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Разговоры о важном

Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области

Людмилы
БАБУШКИНОЙ

День знаний в свердловских школах начался с нового урока
Более полумиллиона юных
свердловчан в День знаний
сели за парты. С нового
учебного года во всех школах
страны каждый понедельник
будет проходить 30-минутное
занятие «Разговоры
о важном». В этом году в
регионе 1 сентября открылось
12 новых или капитально
отремонтированных школ.
Примечательно,
что большинство
из них находятся
не в Екатеринбурге. Новую
школу №55 в Берёзовском
вместе с родителями
первоклассников осмотрел
губернатор, а после
торжественной линейки он
провел открытый урок.

Владислава Ходыкина теперь учится в 1 «В». Всего в День знаний в поселке Буланаш Артёмовского ГО за парты сели больше 700 учащихся,
из них – 63 первоклассника
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ
В день знаний в Академическом районе глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл современную школу
для юных художников – филиал ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина.
– Уверен, что филиал художественной школы преумножит имеющиеся результаты и станет
прекрасным образцом современного образовательного учреждения Екатеринбурга, – обратился к
ученикам и педагогам Алексей Орлов.
В новом учебном году около 300 жителей Академического от 5 до 18 лет смогут обучаться в школе по
дополнительным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области изобразительного
искусства, изучая рисунок, живопись, станковую и прикладную композицию, историю искусств, а также
множество других предметов.

строрастущего микрорайона
строительство новой школы –
острая необходимость.
– Я всегда радуюсь, когда открывается новая школа. У нас
в регионе сегодня много делается для развития системы общего образования. И мне приятно, что эта школа так востребована у жителей развивающегося района, – сказал на торжественной линейке в школе
№ 31 Евгений Куйвашев.
В Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга возведен образовательный центр,
включающий
не
только
школьное, но и дошкольное
отделения. Это группы с игровыми и спальными комнатами, залы для спортивных и музыкальных занятий, учебные
классы, мастерские, два бассейна, расположенные в отдель-

ном блоке, библиотека, столовая, многофункциональный
актовый зал. В школе установлена система контроля доступа, видеонаблюдение, современная система дымоудаления. Основная идея, реализованная в новой школе на Широкой речке, – это создание
экоориентированного образовательного пространства. И
программа, по которой здесь
будут учиться дети, включает в
себя элементы экологического
просвещения.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который также был
на торжественной линейке в
новой школе, отметил, что без
областной поддержки городу не удалось бы реализовать
такой масштабный проект
строительства современного
образовательного центра.

Сегодня в регионе делается
все возможное, чтобы перевести образовательный процесс
в одну смену. Для этого ежегодно в Свердловской области открывается несколько новых
школ. В этом году построено
семь новых зданий и 28 капитально отремонтированы. Это
школы в Серове, Тавде, Красноуфимске, Ачите, Невьянске,
Староуткинске, в поселке Арти
и в Екатеринбурге.

Урал Средний –
образование высшее
Екатеринбург постепенно
завоевывает звание студенческой столицы России. В День
знаний глава региона провел
рабочую встречу в УрФУ со студентами вузов и презентовал
им проект «Кампус».

– По количеству вузов и по
числу студентов мы совершенно точно обгоняем Москву и
Санкт-Петербург. Почти 10
процентов жителей Екатеринбурга – это студенты. Почему
нам нужна эта программа? Потому что это вопрос реальной
конкуренции за человеческие
ресурсы. Сегодня залог успеха
любой территории – это люди,
люди талантливые, профессиональные. И мы просто обязаны привлекать их в регион,
выступить, извините за выражение, пылесосом, – отметил
губернатор.
«Кампус», помимо современной инфраструктуры для
учебы, предусматривает новую программу стипендий.
Предполагается, что отличники и хорошисты будут получать до 10 тысяч рублей. Учащиеся на коммерческих отделениях смогут рассчитывать на компенсацию процентов по кредитам на образование. Жилищные условия также в рамках «Кампуса» будут
улучшены: наравне со строительством новых и ремонтом
имеющихся общежитий разрабатывается
программа
арендного жилья.
Еще одно направление
поддержки – скидочная программа для студентов, которая

Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с Днем
российской гвардии!
История гвардейских подразделений берет начало с эпохи
Петра Первого, когда на основе знаменитых Преображенского
и Семеновского полков была создана Российская императорская
гвардия. Именно в те времена были заложены традиции
доблести, чести и верной службы на благо Отечества.
Гвардейские полки участвовали во всех исторически
значимых сражениях 18–19 веков, демонстрируя образцы
героизма, мужества и самоотверженности.
Позже звание «гвардейский» присваивалось воинским
частям, отличившимся в боях Великой Отечественной
войны. Сегодня мы с гордостью вспоминаем, что среди них –
легендарный Уральский добровольческий танковый корпус.
В настоящее время более ста воинских частей и соединений
армии и флота России имеют звание «гвардейских». Кроме того,
в 2016 году Указом Президента России была создана Федеральная
служба войск национальной гвардии Российской Федерации,
в структуру которой вошли подразделения, являющиеся
правопреемниками Внутренних войск МВД России.
В 2022 году День российской гвардии приобрел особое
значение. Гвардейцы принимают участие в специальной военной
операции, обеспечивают общественную безопасность и охрану
правопорядка, защищают мирных жителей от преступных
посягательств. Военнослужащие, как их героические предки,
проявляют отвагу, профессионализм и мастерство, выполняя
поставленные задачи.
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи в
ратном труде во имя обеспечения безопасности нашей Родины!

Придется попахать
В День знаний на торжественной линейке Уральскому государственному аграрному университету подарили
современную кормоуборочную машину. Уже через неделю комбайн КСК-600 выедет в
поле для того, чтобы студенты
старших курсов могли пройти практику и закрепить свои
навыки, используя новейшую
технику.
Заместитель губернатора
Свердловской области Василий Козлов отметил, что государство очень много вкладывает в развитие сельского хозяйства.
– Важно, чтобы вузы постоянно обновляли материальнотехническую базу. В этом также заинтересованы и агрокомпании, и производители сельхозтехники, – заявил Василий
Козлов.
Ректор УрГАУ Ольга Лоретц рассказала, что студентам гораздо интереснее получать знания, когда они знакомятся с передовыми стандартами. По словам ректора, в вузе уже имеются кормоуборочные комбайны. Но они старой
модификации.
– В виртуальных классах
изучать все тонкости – это одно, а непосредственно на практике – совсем другой уровень.
Это очень важно, ведь студенты после учебы смогут сразу
же приступить к работе, – добавила Ольга Лоретц.

ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Правительство Свердловской области поздравляет воиновгвардейцев и ветеранов с Днем российской гвардии.
Первые гвардейские полки возникли в петровскую эпоху.
И с тех пор звание гвардейских присваивалось особо
отличившимся, доблестным и мужественным войсковым
подразделениям.
Уральцы всегда добросовестно и честно сражались за
Родину, достойно выполняли свой воинский и патриотический
долг. Многие уральские воинские подразделения были
удостоены звания гвардейских. Всемирную известность имеет
наш легендарный Уральский добровольческий танковый корпус,
получивший звание гвардейского в 1943 году.
Сегодня военнослужащие и офицеры гвардейских войск
вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны,
борьбу с нацизмом, защиту интересов России и обеспечение
безопасности россиян.

