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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Мартиросян

Степан Симонов

Павел Дацюк

Главврач областного пери-
натального центра гордит-
ся тем, что это медицинское 
учреждение признано вто-
рым в России по качеству 
помощи мамам и детям.

  III

Ученик 10-го класса в Ека-
теринбурге одержал побе-
ду на конкурсе «Лучший гид 
России». Презентовал себя 
так: «коренной екатерин-
буржец и, прости господи, 
блогер».

  III

Легендарный хоккеист в Ле-
довой арене Верхней Пыш-
мы открыл хоккейный се-
зон 2019/2020.

  IV
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Россия
Балашиха (III)
Казань (IV)
Комсомольск-
на-Амуре (III)
Магадан (III)
Москва (III, IV)
Мурманск (III)
Мытищи (IV)
Нижнекамск (IV)
Нижний Новгород (IV)
Новосибирск (IV)
Пенза (III)
Пермь (III)
Псков (IV)
Санкт-Петербург (IV)
Сочи (III)
Томск (IV)
Тула (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бельгия (III)
Болгария (IV)
Великобритания 
(III)
Германия (III)
Испания (III)
Италия (III)
Китай (IV)
Нидерланды (III)
США (IV)
Франция (III, IV)
Эстония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Это не просто церковное деяние. Это последний акт, который закрывает драму 
революции, Гражданской войны, драму разделения нашего народа. 

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси, – о принятии в Русскую православную 
церковь архиепископии западноевропейских русских приходов

 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)       

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Серов (I,II)

Каменск-Уральский (I,II)
Полевской (II)

Верхняя Пышма (II,IV)

Волчанск (II)

Невьянск (II)

Красноуфимск (I,II)

Карпинск (II)

Ревда (II)

Берёзовский (II)
Асбест (II)

Красноуральск (II)

Верхотурье (II,III)

Дегтярск (II)

Кировград (II)

Верхняя Тура (II)

рп.Бисерть (I,II)

Тавда (II)

Арамиль (II)

с.Талица (I)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) 
вместе с участниками церемонии закладки камня дают старт 
строительству Центра развития бокса в Каменске-Уральском

Проект центра. Площадь здания – 5112 кв.м, площадь 
территории – 4964 кв.м, количество этажей – 3, антресоль, 
подвал. Продолжительность строительства – 18 месяцев
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  ��� Как Бажов попал на де ньги

�	 
�� ���� �� ���� ����� ��� ����  �!"
пустил моне ту с из обр аже ние м Павла Ба-
жова. Сказ ите ль – все го лишь втор ой (и 
на данный моме нт – после дний) ур оже не ц 
Ср е дне го Ур ала, попавший на де ньги.

Монеты, посвящённые великим людям, 
начали выпускать в нашей стране меньше 
полувека назад – в 1970 году. В СССР за 21 
год было отчеканено всего 28 именных мо-
нет. В независимой России за неполных три 
десятилетия – 111.

Моне та с Бажовым – пе р вая моне та в 
истор ии совр е ме нной р оссийской нумиз ма-
тики, котор ая из готовле на из  се р е бр а (500 
пр обы) и пр и этом име е т номинал 2 р убля.

Тираж у монеты относительно неболь-
шой – 250 тысяч штук.

КСТАТИ. Первым нашим земляком, попав-
шим на деньги, был изобретатель радио 
Александр Попов. Он родился в поселке Ту-
рьинские рудники (ныне – Краснотурьинск) 
и прожил на Урале 14 лет, после чего уехал
сначала в Пермь, а потом – в Санкт-
Петербург. Монета с Поповым была выпу-
щена Государственным банком СССР в 1984 
году – к 125-летию со дня рождения физи-
ка. Это была всего лишь пятая именная мо-
нета СССР (первые четыре были посвящены 
Ленину, Марксу, Пушкину и первопечатнику 
Фёдорову). Её номинал – 1 рубль, тираж – 
2 миллиона штук.

На моне те  
из обр аже ны 
Паве л Бажов 

с р аскр ытой книгой 
и пе р сонажи 
е го сказ ов: 

сле ва – оле нь, 
спр ава све р ху вниз  –

ле бе ди, гор ы, 
покр ытые  ле сами, 

ср е ди них – 
же нская голова 

в кокошнике  
(Хоз яйка 

Ме дной гор ы) 
и яще р ица      ФОТОФАКТ

Павел ХИБЧЕНКО
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал отопительный 
сезон. В ближайшие дни 
тепло появится в боль-
шинстве социальных объ-
ектов – больницах и шко-
лах. Среди микрорайо-
нов, которые получат теп-
ло первыми, – Сортиров-
ка и ЖБИ. – Активная подготовка к отопительному сезону шла четыре месяца, – сообщил замглавы Екатеринбурга по вопросам жилищного и ком-мунального хозяйства Вла-
димир Гейко. – Вчера у нас стартовал первый этап. Все-го их будет четыре, послед-ний заканчивается 30 сен-тября. Самый крайний же 

срок, когда все жители го-рода должны получить теп-ло, – это 10 октября. Если погода резко ис-портится, то сроки сдви-нут, чтобы жители не мёрз-ли у себя в домах. В случае, если тепло в обозначен-ные сроки не придёт, – жи-телям нужно обращаться в свои управляющие компа-нии или ТСЖ.– Также есть у нас такая палочка-выручалочка для всех жителей: служба 005. 

