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Падением и травмой 
закончился для 
Алёны ЧЕХОМОВОЙ 
понедельничный поход 
в магазин. Женщина 
поскользнулась 
и упала прямо на крыльце 
торгового учреждения. 
Врач скорой диагностировал 
у нее сильный ушиб бедра, 
теперь Алёне предстоит 
длительное восстанавление. 
Представители руководства 
магазина своей вины 
в произошедшем не видят. 
Пострадавшая имеет 
право требовать с него 
компенсацию, убеждены 
эксперты. 

Все произошло в поне-
дельник вечером, когда Алё-
на Чехомова (фамилия изме-
нена. – Прим. «ОГ») пошла в 
ближайший от дома магазин 
крупной торговой сети на Ви-
кулова, 57, чтобы купить хле-
ба. Выходя из торговой точки, 
женщина поскользнулась на 
крыльце, упала и ударилась 
бедром о гранитные плиты, 
которыми оно выложено. 

Наледи 

на крыльце не было, 

это меня и обмануло. 

Поверхность камня 

сама по себе была 

гладкой и очень 

скользкой. 

Я просто покатилась 

и сразу упала. 

Встать не могла – была ад-
ская боль. Неприятно пора-
зило, что сотрудники магази-
на, вышедшие на крыльцо, 
не предложили мне никакой 
помощи. Просто стояли и на-

блюдали за происходящим, 
скрестив руки. Подошли поз-
же, когда я уже поднялась, но 
только для того, чтобы спро-
сить, где я упала. Это место 
они накрыли дырявым рези-
новым ковриком, – рассказа-
ла пострадавшая. 

Алёна сама вызвала ско-
рую помощь. Медики приеха-
ли быстро. «Сказали, что если 
бы не толстый слой одежды, 
наверняка был бы перелом 
бедра – рассказывает женщи-
на. – А так – отделалась уши-
бом». 

В травмпункте Алёне ска-
зали, что травма очень силь-
ная и хромота сохранится дли-
тельное время. Предложили 
оформить больничный. 

В магазине, на крыльце 
которого пострадала покупа-
тельница, «ОГ» сообщили, что 
сразу после происшествия об-
работали территорию около 
крыльца противогололедной 
смесью. Это обстоятельство 
его директор Евгений Краси-
ков отметил особо. 

– Я осмотрел наутро крыль-
цо: нигде никакой наледи нет.

Сам проверил, 

скользит или нет – 

не скользит, но для 

того чтобы избежать 

таких случаев, 

который произошел 

в понедельник, 

сделали просыпку 

возле крыльца, 

хотя там тоже нет 

никакого льда. 

Покупательнице приношу 
извинения. Сожалею, что та-
кой случай произошел, но ви-

новным себя не считаю, – за-
явил Евгений Красиков. 

Исчерпывающего отве-
та на вопрос, зачем извинять-
ся, если не виноват, руководи-
тель торговой точки на Вику-
лова, 57 дать не смог. Но со-
общил, что готов встретить-
ся с пострадавшей и обсудить 
ситуацию, если та принесет с 
собой справку, подтверждаю-
щую полученную травму.

Алёна Чехомова увере-
на, что упала и травмирова-
лась именно из-за покрытия 
крыльца. По ее словам, она да-
леко не первая, кто падает на 
уложенном здесь скользком 
камне. Пострадавшая наме-
рена добиваться справедли-
вости, чтобы избавить других 
людей от подобных травм. 

По словам юриста Алек-
сея Силиванова, основной во-
прос в этой истории – что ста-
ло причиной травмы: неосто-
рожность потерпевшей или 
действия (бездействие) хо-
зяина территории, в данном 
случае магазина. 

– Если вы упали на крыль-
це магазина, покупателем ко-
торого являетесь, сразу вклю-
чается Закон о защите прав 
потребителей. В нем гово-
рится, что предоставляемая 
услуга должна быть безопас-
на. А значит, уже есть основа-
ния взыскать с магазина рас-
ходы на лечение и компенса-
цию морального вреда. А вот 
определить, скользкой или 
нескользкой была поверх-
ность на крыльце магазина, 
где травмировалась Алёна, бу-
дет непросто. Это очень субъ-
ективный момент, требую-
щий заключения эксперта, – 
поясняет юрист. 