Дни рождения
СЕГОДНЯ | 2 сентября главе городского
округа Сухой Лог

Роману ВАЛОВУ
исполняется 45 лет

Диана ХРАМЦОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Школа № 55 в Берёзовском построена по нацпроекту «Образование» на бюджетные средства. Здесь есть центр
детских инициатив, сенсорная комната и специальный
зал для скалолазания, а также
столовая, спортивный зал, библиотека. Примечательно, что
школа носит имя Льва Брусницына – горного инженера
и первооткрывателя золотых
россыпей на Урале, в частности – Берёзовского месторождения. О том, чем еще богата
Свердловская область, о любви
к родному региону и о том, почему здесь стоит жить, учиться
и работать, Евгений Куйвашев
поговорил на открытом уроке
в рамках проекта «Разговоры о
важном».
Предмет «Разговоры о важном» появился только в нынешнем учебном году. По сути,
это еженедельный классный
час, где школьники смогут обсудить с учителем или приглашенным экспертом волнующие вопросы.
– Средний Урал – богатый
и большой регион, где интересно и комфортно жить. Я
верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно
если ребенок родился на Урале. У нас самое большое количество талантливых детей.
Главное – вовремя разглядеть
в ребенке потенциал. Делать
это надо с самого раннего возраста. Дети должны учиться в
школах с бассейнами, компьютерными классами, творческими мастерскими и лабораториями. Такие проекты уже есть
в Екатеринбурге. А должны появиться в каждом муниципалитете Свердловской области,
– подчеркнул губернатор.
Еще один новый образовательный центр открылся в
день знаний на Широкой речке в Екатеринбурге. Для бы-

ПОЛИНА ЗИНОВЬЕВА

В одну смену

Сегодня | 2 сентября –
День российской гвардии

будет распространяться на кафе и магазины, спортзалы и
музеи, другие популярные у
молодежи локации.
Студент Уральского государственного
юридического университета Антон Пархомчик предложил главе региона в рамках проекта внедрить единую карту для студентов. А студент Уральского государственного экономического университета Артём
Афанасьев предложил создать
институт амбассадоров «Кампуса», которыми могут стать
представители студенческого
актива. Это предложение поддержано.
Для реализации этих и
других направлений создается фонд «Кампус», который за
счет государственных и внебюджетных средств будет поддерживать студентов региона.
В состав фонда войдут представители вузов и крупнейшие работодатели. Планируется, что основные направления «Кампуса» начнут работать уже с 1 января 2023 года.

Глава региона принял участие в торжественной линейке в школе №55 Берёзовского, которая открылась в День знаний

Его поздравляет глава городского округа Рефтинский
Наталья МЕЛЬЧАКОВА:
– Уважаемый Роман Юрьевич! Будучи главой города, Вы стали
инициатором многих позитивных преобразований, гарантом стабильности и конструктивного подхода в решении трудных задач.
Труд руководителя такого масштаба требует огромного жизненного опыта, организаторских способностей, целеустремленности и дальновидности. Все эти качества присущи Вам в полной
мере. Ваша плодотворная деятельность на посту главы обеспечила
Вам заслуженный авторитет не только среди жителей Сухого Лога,
но и среди глав-коллег.
Желаю Вам, чтобы достигнутые успехи стали надежным фундаментом новых свершений, а инициативы всегда находили понимание и поддержку соратников и друзей. Уверена, что впереди у
Вас немало добрых свершений на благо города, области и России.
Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

VK.com/oblgazeta96 OK.ru/oblgazeta T.me/oblgazeta_ekb
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С небес на землю

Законы, вступающие в силу
«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях
в законодательстве, которые ждут свердловчан

 с 1 сентября

Уральское предприятие «Роскосмоса» начало производить автопилоты для сельхозтехники

В Научно-производственном
объединении автоматики
(НПОА), которое
специализируется
на системах управления
космических ракет, запустили
серийное производство
автопилотов для тракторов
и комбайнов. Раньше
подобное оборудование
было в основном импортное.
Новая уральская разработка
позволит не только
увеличить скорость
уборки поля, уменьшить
трудозатраты, сэкономить
топливо, но и на треть
повысить собираемость
урожая.
Созданный
уральскими
специалистами бортовой компьютер можно установить на
любую технику – трактор, поливальную установку или грузовую машину.

– Моя задача – заставить
железо работать. Я создаю
необходимые
программы
на компьютере. Это условно
мозг. Мы можем добавить в
него все, что захочет заказчик.
К примеру, механизм полива растений, разными секциями которого можно управлять прямо с панели, или
датчик подкачки шин, который контролирует давление,
– поясняет инженер НПОА
Дмитрий Кудряшов.
Такими «системами точного земледения» оснащают
и технику, которая работает в
поле. Искусственный интеллект, например, обеспечивает движение комбайна в нужном направлении с точностью
до пяти сантиметров и с оптимальной скоростью. При этом
в кабине остается водитель, который следит за ситуацией.
– Автопилот состоит из от-

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатная, но квалифицированная

ПРЕСС-СЛУЖБА НПО АВТОМАТИКИ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (1957 Г.). РЕЖИССЕР СТАНИСЛАВ РОСТОЦКИЙ

 Обмен кадровыми документами через «Госуслуги».
Чтобы пойти в отпуск или уволиться, теперь не
обязательно бежать в отдел кадров: документ можно
подписать электронной подписью и отправить через Единый
портал государственных услуг. Электронные документы
будут храниться в системе. Решение о введении в конкретной
организации электронного документооборота остается за
работодателем. Он же должен установить, какие категории
сотрудников и какими документами смогут обмениваться.

Мечты кинематографистов середины прошлого века об отечественных беспилотных тракторах воплотили
уральские инженеры

Появление беспилотного трактора предсказали еще в 1957 г. создатели фильма «Дело было в Пенькове».
Герои картины представляли, как человек управляет сельхозтехникой при помощи устройства,
напоминающего современный компьютер
дельных блоков, которые настраиваются автономно и потом проверяются уже в системе. Наше производство заточено на полный цикл изготовления: литые детали делаем сами, микросхемы – тоже,
все свое, от задумки до готового оборудования, – рассказал
начальник научно-производственного комплекса НПОА
Семён Шумилов.
Разработка отечественного автопилота сельхозназначения длилась два года. Этой
весной была выпущена первая партия – 30 штук, которая отправлена заказчикам в
сельскохозяйственные регионы страны. Сейчас при помощи таких бортовых компьютеров уже убирают урожай
и готовят поля к следующей
посевной. А уральские инженеры уже прорабатывают вопрос замены оборудования на

СПРАВКА
Научно-производственное объединение автоматики им. академика
Н.А. Семихатова входит в состав государственной корпорации
«Роскосмос». Оно является одним из крупнейших предприятий
в России в области разработки и изготовления систем управления
и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а
также систем управления для автоматизации технологических процессов
в различных отраслях промышленности.
НПОА выпускает до 100 тысяч единиц оборудования в год: блоков,
датчиков, радаров, панелей управления и т. д. Всего около 30 видов
продукции.
иностранной технике нашими разработками:
– Это возможно, и такие
запросы уже есть. Мы начали работу с дилерами, которые раньше представляли зарубежную технику, они обратились к нам с таким предложением. Ремонтом иностранных систем мы заниматься не
будем, но будем производить
замену отдельных узлов или

