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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловском отделении 
Союза художников России от-
крылся четвёртый Всерос-
сийский фестиваль «Урал-
Графо». Церемония откры-
тия прошла с учётом нынеш-
них реалий, без особого па-
фоса, но с участием несколь-
ких известных и начинаю-
щих свердловских худож-
ников, регионального ми-
нистра культуры Светланы 
Учайкиной и представителей 
прессы. Программа фестиваля сформирована таким образом, что на одной площадке встре-чаются работы как опытных мастеров, так и начинающих художников. Первых в этом го-ду представляет один из клас-сиков современной графики – академик Академии художеств России, лауреат Государствен-ной премии России, профессор, заведующий кафедрой графи-ки и композиции Московско-го государственного академи-ческого художественного ин-ститута имени Сурикова Алек-
сандр Суворов.Впрочем, даже тому, кто не знаком с этим художником и 

его многочисленными награ-дами, достаточно будет одно-го беглого взгляда, чтобы по-нять, что в Екатеринбурге вы-ставлены работы действи-тельно большого мастера. В том числе листы из его серии «Старые дома», за которую ху-дожник и был в 2003 году удо-стоен Государственной пре-мии. Над этой серией Суворов работал порядка сорока лет, и многие здания, им запечатлён-ные, давно уже остались толь-ко на бумаге. Удивительная магия работ Александра Суворова, пожалуй, в том, что буквально фотогра-фическая детализация сочета-ется в них с едва уловимой ма-гией чисто авторского взгля-да. За окнами и дверями всегда как будто открывается какая-то другая реальность, которую каждый зритель может попы-таться угадать – или же пред-ставить свою. С ещё одной гранью талан-та Александра Суворова можно познакомиться благодаря ра-ботам из серии «Размышления о музыке», навеянной произве-дениями композиторов немец-ко-австрийской школы Люд-
вига ван Бетховена, Рихарда 
Вагнера, Иоганнеса Брамса, 

Рихарда Штрауса. Эти компо-зиторы были известны тем, что ломали существующие музы-кальные границы. И Суворов в своих графических работах пы-тается поделиться с нами сво-им восприятием музыкальной классики, которая для своего времени была смелым авангар-дом. Конечно, тут в гораздо бо-лее выгодном положении будут люди музыкально образован-ные, которые смогут сверить своё видение с суворовским, по-участвовать в своеобразном ак-те сотворчества.      Непременно стоит по-смотреть и ещё одну выстав-ку, открытую в рамках фести-валя «Урал-Графо» – «Худож-ники Ямало-Ненецкого авто-номного круга». В экспозиции представлены семнадцать ра-бот одиннадцати художников из Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Салехарда, Урен-гоя. Есть среди них уроженцы Украины, Казахстана, Урала и Сибири, у каждого свой жиз-ненный и творческий опыт. Тем интереснее их взгляд на Крайний Север с его древней мифологией, на современную неповторимую суровую красо-ту этих мест. – Специально под наш фе-

стиваль в Ноябрьске прошла графическая выставка, и среди представленных на ней работ комиссия отобрала лучшие, – рассказал корреспонденту «Об-ластной газеты» председатель правления Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии Сергей Айнутдинов. – Их не так много, но это срез одно-го из регионов Уральского фе-дерального округа.   Что касается конкурсной части нынешнего фестиваля, то предусмотрены четыре но-минации – печатная графика, мини-графика (максимальный размер работы – 15х15 см), тра-диционная графика (пастель, акварель, гуашь, карандаш и др.), а также оригинальные и смешанные техники. Мини-графику можно посмотреть уже сейчас, остальные конкурсные выставки, по словам организа-торов, перейдут уже на следую-щий календарный год. Геогра-фия участников самая широкая – от Дальнего Востока до Кали-нинграда. Триста художников, две тысячи работ. В Екатерин-бурге будут представлены луч-шие из них. 
Светлана Рябова из Ба-ранчинского представила на конкурс свои работы из серии, 