Президент Националь-
ного объединения участни-
ков строительной индустрии 
(НОСИ), президент Союза 
предприятий строительной 
индустрии Свердловской об-
ласти Александр Лощенко
знает, как сделать гранитную 
поверхность безопасной: 

– Чтобы гранит не скольз-
ил, делают его термообработ-

ку. Но об этом надо побеспо-
коиться еще при заказе строй-
материала. Другой вариант – 
укладка так называемой ис-
панской плитки. Она шеро-
ховатая, так как делается из 
обожженной глины. Самый 
доступный вариант для пре-
дотвращения скольжения на 
гранитной поверхности – по-
стелить резиновую дорожку 
или коврик. 

Алексей Силиванов ре-
комендует пострадавшей не 
спешить обращаться в суд. 
Для начала юрист советует 
обратиться к руководству тор-
говой точки и изложить ди-
ректору свою версию проис-
шествия и претензию с ука-
занием адекватного разме-
ра ожидаемой компенсации. 
Вполне возможно, что у сто-
рон получится уладить дело 
миром. В случае отказа о нем 
можно будет заявить в суде. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Диана ХРАМЦОВА, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Масштабная предновогодняя 
выставка мастеров со всей страны

открылась в Музее истории 

камнерезного и ювелирного искусства

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( МЕДАЛЬ )

Президент России 
наградил кинематографиста 
Владимира Макеранца

Председатель Свердловского отделения российского 
Союза кинематографистов Владимир МАКЕРАНЕЦ удостоен 
медали «За труды в культуре и искусстве». Указ Президента 
РФ Владимира ПУТИНА о присвоении награды опубликован 
на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» 
Макеранца Владимира Ильича – председателя Свердловской 
областной организации Общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», – указано в документе. 

(ФИНАНСИРОВАНИЕ)

Екатеринбург в 2022 году 
получит полмиллиарда рублей 
на новые троллейбусы 

Губернатор Свердловской области привлек из федерального 
бюджета средства на обновление троллейбусного парка 
к 300-летию Екатеринбурга. Покупку нового общественного 
транспорта Евгений КУЙВАШЕВ обсуждал с Президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ весной 2022 года. Глава 
государства поддержал заявку губернатора. 

Средства в Свердловскую область поступят до конца 
2022 года из резервного фонда кабмина. Распоряжение 
о выделении 500 миллионов рублей подписал председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. 

Также в 2023 году из федерального бюджета Среднему Уралу 
планируют выделить еще 500 миллионов рублей на покупку 
троллейбусов. Ожидается, что город сможет приобрести 50 машин, 
оснащенных увеличенным автономным ходом. Их готовятся 
задействовать для перевозки пассажиров в новый микрорайон 
Новокольцовский, сообщает пресс-служба Правительства РФ. 

Общественный транспорт в Свердловской области 
обновляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». 
Программа предполагает внедрение в субъектах экологичного 
транспорта, который позволит снизить объем вредных 
выбросов в атмосферу. 

( УКАЗ )

Губернатор Евгений Куйвашев 
назначил главу свердловского 
минстроя 

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области возглавил Михаил ВОЛКОВ. Указ 
о его назначении подписал губернатор.  

Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный 
институт. Свой профессиональный путь он начал в качестве 
мастера ремонтно-строительного цеха. До момента вступления 
в должность главы минстроя Свердловской области Михаил 
Волков работал в органах местного самоуправления. С 2016 
года занимает пост министра. 

За несколько лет Михаила Волкова в качестве главы 
регионального минстроя Средний Урал вошел в десятку 
регионов-лидеров по объему вводимого жилья в России. Также 
министр успешно выполнил поручение губернатора по решению 
проблемы с обманутыми дольщиками. В Свердловской области 
появился специальный механизм помощи людям, пострадавшим 
от мошеннических схем с жильем, благодаря которому за четыре 
года помощь получили более пяти тысяч человек, вложивших 
деньги в строительство 52 домов.