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

С глаз долой – из доли вон
В жизни случается всякое.
Бывает, что человек уходит
из дома и пропадает.
День его нет, неделю,
месяц, год. Вестей о себе
он не подает, поиски ни к
чему не приводят. Такая
неопределенность создает
проблемы людям, которые
связаны с пропавшим
трудовыми, семейными,
имущественными
отношениями. Устранить ее
можно, признав гражданина
безвестно отсутствующим
в судебном порядке.
Именно по такому вопросу обратилась в Госюрбюро пенсионерка Д. Она попросила помочь подготовить документы и
представлять ее интересы в суде по вопросу признания безвестно отсутствующим брата
отчима А. Ей это было необходимо, чтобы определить правовую
судьбу доли в общей долевой
собственности на жилой дом,
находящийся в Екатеринбурге.
В судебном заседании было
установлено, что в августе 1974
года между А. и матерью заявительницы был заключен брак,
а в ноябре 1976 года уже расторгнут. Эти актовые записи и являются последними документальными сведениями об А.
Исследование
домовой
книги показало, что А. был снят
с регистрационного учета в
феврале 1977 года. С той поры,
как было установлено в суде, Д.

не имела о нем никаких сведений. Она является сособственником дома, пользуется им
единолично и сама несет бремя
по его содержанию.
В 2019 году женщина обращалась в полицию с просьбой
найти родственника, было заведено розыскное дело, но установить местонахождение А. не
удалось. Сведений о его регистрации на территории Свердловской области не имеется.
Информация о нем отсутствует и по справочным учетам уголовного розыска.
Пенсионный фонд сообщил, что А. регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования не проходил,
получателем пенсии и других
выплат не является. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
подтвердил отсутствие фактов
обращения А. в медицинские
организации Свердловской области.
На основании приведенных фактов суд установил, что
в последнем месте жительства
А. сведений о месте его пребывания нет с 1977 года. Заявление Д. судом удовлетворено, А.
признан безвестно отсутствующим. Это дает пожилой женщине основание обратиться в
суд с требованием объявить А.
умершим, после чего можно
будет определить правовое положение доли в недвижимом
имуществе.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами
Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию
о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть
предоставлена, можно получить на сайте Департамента по
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области:
svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

Комментарий эксперта
Условия признания
гражданина безвестно
отсутствующим в судебном
порядке определены статьей
42 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
 Безвестное отсутствие –
особое юридическое положение, удостоверенный в судебном порядке факт длительного отсутствия.
Основанием для обращения в суд является отсутствие сведений о месте пребывания человека по месту
его жительства в течение года. При невозможности установить точный день его исчезновения началом отсчета годового срока считается
первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем
лице. А при невозможности установить месяц – первое января следующего года.
 Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим могут подать заинтересованные лица. К их числу относятся: супруг, иждивенцы, лица, которым это необходимо для
защиты нарушенного или
оспариваемого права (кредиторы, налоговые органы),

oblgazeta.ru

прокурор, органы государственной власти и местного
самоуправления.
Целью признания гражданина безвестно отсутствующим является:
 устранение
юридической неопределенности;
 предотвращение
возможных
неблагоприятных
последствий для его имущества.
Определены законом и
правовые последствия признания гражданина безвестно
отсутствующим:
 Его имущество передается в доверительное управление.
 У нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его
иждивении, возникает право
на пенсию по случаю потери
кормильца.
 Прекращается действие
доверенности, выданной на
его имя;
 Супруг лица, признанного безвестно отсутствующим,
имеет право на расторжение
брака в упрощенном порядке в
органах ЗАГСа.
Ольга Белоножкина,
директор Департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области,
кандидат юридических наук

Госюрбюро в г. Екатеринбурге расположено по адресу:

ул. Малышева, д. 101, каб.: 125, 126, 135а
Телефон:

8 (343) 272–72–77

полностью систем на наши, –
объясняет заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции
НПОА Антон Капустин.
По его словам, в последние
годы сельское хозяйство получило для развития мощный
стимул: государство выделяет
субсидии, что позволяет аграриям приобретать современную технику. К тому же в по-

следнее время спрос на такие
автопилоты увеличился после
ухода из России зарубежных
компаний. До недавнего времени их доля на этом рынке
составляла 90%. Теперь нишу
оперативно занимают отечественные производители. Так
что НПО автоматики обеспечено заказами на несколько лет
вперед.
А вскоре, говорят специалисты предприятия, системы
будут оснащаться еще и радарами ближнего и дальнего действия, которые измеряют скорость объектов, определяют расстояние до них,
предупреждают о возможном столкновении и, при необходимости, экстренно тормозят. Опытные образцы
этих устройств проходят полевые испытания.
Екатерина СЕРДИТЫХ

( ЖКХ )

Свердловчан
напоят
чистой водой
Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации
одобрило заявку
Свердловской области
на реконструкцию СевероВолчанского водозаборного
узла. По программе
«Чистая вода» Волчанский
городской округ получит
620 миллионов рублей
из федерального бюджета.
Реконструкция водозабора позволит обеспечить питьевой водой самого высокого качества всех жителей муниципалитета, а это больше
8 тысяч человек. Свой вклад
внесут и регион – 47 миллионов рублей, и местный
бюджет – 20 миллионов.
– Проект предусматривает несколько степеней
очистки воды и установку
самого современного оборудования. Объект будет сдан
в эксплуатацию в 2024 году,
– рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов.
Ранее Минстрой РФ также поддержал областную заявку на реконструкцию насосной станции в поселке
Монетный стоимостью 54,5
миллиона рублей.
Между тем, вопрос обеспечения свердловчан чистой питьевой водой решается и на местном уровне. Так, например, Обуховское сельское поселение (Камышловский МР) еще весной получило 4,7 миллиона

рублей из резервного фонда
области, чтобы реконструировать систему водоснабжения. Жители трех многоквартирных домов получали воду с глиняными примесями. Регион дал муниципалитету срок до 1 сентября.
В конце августа объект был
сдан.
– Мы оперативно провели все конкурсы, что позволило нам в срок запустить
водозаборную станцию. Теперь остается только регулярно проводить пробы воды, чтобы контролировать
ситуацию, – рассказал глава
сельского поселения Владимир Верхорубов.
Проблема водоочистки в
Обуховском касается коммунальной системы всего поселка. Глобальное решение –
полное обновление водонапорной башни, трубопровода и установка очистных систем. По словам главы сельского поселения, к зиме вопрос должен быть закрыт.
Напомним, в соответствии с указом Президента о
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации, а
также задачами, поставленными главой региона, к 2030
году питьевой водой нормативного качества из централизованных источников водоснабжения в Свердловской области должно быть
обеспечено не менее 90 процентов жителей.

