской области, цен-
тральным мероприятием 
форума стала биржа дело-
вых контактов.Такой формат работы по-зволяет провести на одной площадке переговоры сразу нескольким десяткам компа-ний, найти пути для взаимо-выгодного сотрудничества или достичь ключевых дого-ворённостей. Как отметил заммини-стра экономики Азербайд-жана Руфат Маммадов, Азербайджан сотрудничает с большинством субъектов РФ, 

а Свердловская область явля-ется одним из его важнейших партнёров:– Мы видим широкие пер-спективы для наращивания нашей торговли. Мы будем подписывать соглашения, ко-торые способны повлиять на прямые взаимные постав-ки между Азербайджаном и Свердловской областью.По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Василия Коз-
лова, Средний Урал облада-ет высокими компетенциями в производственной сфере, кроме того, в регионе созда-ны благоприятные условия для инвестирования. Про-мышленный потенциал реги-она участникам форума пред-ставил министр промышлен-ности и науки области Сергей 
Пересторонин:– Мы готовы к активному взаимодействию с азербайд-жанскими партнёрами. Опыт общения и реализации со-вместных проектов имеют 16 наших компаний. Товарообо-

рот между Азербайджаном и Свердловской областью при-ближается к 100 миллионам долларов, и ещё 30 компаний уже готовы включиться в эту работу. Мы ожидаем серьёз-ную динамику роста товаро-оборота, а 160 и 180 миллио-нов долларов – это не предел наших возможностей.Отметим, что в бирже деловых контактов в пер-вый день форума уже при-няли участие представители уральских компаний, таких как ТЭН, ТЭККОС, Уральский оптико-механический завод, Машиностроительный завод им. Калинина. К примеру МЗиК уже пре-зентовал азербайджанским партнёрам свою граждан-скую продукцию, в числе ко-торой техника для промыш-ленных предприятий, грузо-подъёмный электрический транспорт для обслуживания логистических центров, кото-рый завод будет массово вы-пускать с 2020 года, а также коммунальная техника.

Средний Урал дал старт бизнес-форуму с Азербайджаном

Читайте в свежем выпуске: 
 Как Яндекс готовит для себя сотрудников?
 В каких олимпиадах участвовать, 
чтобы поступить на бюджет? 
 Что сделать, чтобы не бояться отвечать 
у доски?

Рудольф ГРАШИН
В этом году на полях области 
вызрел хороший урожай зер-
новых культур, картофеля, 
овощей. Но убрать его меша-
ют частые дожди. В некото-
рых муниципалитетах усло-
вия для уборки урожая скла-
дываются крайне неблаго-
приятные, и это сказывается 
на темпах уборочных работ.По данным областного ми-нистерства АПК и потребитель-ского рынка, на 10 сентября в регионе было обмолочено 36,3 процента зерновых и зернобо-бовых культур. Валовой сбор зерна составил 120 тысяч тонн, что на 30 тысяч тонн больше, чем на эту же дату было в про-шлом году, хотя тогда обмоло-чено и убрано зерновых было 

больше – почти 40 процентов. Солидная прибавка зерна полу-чена за счёт высокой урожайно-сти: в среднем она составляет сейчас около 27 центнеров зер-на с гектара – почти на 5 цент-неров выше результата 2018 го-да на эту же дату.Урожайность нынче дер-жится пока выше средней мно-голетней почти по всем культу-рам. Так, картофеля выкапыва-ют в среднем с каждого гекта-ра по 205 центнеров. Обычно с картофельного гектара в нашей области собирают около 180 центнеров клубней. Хороший урожай дали овощные – в сред-нем 225,4 центнера с гектара. И это – без главного овощного тя-желовеса, капусты, к уборке ко-торой приступят позднее. В Каменском ГО убрано бо-лее половины зерновых, 50 про-

центов – в Богдановичском, Та-лицком, Белоярском ГО.– Мы 71 процент зерновых уже обмолотили. Рано присту-пили к уборке, настрой хоро-ший у комбайнёров: дождик прошёл, чуть обдуло посевы – они уже в поле, молотят, бы-

вает и в 5 вечера выезжают, не ждут утра, – рассказывает ге-неральный директор ПАО «Ка-менское» Александр Бахтерев.Но почти на половине тер-риторий области уборку сдер-живают сильные осадки.– В целом заготовка кормов 

и уборка урожая идут в плано-вом режиме, но полевые рабо-ты осложнены неблагоприят-ными погодными условиями: осадками и низкими темпера-турами. Особенно страдают от этого север области, Красно-уфимский, Режевской город-ские округа, Алапаевское муни-ципальное образование, – гово-рит начальник отдела земледе-лия и семеноводства министер-ства АПК и потребительского рынка Свердловской области 
Александр Галицких.С 18 августа на протяжении почти трёх недель дожди шли на западе и в центре области. По данным Уралгидромета, за этот период уровень осадков там на-много превысил средние пока-затели, составив 160–240 про-центов от нормы, средние тем-пературы были на 1,5–2 градуса 

ниже нормы. В результате верх-ний слой почвы сейчас находит-ся в сильно переувлажнённом состоянии, не позволяя рабо-тать технике на полях.– Только вчера выехали уби-рать картошку и овощи, меша-ло сильное переувлажнение по-чвы. В прошлом году на эту да-ту было убрано 42 процента зерновых, в этом – 28, всё из-за дождей, – говорит начальник Красноуфимского территори-ального управления министер-ства АПК и потребительского рынка Пётр Курбатов.А между тем сухая пого-да, что установилась сейчас, продержится недолго. Уже к понедельнику, 16 сентября, как сообщили синоптики, в этих районах снова ожидают-ся дожди.

Богатый урожай мешают собрать дожди
Из-за дождей комбайны буксуют в поле, оставляя после себя 
глубокие колеи
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Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 
культурно-
выставочный комплекс 
«Синара Центр». 
Когда-то в этом 
здании располагался 
госпиталь Верх-
Исетского завода. 
Построенное 
ещё в XIX веке, 
под гнётом времени 
оно разрушилось 
почти на 80% – 
и снова возродилось, 
словно феникс 
из пепла. Теперь 
это много-
функциональный 
культурный центр, 
заново отстроенный 
по архивным чертежам 
и с применением 
современных 
технологий. 
«Облгазета» побывала 
внутри и узнала, 
чем площадка 
намерена впечатлять 
уральцев

Купили за рубль, вложили два миллиарда
Комплекс «Синара Центр» состоит из четырёх зданий: главного корпуса (с куполом), флигеля, соединённого с новым корпусом 
(на заднем плане), – там располагается галерея и концертный зал, а также двух небольших павильонов, где в дальнейшем будут 
находиться ресторан и винный бар