Минстрою под руководством Михаила Волкова удалось 
добиться значительных результатов в расселении аварийного 
жилья. В новые квартиры переехали 14,5 тысячи свердловчан 
– это 4 750 семей. 

( НАЗНАЧЕНИЕ )

Журфак УрФУ возглавил 
Иван Некрасов

Ректор Уральского федерального университета 
(УрФУ) Виктор КОКШАРОВ назначил нового директора 
департамента журналистики. Им стал бывший главный 
редактор информационного агентства Иван НЕКРАСОВ, 
сообщили в пресс-служба вуза. 

«О принятом решении ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
сообщил во время встречи с кандидатами на пост декана, 
прошедшими конкурсный отбор», – уточнили в УрФУ.

Ивану Некрасову 33 года, факультет журналистики УрФУ 
он окончил в 2011 году. В СМИ работает 15 лет. Занимается 
преподавательской деятельностью.

Выборы декана журфака прошли в УрФУ в середине ноября. 
На пост претендовали четыре человека: доцент кафедры 
зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель 
образовательной программы «Журналистика» Любовь 
Третьякова, бывший главный редактор информационного 
агентства Ura.ru Иван Некрасов и руководитель пресс-службы 
ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров.
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Упал, очнулся – иск
Юристы рекомендуют екатеринбурженке, получившей позавчера травму на входе в магазин, 
требовать с него компенсацию
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Меня называют ведущим 

программы «Святыни 

России». Неправильно. 

Я не ведущий, я ведомый. 

Святыни ведут... 

Антон МАКАРСКИЙ,

актер театра и кино, певец

Ступеньки офисов и магазинов становятся особенно опасными в зимние месяцы

СОВЕТ ЮРИСТА

Какие ваши доказательства
Алексей СИЛИВАНОВ, юрист:

– Доказательствами того, что травма получена по вине 
владельца магазина, могут стать показания свидетелей, 
сделанная непосредственно на месте происшествия 

видеозапись, 
на которой будет видна 
представляющая опасность 
поверхность либо 
фиксация происшествия 
сотрудником полиции. 
Если повреждения 
сильные, необходимо 
вызывать скорую помощь 
на место получения 
травмы. Врачи фиксируют 
место и обстоятельства 
ее получения, а также 
оценивают ущерб 

здоровью, о чем составляют соответствующий документ. 
Все это может пригодиться в суде для определения 
виновного и последующего вынесения решения. 

СОВЕТ ВРАЧА

Не держите руки в карманах
Чтобы избежать чреватых травмами падений на скользком покрытии, врачи скорой помощи советуют одеваться 
по сезону: обувь должна быть на толстой рельефной подошве; теплая шапка спасет голову не только от холода, 
но и от сильного удара. То, как люди ходят, тоже имеет большое значение. Если под ногами скользко или вы 
спускаетесь со ступенек, не держите руки в карманах.  

Мария МАЛЫГИНА, врач-анестезиолог Станции скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга:

 – При внезапных падениях на скользкой дороге люди обычно падают, выставляя вперед 
прямые руки – и нередко это приводит к переломам. Падая, руки нужно держать согнутыми – 
тогда они самортизируют от земли и, скорее всего, останутся в сохранности. 

Если человек ударился головой, был какое-то время без сознания, а потом пришел в себя 
и испытывает боль, головокружение, тошноту, то велика вероятность черепно-мозговой 
травмы. В этом случае обязательно требуется врачебный осмотр. 

Часто, поскальзываясь, люди падают плашмя и ударяются головой. Это чревато сотрясением 
головного мозга. Если есть боль, нарушение функций конечностей, человек не может 
самостоятельно встать, необходимо вызвать скорую помощь. Если человек находится 
без сознания, ее обязательно нужно дождаться. До приезда медиков пострадавшего необходимо 
аккуратно повернуть набок, чтобы он не задохнулся из-за неправильного положения головы.