 Защита персональных данных.
Продавцы не смогут требовать личные данные
покупателей (кроме случаев, когда это обязательно по закону).
Если покупатель отказывается сообщить полное имя, номер
телефона или домашний адрес, магазин все равно обязан его
обслужить и продать товар. Отказ магазина в таких случаях
будет караться штрафом до 50 тысяч рублей.
 Дополнительная защита потребителей.
Если условия договора между продавцом и потребителем
ущемляют установленные законом права последнего, то в
случае возникновения спора они будут признаны ничтожными
и не будут применяться судами. К таким условиям, в частности,
относятся договоренности, которые дают продавцу право
в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств или навязать клиенту дополнительные услуги.
 Открытие счетов онлайн.
Банки с универсальной лицензией должны обеспечить
возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты
без личного присутствия. После проведения идентификации
это можно сделать в мобильном приложении или на сайте
банковской организации.
 Новые правила выбора управляющей компании (УК).
Для выбора новой УК теперь понадобится как минимум
50% плюс один голос от общего числа голосов собственников
помещений. Раньше для принятия этого решения достаточно
было собрать четверть голосов всех собственников. Закон
исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит
фальсификации.
 Ограничение микродолей в квартирах.
Доля каждого собственника теперь не может быть меньше
шести квадратных метров от общей площади квартиры. Закон
направлен на борьбу с «резиновыми квартирами» и защиту
граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.
 Российский магазин приложений.
На ноутбуках, планшетах и смартфонах стала
обязательной предустановка российского магазина
приложений. Документ был подготовлен в связи с
ограничениями, которые ввели для российских пользователей
иностранные платформы.
 Реестр доноров костного мозга.
В России создадут единый реестр доноров костного
мозга. Раньше по всей стране велось около двух десятков
регистров, и клиники тратили много времени, чтобы найти
наиболее подходящего донора. Сейчас это можно будет делать
намного быстрее. Кроме того, согласно документу, донорамдобровольцам будут положены медицинское обследование,
лечение и реабилитация.
 Система электронных путевок.
Туроператоры будут заносить в единую информационную
систему данные о проданных турах (цена, условия перевозки
и размещения, дополнительные услуги). Пользоваться
этой информацией будут Ростуризм и Роспотребнадзор.
Сведения из этой системы смогут получать и сами туристы
для защиты своих прав. Пока система действует в тестовом
режиме, с 1 марта следующего года ее использование станет
обязательным.
Ольга БЕЛОУСОВА
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на предстоящую неделю
В первые осенние выходные на Среднем Урале заметно похолодает.
Подробно о том, какая погода ожидает нас в конце текущей недели
и в начале следующей, рассказала главный синоптик Уральского
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Галина ШЕПОРЕНКО:
– В субботу дневная температура окажется в пределах
14–19 градусов, ночью столбики термометра не поднимутся выше
восьмиградусной отметки. Слабый дождь не исключен.
В воскресенье станет еще прохладнее, дневная температура понизится
до 11–16 градусов. Что касается погоды на следующей неделе,
то она вряд ли порадует свердловчан. Ее характер, по сравнению
с выходными, существенно не изменится.

Настасья БОЖЕНКО
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Долговекий мастер
Мы читали Бажова в СССР, будучи самой читающей страной мира, и в перестроечное время, когда стало не до книг. Он и сегодня для уральцев – «наше всё»
Наследие Павла БАЖОВА
вошло в финальный список
претендентов на народное
звание «Достояние Среднего
Урала». Иначе не могло
и быть. В литературном
творчестве он пришел к
своему главному жанру –
сказу – в 57 лет (иные уже
подводят итоги). За полтора
десятилетия написал 55
сказов. Всего-то. Но стал
для Урала исключительной
личностью, из разряда
«наше всё». Вроде и изучен
вдоль и поперек: на одну
страницу сказов – 20 страниц
исследований. Некоторые
пытаются даже преуспеть в
повторении жанра, пишут
«новые сказы». Всё не то.
Филологи утверждают:
феномен Бажова остается
загадкой. Не только жанр –
сам процесс творчества.

– Бажов всегда подчеркивал свою писательскую
зависимость от фольклора. Отсюда – его
бесконечные блокноты, работа с картотекой:
99 процентов слов из его сказов, которые
читателям иногда кажутся придуманными,
– реальные слова из реальных мест. Вообще,
чтобы понять его работу, ее масштаб и глубину
– положите перед собой 7-томный Словарь
говоров Среднего Урала, только – в беспорядочно
разобранном виде. Вот с этим он работал…
Возможно, оттого и возраст в 57 лет, когда
он пришел к главному
труду своей жизни.
Кто из молодых осилит
такое?
Георгий ГРИГОРЬЕВ
ученый секретарь Объединенного
музея писателей Урала, директор
Дома-музея П. П. Бажова

Этой
тростниковой
ручкой
были написаны
все сказы
первого издания
«Малахитовой
шкатулки».
Бажов
смастерил
её сам,
привязав
ниточкой
перо

Обязательным
условием мастерства считал знание
жизни. До буквального. В одном из писем сохранилось:
«На мой взгляд, писателю интереснее и полезнее жить бок
о бок с представителями любых профессий, но не своей.

Филологи заметили: фольклорные экспедиции нынче – проблема, нет-нет да иная бабушка вместо реальных преданий старины глубокой начинает пересказывать сюжет бажовского
сказа. Настолько написанное Бажовым, созданное им за письменным столом, вошло в народное сознание…
Во-первых, гарантия от кастовой замкнутости, во-вторых,
обогащение теми деталями,
которые увидишь при встречах вне своего бытового окружения. А ведь это и есть то самое, по чему давно скучает
литература». И тогда, видать,
скучала! На этом основании
похваливал Бориса Житкова,
сумевшего опоэтизировать
(знание жизни!) такую малопривлекательную
профессию, как разносчик почты.
А сколько «опоэтизировал» (воспользуюсь его же словом) сам Бажов?! Глыбу горнозаводского фольклора: места,
людей, профессии, предания.
При этом, по мнению филологов: если крестьянскому
фольклору, аграрным сюжетам тысячи лет, всё вычищено-отработано, то горнозаводской фольклор молод, ему
около 300 лет, он еще не устоялся («недосоленные огурцы»
– образное выражение директора бажовского дома-музея
Григорьева). Павлу
Георгия Григорьева
Петровичу черпать из него и
создавать его приходилось, по
сути, «на новенького». Отсюда
его манера вынашивания текста: многочисленные блокноты, которые всегда были при
себе, сидение в архивах, работа с домашней картотекой
(выражения типа «напрочапился», «косоплетки плести»,
«пригревинка»,
«сойкать»,
«шмыгало» он здесь хранилсберегал до того, как они пригождались в сказе). По воспоминаниям другого уральского классика Евгения Пермяка,
Бажову для создания сказа необходимы были три стадии:
сначала вынашивал в голове,
потом – проверял на слушателе (в этой роли нередко и оказывался Пермяк) и только после этого – запись, шлифовка
сказа на бумаге.
О тех же, кто норовил в литературе прошмыгнуть наскоро и без каторжного труда, Бажов говорил: «Перело-