посвящённой девяти антич-ным музам.– Это то, чего я пока достиг-ла, – рассказывает Светлана. – Глядя на то, что делают другие художники, хочу продолжать технически совершенствовать-ся. Сейчас работаю над эскиза-ми иллюстраций к «Божествен-ной комедии» Данте. В 2021 году этой книге исполнится семьсот лет, и возможно, в Ита-лии будет конкурс, ей посвя-щённый. Три открывшиеся выстав-ки будут работать в помеще-нии Свердловского региональ-ного отделения Союза худож-ников России (ул. Куйбышева, 97) до 28 сентября. Вход сво-бодный с 14 до 18 часов (в суб-боту до 16 часов) по предва-рительной записи по телефо-нам: 8–343–2616319, 8–343–2617097. Воскресенье – выход-ной. Посещение выставки воз-можно при соблюдении масоч-ного режима.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Урал-Графо»-2020: «Старые дома» Суворова и мини-графика молодых

Свердловчане могут оформить 
подписку на «Областную газету» 
разными способами
Продолжается подписная кампания на «Областную газету» для жителей регио-
на. Для удобства читателей оформить подписку можно разными способами. 

Сегодня можно подписаться на рас-
ширенную социальную версию газеты 
с вкладками «Программа телепередач», 
«Дом. Сад. Огород» в почтовых отделе-
ниях области. Стоимость подписки:

09856 – 300 руб. на 6 мес.
09857 – 550 руб. на 12 мес.
Также оформить такую подписку 

вы можете в редакции издания по адре-
су: ул. Малышева, 101; 3-й этаж (на пун-
кте охраны следует позвонить по теле-
фону секретарю).

Ещё один вид подписки на «Об-
ластную газету» – красная Карта лояль-
ности. Её можно приобрести в почто-
вых отделениях области. После покуп-
ки карту следует активировать на сайте 
www.a.oblgazeta.ru или по телефону горячей линии: 8-800-30-20-455, указав свои 
адресные данные.

Активные пользователи Интернета и приложений могут оформить подпи-
ску через «Сбербанк онлайн». Инструкция, как это сделать, размещена на сайте 
газеты в разделе «Подписка».

Физические и юридические лица могут подписаться на полную версию из-
дания. В этом случае газета будет приходить в почтовый ящик с дополнительны-
ми вкладками – нормативно-правовыми актами Свердловской области.

Стоимость полугодовой подписки 2649,78 руб,
годовой – 5 299,56 руб.
При желании можно выписать газету сроком на 1 месяц.
Обращаем внимание читателей, оформивших подписку в текущем году: при 

условии подписки до 25 числа текущего месяца получать «Областную газету» 
вы будете с 1 числа следующего месяца. Подписной период составит 6 или 12 
месяцев в зависимости от типа подписки.

Отметим, «Областная газета» в период действия противоинфекционных 
мер в регионе выходит в прежнем режиме, 5 дней в неделю – со вторника по 
субботу.

По вопросам подписки и распространения звонить по тел: 
8 (343) 375-79-90; 375-78-67.

Анна КУЛАКОВА

Победитель ралли «Дакар» 
Сергей Карякин тоже читает 
«Областную газету»
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Данил ПАЛИВОДА
Участники чемпионата Рос-
сии по футболу ушли на 
двухнедельный перерыв, 
связанный с матчами наци-
ональных команд: сборная 
России проведёт две встре-
чи Лиги Наций: против Сер-
бии и Венгрии. А пока са-
мое время подвести первые 
итоги выступления «Урала» 
в новом сезоне.

Укрепили оборонуШесть туров позади, «Урал» располагается на одиннадцатой позиции с ше-стью очками в активе. На пер-вый взгляд, результат не са-мый впечатляющий. Если ко-манда продолжит выступле-ние в таком темпе, то к концу чемпионата будет иметь тра-диционные 30 очков, кото-рые едва спасают от стыков и вылета, но не дают ничего большего.Однако если посмотреть на календарь матчей «Ура-ла», то начало сезона у екате-ринбуржцев выдалось очень жарким. «Шмели» уже сыг-рали с тремя командами из топ-5 прошлого сезона, отня-ли очки у призёров чемпи-оната («Краснодар» вообще уехал из Екатеринбурга ни с чем). «Проходных» игр пока не было. В прошлом сезоне, кстати, «Урал» имел семь оч-ков после шести туров, но и календарь тогда был другой.Что изменилось в игре «Урала»? В первую очередь (хочется постучать по голо-ве, чтобы не сглазить) екате-ринбуржцы стали более ор-ганизованно действовать в обороне. Пять пропущенных в шести матчах, две сухие встречи – это именно то, че-го ждали от «Урала» болель-