Если пострадавший испытывает сильную боль после падения на кости таза, груди или на позвоночник, его ни в коем 
случае до приезда врачей не нужно поднимать или переворачивать. А любые перемещения производить только 
на специальном медицинском щите. 
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( ЗЕМЛЯКИ )

Имя Владимира Рогожкина присвоили 
спортивному центру 
В селе Манчаж увековечили память легендарного директора совхоза 

На прошлой неделе  
в селе Манчаж Артинского 
городского округа 
торжественно открыли 
мемориальную доску 
бывшему директору 
совхоза «Манчажский»  
Владимиру РОГОЖКИНУ. 
Установлена она  
на здании спортивно-
оздоровительного центра, 
которое было построено 
при содействии Бориса 
ЕЛЬЦИНА, в бытность 
его первым секретарем 
Свердловского обкома 
КПСС, и которому  
два года назад было 
присвоено имя 
легендарного директора.  

Владимир Алексеевич 
Рогожкин возглавил совхоз 
«Манчажский» в 1976 году, 
когда ему исполнилось 38 
лет. Сразу после назначения 
начал модернизацию произ-
водства и инфраструктуры 
соцкультбыта. Результат его 
усилий быстро оценили: уже 
в 1977 году хозяйство  стало 
победителем Всероссийско-
го социалистического сорев-
нования, а в последующие 
годы неоднократно станови-
лось участником Выставки 
достижений народного хо-
зяйства СССР. Имя Владими-

ра Рогожкина было занесено 
на Всесоюзную доску ВДНХ. 

С периодом работы Вла-
димира Рогожкина в Манча-
же связано немало интерес-
ных историй. Об одной из 
них, связанной с появлением 
в селе культурно-оздорови-
тельного (нынче спортивно-
оздоровительного) центра, 
в газете «Артинские вести» 
рассказал в свое время пар-
торг совхоза «Манчажский» 
Анатолий Куляшов.

«В декабре 1982 года пер-
вый секретарь обкома КПСС 
Борис Николаевич Ельцин 
и инструктор сельскохозяй-
ственного отдела ЦК КПСС 
Валерий Николаевич Рома-
нов приехали в Манчаж, что-
бы вручить нам грамоту о 
присвоении совхозу звания 
имени 60-летия СССР, – вспо-
минал парторг. – Торжество 
проходило в сельском Доме 
культуры. Борис Николае- 
вич, выйдя на крыльцо, по-

царски заключил: «Хватит 
вам ютиться в таком очаге 
культуры, манчажцы заслу-
жили большего – построим 
для вас КОЦ!»

Культурно-оздоровитель-
ный центр в то время был в 
области в единственном эк-
земпляре – его построили в 
элитном поселке Балтым воз-
ле Верхней Пышмы. Для ман-
чажцев, как рассказывал Ана-
толий Куляшов, организо-
вали три рейса на вертолете, 

чтобы они лично убедились, 
какой грандиозный подарок 
делает им обком партии.  

Уже в 1986 году центр в 
Манчаже был открыт. В те же 
годы Владимир Алексеевич 
был назначен первым секре-
тарем Артинского райкома 
КПСС. В непростом для стра-
ны 1991 году снова вернул-
ся в родное хозяйство – уже 
агрофирму «Манчажская» и 
руководил ею до 2012 года. 
Благодаря ему совхозное на-

следие удалось спасти от раз-
вала эпохи приватизации и 
возродить в новых рыноч-
ных условиях. В торжествен-
ном открытии мемориаль-
ной доски принял участие 
сын Владимира Рогожкина – 
Андрей Владимирович, кото-
рый возглавляет агрофирму 
в Красноуфимском районе, 
продолжая таким образом 
дело отца.