пачивают что полегче, а копнуть боятся и не хотят. И получается не лучше того, что
мне как-то предлагал покойный профессор Н. Н. У него была диссертация на тему
«История о Пугачёвском бунте». – «Материалу у меня много, а вы марксистского соусу
прибавьте и там всяких пейзажей». Так ведь Н. Н. был старик
и профессор богословия! С него не взыщешь. А когда такое
же почти видишь в историческом романе, становится не по
себе. Хотят всего достичь, не
утруждая ни глаз, ни зада – за
счет «голого таланта», а не выходит». И приводит в пример
Пушкина: «Разве наш национальный гений не поразителен и своей трудоспособностью? Работая над историей пугачёвщины, он не только
месяцами сидит в архиве, но и
едет на Урал. Это не на самолете и даже не в вагоне, а на перекладных. Попробуйте представить, что кто-нибудь из наших современников проделал
адекватный труд. Да он бы написал несколько томов своих
дорожных впечатлений, десятка два рассказов, два романа, четыре пьесы, пять сценариев, один малоформистский
сборник (видимо, малоформатный. – И. К.), а у Пушкина
все это вошло частично в «Капитанскую дочку» да в отдельные строки стихов. Вот и выходит густо».
Такое отношение («работа – штука долговекая») Бажов
культивировал и в сказах. Если,
как считают филологи, у каждого фольклорного жанра своя
социальная функция, то сказы
– что-то вроде «института заводских стариков». С моралью,
положительной программой.
И – без хеппи-энда. Его нет ни
в одном сказе. Тоже – мораль. В
«Серебряном копытце» Дарёнка и Кокованя пожили на чудом обретенные камешки всего несколько зим, а чудо-козел
«потешил раз – и будет».

В музее хранится
и рецепт на очки,
выписанный Бажову.
+ 10. Дикая
дальнозоркость.
То есть писать и
читать ему было
сложнее всего
«Представляете
глубину шурфа?»
Бажов стал хрестоматийным автором, получил мировую известность благодаря «Уральским сказам». Если
шире – благодаря теме Урала.
Такие его произведения, как
«Пять ступеней коллективизации», «Бойцы первого призыва: К истории Полка красных орлов», даже «Зеленая
кобылка» – на обочине читательского внимания. А «Малахитовая шкатулка» – да, на диво всему миру. Он не написал
роман об Урале (хотя, говорят,
планы такие были, а Федор
Гладков отмечал: «Если бы Павел Петрович отважился написать историческую эпопею
за два века, это была бы настоящая библия Урала»). Почему
не написал? Отчасти потому,
что не любил большой жанр.
«Не люблю длинных вещей,
– признавался. – Мне кажется, они похожи на товарный
поезд. Первый десяток вагонов при встрече пропускаешь
с удовольствием, с любопытством, дальше полоса безраз-

личия, а еще дальше думаешь,
когда же это кончится. То ли
дело коротышка…»
Но полагаю: дело не в любви. На большой жанр у Павла
Петровича, при его-то депутатской занятости и руководящих обязанностях в писательском союзе, просто не хватало
времени. А он был дотошный
автор. В теме Урала – особенно. По воспоминаниям современников, в доме была богатая библиотека по Уралу. Главным образом краеведческая.
Он сам постоянно обращался к этому справочному багажу. И читателей по возможности старался просвещать –
и в своих сказах, и будучи редактором книг других авторов. С присущей ему любовью
к слову, пристрастием к точности сопровождал их «объяснением некоторых непонятных слов»: Начал – у старообрядцев обряд с определенным
числом молитв и поклонов.
«Начал большой кладет, а денег рабочим не платит»; Слатимый (в уральском говоре)
– сладкий, сочный, вкусный;
Фалетур (правильно форейтор) – передовой (выносной)
вершник, при запряжке четверкой или шестеркой.
Не всё «из уральского» стоило объяснять. Важно было
писать так, чтоб объяснять и
не было необходимости. И уж
тем более – не промахнуться,
не наврать, не передернуть в
слове по отношению к факту.
В истории жизни Бажова сохранился случай. Пришли к
нему два автора – представить
на суд, прочесть свою пьесу.
Читают. Павел Петрович сидит, опершись на трость, время от времени сердито покряхтывает. Едва закончилось
чтение, спросил: «Вот у вас герой пьесы падает в шурф и
тотчас же произносит монолог. А представляете вы глубину шурфа?..»
Он, любивший Урал, был
непримиримо взыскателен

Только
в Доме-музее Бажова
около сорока
его блокнотов.
Начало начал его
писательских работ.
Сегодня
блокноты –
предмет
фундаментального
исследования
бажововедов

Подпись
Бажов

и к провинциальному лжепатриотизму, едко задевал
тех, кто не к месту напирал
на исключительность Урала.
В 1948 году проходила Межобластная конференция писателей Урала. Павел Петрович выступил на ней:
– У нас очень часто слышны такие понятия, как «уральский язык», «уральский говор», «уральские обычаи»,
даже «уральский характер».
Урал, товарищи, не удельное княжество и никогда им
не был. Разрешите мне постариковски опереться на костылек живых примеров, что
мне поможет пояснить свою
точку зрения на это.
И привел пример: из 140
слов, выданных за «уральские», 138 оказались в словаре
Даля и только два не встретились там.
– Это говорит о том, что
так называемый уральский
язык есть смесь различных говоров единого русского языка. Точнее надо быть…

Виноград и…
капустный листок
Биографы Бажова свидетельствуют: писатель очень
недоволен был своими историко-революционными брошюрами. Художник всем своим существом, он стремился
к образному описанию событий. В документальном жанре не получалось. А он считал: даже история под его пером должна была оживать «в
лицах, в красках, в действии».
В художественных произведениях и вовсе был щепетилен. Самый известный
сказ «Каменный цветок» существует в нескольких вариантах, а у первого варианта –
пять черновиков. И это еще
не дошло до так называемого
«беловика». Ничего себе перфекционизм?!.. По разным
источникам известно: работая над сказами, просиживая

подолгу над отдельными абзацами, Бажов, не найдя лишь
одного (!) нужного слова, считал сказ незаконченным и не
отдавал его в печать настойчивым редакциям.
Слово, частность, подробность были патологически важны для него. Говоря о
значимости детали, однажды
привел такой пример: «К знаменитому скульптору Родену
ученик принес сделанную
им статую фавна. Работа была выполнена безупречно,
но все-таки чего-то недоставало. Всё правильно, а жизни
нет. Роден посмотрел на статую, молча взял молоток и…
вышиб у фавна один зуб. Статуя сразу ожила… То же и в литературе. Другой раз самой

ешь. Назовешь, скажем, проходящий персонаж Михей Кончина – это тебя обязывает к
одному, назови его Яша Кочеток – надо представить дело совсем по-другому. Камнерезы,
по-моему, были правы, когда
говорили: «Хочу вырезать виноградную ветку, а может, капустный листок выйдет». Неожиданность поворотов в зависимости от деталей настолько существенна, что любая заявка кажется только первоначальным намерением. Литературоведы это, конечно, разобьют вдребезги, но ведь не возбраняется и покустарничать в
домашнем порядке…»
Ничего себе кустарная работа! «Неожиданность поворотов в зависимости от деталей»… Подробность могла изменить и сюжетную линию,
и финал, и атмосферу. Иногда она становилась коронной фишкой, знаковым словом. Бажовским неологизмом.
Но для этого нельзя было останавливаться на первых словах, что легли под перо. Молодым литераторам Бажов часто
говорил о том, сколь неточны
бывают эти «первые» слова.
Надо, стало быть, отбирать из
многих слов наиболее точные,
выигрышные, чтоб ярче донести мысль или образ.
– Я как-то десять слов перебрал, а все, гляжу, не те, не подходят. А вот слово «удумал»
так и вошло во фразу. Значит,
оно-то и было единственно
нужным…
Точное и сочное слово.
Вкус его столь хорош, что бажовская находка отлично живет-бытует и в XXI веке, не
нуждаясь в дополнительной
окраске наречием. «Удумал»
– и всё понятно про человека.
Кстати, «удумал» с его интонационной окрашенностью
сложно переводится на любой
иностранный язык, а это только подтверждает его самобытность.
В общем, избрав своими
заветными героями горных
дел мастеров, Бажов и сам работал над словом как искусный
мастер-гранильщик.
«Ювелирной» работе учил и
молодых коллег.