Она работает круглосуточ-но, вся информация, в том числе и по запуску, посту-пает в центральную диспет-черскую. Есть и районные администрации, где работа-ют штабы, возглавляемые заместителями глав райо-нов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Есть и городской штаб, ко-торый возглавляю я, где все вопросы рассматриваются, – пояснил Владимир Гейко. 

В Екатеринбурге начался отопительный сезон
РАЙОН СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Железнодорожный 16-22 сентября

Чкаловский 16-26 сентября

Ленинский, Верх-Исетский 
и Орджоникидзевский

16-30 сентября

Октябрьский и Кировский 16-22 и 27-30 сентября

Неудобные удобства на автовокзале

 ЧМ ПО БОКСУ 
Российские спортсмены 
идут без потерь на чемпио-
нате мира по боксу, который 
в эти дни проходит в Екате-
ринбурге. Счёт победам рос-
сийских боксёров открыл Ва-
силий Егоров, единогласным 
решением судей победивший 
Луиса Дельгадо из Эквадора. 
Далее Глеб Бакши раздель-
ным решением судей победил 
азербайджанца Амина Кушхо-
ва (4-1), а Илья Попов едино-
гласным решением судей по-
бедил молдаванина Алексан-
дра Параскива.

Также победы в сво-
их первых боях одержали 
Альберт Батыргазиев, Мус-
лим Гаджимагомедов, Геор-
гий Кушиташвили и капитан 
российской команды Андрей 
Замковой.
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Южный автовокзал 
в  Екатеринбурге 
снаружи и изнутри 
выглядит вполне 
прилично,
чего не скажешь 
о его туалетах. 
На грязь 
и непорядок в них 
часто жалуются 
горожане 
и приезжие

Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Каменске-Ураль-
ском губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев и генеральный се-
кретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлёв дали 
старт строительству Цен-
тра развития бокса.Новый спортивный объ-ект появится в муниципа-литете благодаря соглаше-нию, которое было заключе-но между Свердловской обла-стью и Федерацией бокса Рос-сии. Год назад Евгений Куйва-шев и Умар Кремлёв догово-рились о строительстве пя-ти Центров развития бокса в разных муниципалитетах ре-гиона: Каменске-Уральском, Серове, Красноуфимске, Ниж-нем Тагиле и Талице. Вчера было положено начало строи-тельству первого из них.– Я очень рад, что согла-шение, подписанное в про-шлом году, воплощается в ре-альные дела. Каменск-Ураль-ский по праву стал обладате-

лем такого центра бокса, по-тому что спортивные тради-ции города, его школа бок-са имеют долгую историю. Сегодня, когда у нас на Ура-ле проходит чемпионат ми-ра по боксу, мы закладыва-ем камень в основание буду-щего Центра развития бокса. Надеюсь, что ко Дню бокса в 2021 году мы торжествен-но разрежем ленточку и бу-дем радоваться успехам под-

растающего поколения спор-тсменов. Также я рад, что се-годня здесь с нами присут-ствует настоящая звезда рос-сийского бокса Мурат Гас-
сиев. Когда мы подписыва-ли соглашение в прошлом го-ду, договаривались, что обя-зательно пригласим его. Се-годняшнее событие – насто-ящая история для свердлов-ского бокса, – сказал Евгений Куйвашев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв поставил Свердлов-скую область в пример дру-гим регионам в плане разви-тия спорта.– Этот зал даст возмож-ность нашей молодёжи разви-ваться, показывать результа-ты и в дальнейшем представ-лять не только город и реги-он, но и нашу страну, – отме-тил Умар Кремлёв. – Каждый такой центр будет создан для 

того, чтобы мы могли выта-скивать лучших ребят, луч-ших спортсменов, давали им шанс проявить себя. Хочу по-благодарить Евгения Влади-мировича за вклад в разви-тие бокса, это действительно пример другим регионам.Центр бокса будет пред-назначен не только для под-готовки профессиональных спортсменов, но и для повы-шения квалификации судей, тренеров, менеджеров, дру-
гих профильных специали-стов. Кроме того, здесь будут проводиться соревнования различного уровня.

В Каменске-Уральском дали старт строительству Центра развития бокса

Обновлённая набережная со сквером открылась вчера в Бисерти. Работы по благоустройству 
общественной территории проходили в рамках региональной программы по формированию 
комфортной городской среды. Финансирование велось из трёх бюджетов, общая сумма 
составила 32,5 миллиона рублей. На набережной установили фонари, скамейки и ограждения, 
обустроили пешеходные дорожки и ротонду. Зону отдыха оценили не только жители Бисерти: 
накануне на набережной устроили флешмоб челябинские спортсмены

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В