Татьяна БУРОВА

На днях на набережной 
Краснотурьинска появился 
арт-объект – пятиметровая 
скульптура заводского 
рабочего. Он держит в руках 
прямоугольный предмет –  
символ первой партии 
алюминия, выданной в 1945 
году градообразующим 
предприятием –  
Богословским 
алюминиевым заводом.  
В ближайшее время  
в Краснотурьинске 
установят еще несколько 
необычных скульптур, 
аналогов которым нет  
в Свердловской области. 
Они будут посвящены 
базовым профессиям  
города и региона. 

От Музы  
до Чижика-Пыжика

Возрождать городскую 
скульптуру в Краснотурьин-
ске начали пять лет назад. Тог-
да в регионе заработала про-
грамма формирования ком-
фортной городской среды, 
благодаря которой уральские 
муниципалитеты получи-
ли возможность за счет госу-
дарства благоустраивать на-
бережные, парки, скверы и  
дворы. 

– Мы активно включились 
в эту программу. Акцент ре-
шили сделать в том числе на 
скульптуре. Оригинальные 
фигуры – это еще один шаг к 
тому, чтобы сделать мир во-
круг нас эстетичнее, краси-
вее. Устанавливать их реши-
ли в уже благоустроенных зо-
нах, чтобы усилить эффект 
от преображения городского 
пространства, – пояснил глава 
Краснотурьинска Александр 
Устинов. 

В 2017 году у красно- 
турьинской музыкальной 
школы №1 появилась скуль-
птура Музы с лирой в руке 
высотой 2,5 метра. 

– Мы называем Музу ан-
гелом-хранителем наше-
го учреждения, – рассказыва-
ет директор школы Светла-
на Шотт. – Эта статуя не про-
сто украшает здание, но и на-
страивает детей и педагогов 
на творческий лад. Мы за ней 
присматриваем, весной во-
круг всегда высаживаем цве-
ты. 

В 2018 году на городской 
набережной жители увиде-
ли пятиметровую скульпту-
ру девушки, словно выходя-
щей из воды. Как выяснилось, 
статуя символизирует реку 
Турья. Фигура произвела впе-
чатление на многих. В област-
ном министерстве энергети-
ки и ЖКХ ее назвали одной из 

самых ярких в регионе. А уча-
сток благоустроенной набе-
режной, где она установлена, 
вошел в число лучших муни-
ципальных практик России. 

В этом же году на Макси-
мовском проспекте города 
«поселился» бронзовый бу-
рундук. Полутораметровый 
зверек сидит на пеньке и дер-
жит в лапе кедровую шишку. 
В мэрии говорят, что бурун-
дук отражает характер горо-
жан – они очень запасливые 
и все несут в дом. В городе уже 
родилась примета: если по-
тереть нос бурундука и зага-
дать желание, оно обязатель-
но сбудется. 

А в прошлом году на стене 
городской плотины появил-
ся Чижик-Пыжик. Высота ми-
ни-скульптуры – 19 сантиме-
тров, «предназначение» такое 
же, как и у питерского Чижи-
ка: попадешь в него монеткой 
– будет тебе счастье.

– Это своеобразная дань 
Санкт-Петербургу, – говорит 
краснотурьинская худож-
ница, член Союза художни-
ков России Юлия Белоусова. 
– Наш город за необычную 
архитектуру и планировку 
улиц давно прозвали ураль-
ским Питером. Кстати, о по-
явлении у нас Чижика-Пыжи-
ка жители северной столицы 
знают – петербургские СМИ 
посвятили этому событию це-
лую серию публикаций.  

Слиток вместо шара

Скульптуру рабочего со 
слитком алюминия устано-
вили в Заречном микрорайо-
не Краснотурьинска – там, где 
идут работы по благоустрой-
ству набережной. Как выяс-
нила «ОГ», более 50 лет назад 
местный пляж уже украшал 
памятник металлургу. Прав-
да, заводчанин держал в ру-
ках не слиток, а шар с луча-
ми, чем-то напоминающий 
космический спутник. Гип-
совые обломки композиции 
«Первый алюминий» дошли 
до наших дней, но восстано-
вить их оказалось невозмож-
но. Чтобы сохранить истори-
ческую преемственность, го-
родские власти решили соз-
дать новый памятник. Его 
авторами стали местные  
скульпторы Александр и Ма-
рия Безель. 