Бажов
не выпускал
из рук старую,
прокуренную
трубку. Посасывал,
затягивался. Но она
была пуста: врачи
запретили курить.
Может, ему так
лучше думалось?

мелочишки недостает, а онато и решает все, делая произведение художественным… В
искусстве «чуть-чуть» много
значит».
Вот почему Бажов с сомнением относился к творческим
заявкам, необходимым для заключения договора писателя
с издательством. Мало ли что
и насколько может поменяться в процессе создания произведения! «Мне все кажется,
что план в художественном
произведении очень немного
значит. Может быть, это очередная ересь, но себя постоянно ловлю на том, что даже основная мысль не укладывается так, как вначале предполага-

Он долго
отказывался
от пишущей
машинки:
«Представьте,
Пушкин печатает
«Я помню чудное
мгновенье…»
Но подступала
слепота.
Машинка
позволила
работать без
напряжения зрения

х х х

ФОТОГРАФИИ АЛЕКСЕЯ КУНИЛОВА

В Доме-музее Бажова в
Екатеринбурге среди реликвий – конторка, за которой частенько работал Павел Петрович. Ей лет 150. Доставшаяся
Бажову от отца, она стоит напротив входа в дом, сюда же –
выход из всех комнат. «Кошачье место», – улыбаются в музее, – всё и всех видно, а в доме
иногда жило до 11 человек».
Развенчивая миф о необходимой писателю тишине и уединенности, Бажов любил работать именно в таких условиях. В других не работалось.
Странно. Любопытно. Но это
– внешнее. А как с остальным?
Он говорил о себе: «Работа
у меня ювелирная». Не в смысле «дорого стоит», а в смысле –
мелкая, кропотливая. Сказыто страниц по десять, а на небольшом пространстве каждая мелочь играет роль. Поэтому делал да переделывал,
писал да переписывал. Среднестатистически на сказ уходило полгода. Да, иные из них
родились-выносились и в несколько недель, зато «Ермаковы лебеди», сказ в семь-восемь
страниц, он писал два года. Известны девять прижизненных
изданий бажовских сказов, и
все (!) они отличаются друг от
друга. Процесс доделки, улучшения сказа шел до тех пор,
пока… можно было улучшать,
«совершенствовать огранку».
Сюжета. Стиля. Слова.

ИЗ ФОНДОВ ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

«Не утруждая ни глаз,
ни зада, за счет «голого
таланта» – не выходит»

После того как вышли Бажовская энциклопедия (2007)
и Библиографический указатель (2011) с материалами по
Бажову за 1913–2010 гг., казалось: о писателе невозможно
сказать что-то новое. Но следом был издан уникальный
сборник «Павел Петрович Бажов. Письма 1911–1950» с малоизученной, эпистолярной
частью наследия писателя и
академическое издание «Малахитовой шкатулки», где на
каждые полстраницы сказов –
полстраницы подробнейших
комментариев. Но и это не всё.
Сегодня уральские бажововеды мечтают подготовить основательное исследование по
блокнотам писателя: только
в доме-музее их около сорока. Уверена: сделают. Тогда мы
коснемся святая святых писательского мастерства, триггеров сказов Бажова. И не только
сказов. Нам-то кажется: у Бажова любой сказ как реченька течет, само собой. А тут эвоно
как непросто…
Ирина КЛЕПИКОВА

КУЛЬТУРА/СПОРТ

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru/sport@oblgazeta.ru
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С Виктором пришла виктория

IV
ОГид

Однако «Урал» через несколько минут все равно отличился. Еще одна атака
«шмелей» завершилась прострелом все того же Гаджимурадова, а защитник «Сочи» Игорь Юрганов, пытаясь
перехватить мяч, срезал его в
собственные ворота.
– Мы очень старались
прервать неудачную серию.
Ощущение, что не выигрывали вечность. Думаю, что после сегодняшнего матча получим дополнительную порцию уверенности в своих силах, – отметил после встречи
Виктор Гончаренко.
Следующий матч Кубка России с участием «Урала»
состоится 14 сентября в Москве – против ЦСКА, который
в первом туре обыграл «Торпедо», 2:0.

У «шмелей»
глаза горели…

…а «Жасмин»
потух

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Кубок России в этом году разыгрывается по новой
схеме (подробнее – см. «ОГ» за
13 августа).
Клубы Премьер-лиги на
первом этапе разбиты на четыре квартета, внутри которых играют друг с другом по
два матча (дома и на выезде). «Шмели» попали в группу с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо» и начали розыгрыш домашним поединком против
южан. Дела в чемпионате
страны у екатеринбуржцев
идут плохо: всего одно набранное очко в семи матчах и
последнее место в турнирной
таблице. Поэтому матч в Кубке был для уральцев важным
еще и в психологическом
плане: необходимо было добыть первую в сезоне победу.
«Сочи» привезли в Екатеринбург не всех сильнейших
(не было, например, Кристиана Нобоа), но сказать,
что южане приехали резервным составом, тоже нельзя.
«Урал» также дал отдохнуть
некоторым игрокам основы
(а частности, вратарю Илье

На кубковом матче болельщикам не нужно предъявлять Fan ID, и, несмотря на непогоду и раннее начало
встречи в будний день (17:00), на трибунах «Екатеринбург Арены» собралось более пяти тысяч зрителей.
Это больше, чем, например, на игре с «Пари НН», которая проходила в выходной день
Помазуну), но в целом состав
«шмелей» был довольно боевой: на поле появились и
Эрик Бикфалви, и Даниэль
Мишкич, и Рамазан Гаджимурадов.
С первых же минут встречи екатеринбуржцы завладели инициативой и сумели забить быстрый гол –
уже на 7-й минуте. Даниэль
Мишкич сделал заброс на
Александра Юшина, кото-

( МИНИ-ФУТБОЛ )