щики. Проблемы с оборо-ной в последние сезоны пре-следуют команду, екатерин-буржцы пропускают практи-чески больше всех в чемпио-нате.А по большому счёту произошли всего два изме-нения: в команду пришли защитник Владимир Ры-
ков из «Динамо» и вратарь 
Илья Помазун из ЦСКА. Ры-ков стал надёжным столпом обороны, в паре с которым играет воспитанник клуба 
Алексей Герасимов. Забав-но, что Алексей дебютиро-вал в основе «Урала» лишь в прошлом году, а ему уже 27 лет. Но сейчас Герасимов – основной защитник «Ура-ла», Юрий Матвеев ему дове-ряет, и Алексей, не без огре-хов конечно, но доверие по-ка оправдывает.Илья Помазун, навер-ное, одно из главных откры-тий не только «Урала», но и всего чемпионата на стар-те сезона. Он – воспитанник ЦСКА, но пока в команде есть 
Игорь Акинфеев, место в во-ротах армейского клуба проч-но занято. Помазун за восемь лет с момента дебюта за ос-нову провёл всего несколь-ко матчей. И во всех смотрел-ся не самым лучшим образом. 
Но каково же было изум-
ление всех, когда Илья за-
нял место в воротах в мат-
че с «Локомотивом» и бле-
стяще отыграл встречу, был 
признан лучшим игроком. 
Повторилось всё в игре с 
«Краснодаром», где Пома-
зун вновь стал игроком мат-
ча. И уже социальные сети 
екатеринбургского клуба 
взрываются от комплимен-
тов в адрес молодого гол-
кипера. Жаль только, что 
через год, когда арендный 
срок истечёт, Илья отпра-
вится в Москву.

И буквально на днях «Урал» объявил ещё о двух трансферах оборонительно-го плана. Во-первых, в коман-ду вернулся Стефан Странд-
берг, который уже играл в Ека-теринбурге на правах аренды. А во-вторых, «шмели» подпи-сали опорного полузащитни-ка из Сербии Бранко Йовичи-
ча. Оба футболиста уже при-соединились к команде и го-товы помочь «Уралу» после возобновления чемпионата.

Кто будет 
забивать?Была одна беда – стала другая. Странно, но «Урал», по сути, распустил всех сво-их нападающих. Владимир 

Ильин уехал в «Ахмат» ещё зимой, с Павлом Погребня-
ком контракт не продлили, 
Артёма Юсупова вновь от-дали в аренду. Остались лишь 
Андрей Панюков да Давид 
Караев, которого взяли из ПФЛ. Учитывая, что травми-рован Отман Эль Кабир, не- удивительно, что «Урал» за-бил всего три мяча в шести матчах – худший показатель лиги вместе с «Ротором». Забивать-то стало некому. Панюков находится не в са-мой лучшей форме и играть весь матч на высоком уров-не не может, ждать чудес от Караева тоже не приходится – это всё-таки Премьер-лига, совершенно другой уровень футбола. Остаётся надеять-ся, что «Урал» присмотрит себе игрока в атаку до конца трансферного окна.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Что показал «Урал» в первых шести турах чемпионата?
Василий Краснобородкин. «Хохловка. Осенний денёк» (акварель)
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Екатерина Орлова. «Движение жизни» (гуашь)
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В Екатеринбурге 
отменили концерт Стинга
Концерт Стинга, который должен был состо-
яться 25 сентября в рамках мирового тура 
«My Songs Tour 2020» в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», отменён. Деньги за билеты будут 
возвращены.

Об отмене выступления исполнителя со-
общается на странице «Екатеринбург-ЭКСПО» 
в Instagram. Отмечается, что концерты Стин-
га отменены не только в России, но и по всей 
Восточной Европе: «К сожалению, Екатерин-
бург не стал исключением. Организатор пред-
принял все усилия, чтобы перенести даты вы-
ступлений на следующий год, но это оказа-
лось невозможным», – говорится в опублико-
ванном сообщении.