В опубликованном прессрелизе говорится, что в Тюмени состоялось учредительное
собрание Ассоциации профессиональных мини-футбольных клубов «Суперлига». Эта
организация собирается заменить АМФР, которая в данный
момент является организатором матчей Суперлиги, Высшей лиги и других российских
турниров. В собрании новой
организации приняли участие
представители семи клубов,
был утвержден ее устав и выбран президент – глава «Синары» Григорий Иванов.
«Признавая заслуги АМФР
в нашей стране, подавляющее
большинство профессиональных клубов пришло к выводу,
что в части именно профессионального мини-футбола уже
назрела (если не перезрела)
необходимость качественного
изменения, своего рода прорыва в совершенствовании проведения чемпионата страны,
создания в области мини-футбола не только спортивного,
но и коммерчески привлекательного продукта. Создавая
лигу, рассчитывая на поддержку других мини-футбольных
клубов и, конечно, на поддержку со стороны РФС, есть твердая
уверенность в том, что вместе
сможем создать в такой огромной стране больше сильных и
коммерчески успешных минифутбольных клубов», – приводятся в пресс-релизе слова Григория Иванова.
В документе говорится, что
на собрании новой организации присутствовали представители семи клубов элитного
российского дивизиона. Учитывая, что собрание проходило в Тюмени, где 30 августа

рыв, имея несколько неплохих моментов.
Во втором тайме картина не изменилась. «Урал» продолжал давить и сумел отличиться дважды, правда, первый гол был отменен. Рамазан
Гаджимурадов убежал один на
один с вратарем и переиграл
Джанаева, но арбитры (после
пятиминутного
просмотра
повторов!) все же зафиксировали положение «вне игры».
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Чемпионат
России –
под угрозой
Семь элитных клубов страны
решили выйти из-под эгиды
Ассоциации мини-футбола
России (АМФР)
и создали собственную
Суперлигу, сообщил сайт
екатеринбургской команды
«Синара» – действующего
обладателя Кубка России.

рый вышел один на один с
Сосланом Джанаевым и открыл счет. Это был первый
гол «Урала» с 29 июля, когда Алексей Каштанов забил
«Краснодару».
Вообще, команда Виктора Гончаренко смотрелась
очень неплохо. «Урал» играл
с желанием, был сконцентрирован и заряжен на атаку.
Еще до перерыва екатеринбуржцы могли увеличить от-

стартовал предсезонный турнир, логично предположить,
что участники этого соревнования и являются создателями
Суперлиги. А это, между прочим, топовая четверка – «Синара», «КПРФ», «Газпром-Югра» и
«Тюмень», а также «Новая Генерация» и «Сибиряк».
«В ближайшее время клубы обратятся в Российский
футбольный союз с просьбой о передаче созданной лиге прав на организацию и проведение чемпионата страны,
представив также обновленный регламент и календарь», –
говорится в пресс-релизе.
Довольно странно, что новая организация появилась
всего за десять дней до официального открытия сезона –
матча за Суперкубок России
между «Газпромом-Югрой» и
«Синарой». Теперь, если клубы-участники новой Суперлиги откажутся играть под эгидой АМФР, та не сможет начать
чемпионат: в элитном дивизионе остаются всего три команды. Но бунтари тоже вряд ли
решат за 10 дней все юридические, организационные и
логистические проблемы.
В АМФР уже успели отреагировать на ситуацию. В социальных сетях и на сайте организации появились документы с подписями представителей всех десяти клубов чемпионата России, в которых говорится о согласии команд участвовать в чемпионате России.
– Я уверен, что РФС как гарант стабильности всей системы отечественного футбола не допустит первого в истории срыва чемпионата России, – сказал президент АМФР
Эмиль Алиев.
В самом РФС пока никаких
комментариев не дают. Но, если вспомнить, что в начале
августа представители союза
встречались с руководителями клубов, можно предположить, что произошедшее для
РФС новостью не стало.
Данил ПАЛИВОДА

«Жасмин» играл не в Михайловске, а в Сысерти (домашнее поле не подошло для
Кубка). В будний день, в 16.00,
на трибунах был, мягко говоря, не ажиотаж. Между городами расстояние больше 150
километров, и даже для бывалых болельщиков такую
поездку в рабочий день было
спланировать непросто.
«Челябинск» – один из
лидеров второго дивизиона: клуб занимает 2-е место
в «Группе 4». «Жасмин» – лидер чемпионата Свердловской области. И если на бумаге разница между командами, может, и не такая большая, то на поле это сразу стало заметно.
«Жасмин» начал матч активно и даже имел шанс забить на третьей минуте, но
вратарь гостей Олег Новиков
справился с дальним ударом.

Южноуральцы довольно быстро оправились от стартового натиска и сами пошли
в атаку. Первый гол был забит на 16-й минуте. Голкипер
«Жасмина» Никита Талалихин неловко отбил мяч, и тот
срезался в собственные ворота. На 27-й минуте «Челябинск» удвоил счет.
К середине игры стало ясно, что «Жасмин» уступает по
техническому уровню. Мяч
не доходил до штрафной соперника, больше стало борьбы в центре без дальнейшего
продвижения. Гости действовали активнее и сразу после
перерыва забили третий гол.
Немногочисленная
публика, приехавшая поддержать «Жасмин», приуныла.
Ее взбодрил не гол престижа,
а забавный эпизод: в какойто момент арбитр Данил Каширин остановил встречу без
видимых на то причин. Как
оказалось, пожарная машина, дежурившая на стадионе, экстренно отправилась в
другое место, а без нее возобновить матч по технике безопасности нельзя. Казалось,
эта пауза пойдет на пользу «Жасмину», но все вышло
с точностью до наоборот: на
72-й минуте в ворота Никиты
Талалихина влетел четвертый мяч.
«Жасмин» дебютировал
в Кубке России, но навязать
хоть сколько-то равную игру
своим оппонентам так и не
смог. Можно, конечно, посетовать на непростую жеребьевку или на отсутствие болельщиков, но огонь в глазах
чемпионов области как будто в какой-то момент потух.
И никакая пожарная машина
тут ни при чем.

История этой работы
уж точно тянет на остросюжетный детектив. Ее нашли в 1924 году на чердаке господского дома в Нижнем Тагиле. Точнее почерневшую,
разломленную на две части
пальмовую доску, на которой
виднелись следы старой живописи. Когда доску отнесли

было его удивление, когда в
этом же музее он обнаружил
бюст Демидова работы Антонио Кановы, портрет Авроры Шернваль кисти Карла
Брюллова и полотна старых
итальянских мастеров, включая Корреджо.
Оказалось, что все эти
произведения принадлежат
коллекции династии Демидовых, поэтому и найденная
картина вполне могла быть
подлинником. Игорь Грабарь
забрал «Мадонну» на реставрацию в Москву.
Всех секретов этой истории и этой картины пока мы
раскрывать не будем, отметим лишь, что споры о том,
кому принадлежит авторство, не утихают по сей день.
Есть мнение, что Рафаэль написал ее как протооригинал
«Мадонны с вуалью», созданной для римской церкви
Санта-Мария дель Пополо и
хранящейся теперь в музее

в Конде. По еще одной версии – это работа учеников великого мастера. Ну и третье
предположение заключается
в том, что на Среднем Урале
хранится более поздняя, но
очень талантливая копия.
Впрочем, на последней
масштабной выставке «Линия Рафаэля» в Государственном Эрмитаже на этикетке
было обозначено, что картину приписывают кисти Рафаэля. Да и точка в изучении
этой работы еще не поставлена.
Подробнее о «Тагильской
Мадонне» мы расскажем в
следующем выпуске, а пока
предлагаем читателям ответить на наши вопросы. Тех,
кому уже сейчас не терпится
увидеть легендарную картину, ждут в Нижнетагильском
музее изобразительных искусств.
Наталья ШАДРИНА

Михаил КАРПУХИН,
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В каком музее произведение находилось долгое время
после реставрации?