За возвратом денег просят обращаться к 
билетным операторам, у которых приобретал-
ся билет на концерт.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
История, произошедшая с жи-
тельницей Екатеринбурга 
Полиной Гузеевой, интересна 
тем, что ставит проблему го-
раздо более широкую. Озна-
комившись с нею поподроб-
нее, невольно задаёшься во-
просами, ответа на которые, 
по всей видимости, пока не 
существует. Для тех, кто по какой-либо причине в богатой на события информационной повестке по-следних дней пропустил сооб-щения о неприятностях нашей землячки, вкратце напомним. Уроженка Кургана, которую сей-час в её родном городе привле-кают к ответственности за раз-мещение экстремистских мате-риалов (штраф от одной до трёх тысяч рублей по статье Кодек-са об административных право-нарушениях), десять лет назад разместила на своей странице в социальных сетях клип группы Alai Oli под названием «Зачем ты под чёрного легла?». Оказа-лось, что этот клип в мае 2016 года был включён в Федераль-ный список экстремистских ма-териалов, о чём Полина Гузеева, так уж получилось, не знала.– Доступ к странице в соци-альной сети был открытым для всех пользователей, – рассказа-ла в эфире телеканала НТВ и.о. старшего помощника прокуро-ра Кургана Марина Костина. – В соответствии с требованиями административного законода-тельства данное правонаруше-ние является длящимся, а срок привлечения к ответственности за него исчисляется с момента выявления.  

У НАС ГЛАВНОЕ – НАКА-
ЗАТЬ. В вопросе о том, что такое «длящееся правонарушение», нет единства даже у профессио-нальных юристов. Толкуют его, как кому больше нравится.– Я считаю, что это абсурд – привлекать к ответственно-сти в подобного рода ситуаци-ях, – рассказал «Облгазете» пре-зидент Урало-Сибирской колле-

гии адвокатов Свердловской об-ласти Игорь Упоров. – Проку-рор в такой ситуации апеллиру-ет только к тому, что признано экстремистским и размещено в Сети для общего обзора. Значит, формально по его логике под-ходит под статью экстремизм. Значит, надо наказать.
– Но ведь на момент разме-

щения клип не был признан 
экстремистским.– Совершенно верно. Но ор-ганы считают иначе. У нас ведь как говорят – незнание закона не освобождает от ответствен-ности. Смотрите, разбирайтесь, раз вы что-то публикуете. Но я, как профессиональный адвокат, считаю, что эта логика кривая. Если бы девушку пригласили и предложили убрать признан-ный экстремистским материал, тогда это было бы логичным. А вот если не уберёт, тогда уже привлекайте. Это обычная логи-ка нормального человека.

– Законопослушному 
гражданину уберечься от та-
ких ситуаций невозможно?  – Возможно, если вы отклю-чите Интернет, удалите себя из социальных сетей. И то не факт, что потом не восстановят.

– То есть возникают такие 
инциденты из-за несовершен-

ства нашего законодатель-
ства?– Я даже скажу, что из-за ре-прессивного характера нашего законодательства. Если бы за-конодатель исходил из сообра-жений профилактики правона-рушений, то соответствующие статьи были бы сделаны. А у нас главное – наказать.   

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? Кстати, к вопросу о незнании за-конов, не освобождающих от от-ветственности. Федеральный список экстремистских мате-риалов можно без труда найти на сайте Министерства юсти-ции России. Ведётся он с 23 но-ября 2006 года и на данный мо-мент (последнее обновление – 2 сентября сего года) включает 5 099 пунктов. В формате pdf это занимает 424 страницы. Но для удобства пользования предус-мотрен электронный поиск пря-мо на сайте. Упоминание зло-
получного клипа не удалось 
найти ни по названию песни, 
ни группы (ни на кириллице, 
ни на латинице). Впору вслед 
за писателем Максимом Горь-
ким недоумённо восклик-
нуть: «А был ли мальчик?».Дополнительные поиски по-зволили узнать, что Полина Гу-зеева не одинока в своей про-блеме. В июле 2017 года жи-тель Зеленодольска был оштра-

фован за тот же самый клип на 2 500 рублей. Но самое интерес-ное в другом. На сайте информа-ционно-аналитического центра «Сова» есть документ, в котором названы материалы, пополнив-шие Федеральный список экс-тремистских материалов 18 мая 2016 года №№3467–3488. В том числе под №3481 и интересую-щий нас: «Alai Oli – Зачем ты под чёрного легла?», продолжитель-ностью 04 мин. 42 сек. (реше-ние Рудничного районного суда г. Кемерово от 17.02.2016).        Вооружённый этими зна-ниями, возвращаюсь к офици-альному списку на сайте Мини-стерства юстиции России. Но там под этим номером значит-ся совершенно другой матери-ал, хотя и с той же страницы в социальной сети «ВКонтакте». И снова по Горькому: «А, может, мальчика-то и не было?»А речь в этой главке о том же, о чём упоминал наш собесед-ник в предыдущей. Даже если добропорядочный и законопо-слушный гражданин возьмёт на себя неблагодарный труд про-штудировать все 424 страницы «экстремистского списка», пре-жде чем что-то разместить в Ин-тернете, он не получит исчер-пывающей информации. Пото-му что у списка есть разные вер-сии, и вовсе не факт, что при-