Самых активных ждут призы
В рубрике мы предлагаем читателям вопросы, ответы на которые нужно
присылать на электронную почту konkurs_oblgazeta@mail.ru
по адресу: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 349
Первых трех самых быстрых участников, давших правильные ответы,
мы наградим единым билетом на все площадки Свердловского
областного краеведческого музея и сувенирами от «Областной газеты»

04/09 11:17

«Магический экспресс»

– О Гарри Поттере, конечно, слышал. Историю про этого
волшебника очень любит мой младший сын. Мы даже
были на выставке, посвященной этому герою, в Петербурге.
Теоретически мы с ним могли бы прокатиться и на
«Магическом экспрессе».
Путешествие на настоящем поезде с полным
погружением в атмосферу волшебства.
Адрес: отправление с железнодорожного вокзала
Екатеринбурга. Место встречи: у электронного табло
на первом этаже центрального здания вокзала в 10:47
(ул. Вокзальная, 22).



04/09 16:00

Квест «В поисках жемчужины»

– Опять же с младшим сыном совсем недавно были в
московском Океанариуме на ВДНХ. И в екатеринбургский
уже ездили дважды, поэтому всем рекомендую. Еще в семье
мы очень уважаем рыбалку. Отец у меня был заядлым
рыбаком, и я люблю в свободное время посидеть с удочкой.
Это прекрасная возможность переключиться. Особенно
когда поймаешь хороший экземпляр! У нас как раз возле
дачи есть небольшой пруд, и этим летом нам попадались
окуни, сорожка, а на спиннинг даже небольшая щука.

Кто из династии Демидовых коллекционировал предметы искусства
эпохи Возрождения, благодаря чему загадочная картина оказалась
на Урале?

В какой части картины художник Рафаэль
оставил свою подпись?

Матч «Автомобилист» – «Локомотив»

Первая игра екатеринбургского клуба «Автомобилист» в новом сезоне
Континентальной хоккейной лиги.
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

Укажите официальное (или несколько) название картины
«Тагильской Мадонна»?

Кто нашел картину на чердаке господского дома
в Нижнем Тагиле в 1924 году?

02/09 19:00

– С удовольствием слежу за футболом. Мой старший
сын серьезно занимается этим видом спорта, он вратарь.
А я очень азартный человек по натуре, искренне радуюсь
победам – особенно если это уральские или российские
команды. Хоккей тоже люблю, и обязательно бы пошел
на игру «Автомобилиста», если бы время позволило. Тем
более что приезжает интересная команда – ярославский
«Локомотив». Скорее всего, посмотрю телетрансляцию
матча.

ВОПРОСЫ
1
2

Рубрика, в которой наши гости делятся
своим мнением о предстоящих
мероприятиях Екатеринбурга и области

проректор по научной работе и инновациям
Уральского государственного аграрного университета,
кандидат сельскохозяйственных наук

В музеях Екатеринбурга и области хранится большое количество уникальных экспонатов, но зачастую
мы так к ним привыкаем, что забываем их историю. В рубрике «Арт и факты» мы решили не просто
напомнить читателям о «самых-самых» экспонатах, но и попросить ответить на несколько вопросов о них

в местный музей и очистили
от копоти, увидели изображение мадонны с младенцем
и надпись: «Рафаэль Урбинский написал в 1509 году».
Чтобы понять, есть ли
хоть какой-то шанс, что эта
картина действительно принадлежит кисти Рафаэля
Санти, было отправлено
письмо в Главнауку. А через
некоторое время в Нижний
Тагил собственной персоной
приехал знаменитый художник, организовавший реставраторское дело в России, –
Игорь Грабарь. Вот выдержка
из его воспоминаний: «Когда
в холодную дождливую ночь
я ехал с тагильского вокзала
в город, проклиная это вынужденное и явно нелепое
путешествие, у меня не было никаких иллюзий насчет
предстоявшего мне на утро
посещения местного музея,
где находился новоявленный «Рафаэль»… ». И каково
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С третьего класса мечтал стать агрономом.
С этим связал свою профессиональную
деятельность, но если в Аграрном университете
мы занимаемся промышленными масштабами,
то для души я выбираю частное садоводство.
Когда появляется свободная минутка, люблю
заехать в коллективные сады, пообщаться с
людьми, проконсультировать кого-то.
Я обожаю всевозможного рода новинки,
эксперименты – новые удобрения, новые средства
защиты, укрывные материалы. В этом году у
нас в саду рекордный урожай сливы и яблок. Про
томаты и огурцы тоже не забываем, как и про
декоративные культуры, также занимаюсь
озеленением. Сад позволяет мне отвлечься от
всего, остаться наедине с природой, с растениями,
которые мы называем питомцами. Это моя
стихия, моя жизнь.

Данил ПАЛИВОДА,
Пётр КАБАНОВ

Вековая загадка Рафаэля
Первый выпуск нашего
проекта мы посвятили
Шигирскому идолу,
теперь пришел черед
еще одного очень
известного и столь же
загадочного экспоната.
Речь идет о картине,
которая несколько
веков не дает покоя
специалистам и
ценителям итальянской
живописи и которая
последние сто лет
носит неофициальное
название «Тагильская
Мадонна».

№

«С третьего класса
мечтал стать агрономом»

В третьем матче под руководством нового тренера футболисты «Урала» одержали первую победу в сезоне
В среду прошли матчи
очередного раунда
Кубка России, в котором
Свердловская область
впервые с 2006 года играла
сразу двумя клубами.
Результаты оказались
противоположными:
екатеринбургский «Урал»,
в предыдущих семи
встречах не одержавший
ни одной победы, переиграл
серебряного призера
последнего чемпионата
России – ФК «Сочи» (2:0),
а михайловский «Жасмин»
без вариантов уступил
«Челябинску» (0:4).

oblgazeta.ru

Участникам (возраст от 5 до 9 лет) предстоит отыскать улики, допросить всех
свидетелей, чтобы найти волшебную жемчужину и вернуть ее в раковину.
Адрес: Океанариум Екатеринбурга (ул. Щербакова, 2 б).



8 и 9/09 18:30 Спектакль «Пётр Первый»
– Очень люблю театр, с малолетнего возраста приучен
к этому искусству. Родом я из Нижнего Тагила, мы с
удовольствием ходили в местный кукольный театр.
Стараюсь уделять время театру и сейчас – многое
посмотрел, много где бывал, в том числе в столичных
театрах. Кроме того, у нас в Аграрном университете
подготовлена целая культурная программа – и студенты,
и преподаватели, мы все ходим в Свердловскую
филармонию, в Музкомедию и, конечно, в Оперный.
Поэтому, считаю, надо обязательно посетить премьеру
спектакля «Пётр Первый» – музыка прекрасная и
представление, уверен, будет на уровне
Премьера оперы «Пётр Первый» в концертном
исполнении. Композитор – Андрей Петров
Адрес: театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46 а)..

Подготовила Наталья ШАДРИНА. Рисунок Максима СМАГИНА