стально изучалась именно пра-вильная. Или, точнее, та, кото-рая спустя много лет может ока-заться в руках у бдительного со-трудника прокуратуры.
А И ПРАВДА, ЗАЧЕМ…? Ещё один вопрос, который не-пременно возникает, если по-смотреть этот клип (он, не-смотря на решение суда, по-прежнему доступен на многих ресурсах). И вовсе не тот, что упомянут в названии. А есть в песне «Зачем ты под чёрно-го легла?» экстремизм? Скажу сразу, группа Alai Oli – совсем не мой музыкальный формат. Я слышал о её существовании, но с творчеством столкнулся впер-вые только благодаря инициа-тиве курганской прокуратуры.   «Пропаганда исключитель-ности, превосходства либо не-полноценности человека по признаку его социальной, ра-совой, национальной, религи-озной или языковой принад-лежности или отношения к ре-лигии» – это определение из статьи 1 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».        По мне, так песня совершен-но о другом. Как говорили мои друзья-философы в студенче-стве: «Отнюдь, и даже совсем на-против». Песня-то как раз сати-рически высмеивает тупой на-ционализм, а не призывает к нему. Сложно представить, что убеждённые скинхэды, услы-шав её, тут же устыдятся и пере-воспитаются, но молодой чело-век (а это, как я понимаю, основ-ная адресная аудитория груп-пы), не ушибленный на фашиз-ме, непременно поймёт, что это позиция примитивная, убогая. На одном из недавних концер-тов группы её лидер Ольга Мар-

кес назвала происходящее с По-линой Гузеевой абсурдом.
 Вам эта ситуация ниче-

го не напоминает? Правиль-
но, это же один в один похоже 
на тянувшееся несколько лет 
противостояние «Областной 
газеты» и прокуратуры по по-
воду опубликованного на на-
ших страницах юмористиче-

ского текста «Красной бурды» под возбудившим правоохрани-телей заголовком «Как брать и давать взятки, чтобы за это по-том не взяли». «Материал представлял со-бой сатиру на злободневную те-му, но госорганы и суды разучи-лись шутить, – прокомментиро-вала претензии к «ОГ» юрист Центра защиты прав СМИ Ольга 
Воронова. – Иск абсурден, линг-вистическая экспертиза под-твердила, что никаких призы-вов и пропаганды противоправ-ного поведения там не было».Но несмотря на это, потре-бовалось около двух лет, пять районных судов и два област-ных, чтобы «Областная газета» доказала, что законов не нару-шала, к коррупции не призыва-ла, а, наоборот, языком юмора и сатиры против неё боролась.

КТО ПОД РУКУ ПОПАЛ-
СЯ. Последний пока что во-прос. Даже если предположить, что в песне группы Alai Oli есть признаки экстремизма, почему кого-то за её распространение наказывают, а кого-то нет? Я не слышал, чтобы какие-то санк-ции применялись к группе Alai Oli и создателям клипа. Его по-прежнему можно найти в Ин-тернете. А наказать хотят то-го, кто просто попался под ру-ку – безобидную, судя по всему, девушку, которая не штудирует регулярно сайт Министерства юстиции. И, к слову, хорошо, что она этого не делает, ибо прочи-тала бы там, даже в заголовках и описаниях, много такого, о чём простому нормальному челове-ку лучше не догадываться. А в завершение соглашусь с совершенно справедливым, по моему мнению, замечанием ад-воката Игоря Упорова. Если бы законодатели и законоприме-нители имели целью профилак-тику правонарушений, а не сбор штрафов, то никакого выдуман-ного на ровном месте админи-стративного дела в отношении совершившей «длящееся право-нарушение» Полины Гузеевой вовсе бы не было.   

«Длящееся правонарушение»Про клип группы Alai Oli, загадки сайта минюста, экстремизм и сатирический взгляд на него

Создатели клипа «Зачем ты под чёрного легла?», судя по их внешнему виду, никак не могут быть 
единомышленниками националистов

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».
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