– Когда мы начали рабо-
тать над моделью современ-
ной скульптуры, захотели уз-
нать побольше о старой. Од-
нако столкнулись с тем, что 
практически никакой инфор-
мации о ней не сохранилось. 
Пришлось обращаться в ар-
хивы, к городским старожи-
лам и по крупицам восстанав-
ливать общую картину, – рас-
сказала Мария Безель. 

Новый арт-объект сделан 
из железобетона и весит бо-
лее 3,5 тонны. Как сообщили 

в мэрии, весной его планиру-
ют дополнительно укрепить 
специальными фиксатора-
ми, чтобы все элементы кон-
струкции были прочно свя-
заны между собой. Вокруг 
скульптуры появятся детские 
площадки и фотозоны. 

– При благоустройстве 
общественных пространств 
мы ориентируемся на совре-
менные требования к функ-
циональности и комфорту, 
и в то же время стараемся со-
хранить уникальный облик 
Краснотурьинска. Получает-
ся, по-моему, неплохо, – счи-
тает Александр Устинов.

В соцсетях горожане уже 
отреагировали на новую 
скульптуру. Елена Карасева 
написала: «Давно думала, по-
чему же в городе, где такой 
большой завод, не гордятся 
этим? И вот, наконец-то слу-
чилось». 

В топе четыре  
профессии

Сейчас в городе идет ра-
бота над четырьмя новыми 
скульптурами – врача, учите-
ля, инженера-строителя и ме-
таллурга. Они будут установ-
лены в следующем году в ар-
титектурных нишах: учитель 
и инженер – около городско-
го индустриального коллед-
жа, металлург и врач – на про-
спекте Ленина.

– Все четыре профессии 
характеризуют современ-
ные тенденции развития на-
шего города. Выбор остано-
вили именно на них, потому 
что это базовые специально-
сти, на которых, по сути, дер-
жится современный Крас-
нотурьинск, да и вся Сверд-
ловская область, – объяснил 
Александр Безель. 

Фигуры делают из бето-
на, высота каждой составит 
2,2 метра. С цветовой гаммой 
мастера пока не определи-
лись – возможно, статуи оста-
нутся полностью белыми. Но 
уже известно, что их покроют 
специальными защитными 
средствами, тогда минимум 
50 лет скульптурам не будет 
грозить деформация. К слову, 
у каждой скульптуры – свой 
классический образ и атрибу-
ты. По проекту учитель – да-

ма, в пиджаке, юбке и очках, 
держит в руке книгу и класс-
ный журнал. Врач – тоже жен-
щина, в медицинской экипи-
ровке, несет чемоданчик с ле-
карствами. Металлург, есте-
ственно, мужчина – в боль-
ших рукавицах, фартуке, са-
погах и с лицевым щитком с 
защитными очками. 

По словам Александра 
Безеля, самым сложным бы-
ло найти образы для статуй. 
Для этого архитекторы про-
смотрели множество фото-
графий и видео с жителями, 
представляющими эти четы-
ре профессии. Образы геро-
ев собирательные и состоят 
из реальных черт людей, ко-
торые в разное время жили и 
работали в Краснотурьинске.  

Юлия БАБУШКИНА

ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

РЕГИОН Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Алюминий стал скульптурой
На очереди – главные уральские профессии
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Уникальный орган, новые купола для храма, 
возрождение бани, школа с нуля и тесты для бассейна: 
«Облгазета» публикует самые интересные новости  
в уральских муниципалитетах за минувшую неделю. 

	f Нижний Тагил

В городе отметили юбилей самого большого 
музыкального инструмента: 115 лет исполнилось органу 
местной филармонии.

Как сообщает «Тагил-ТВ», его сделали в Норвегии, 
инструмент высотой почти 5 метров весит три тонны. В 
2014 году орган привезли в Нижний Тагил, и он до сих пор 
участвует в музыкальных программах филармонии и музея 
изобразительных искусств. У «короля» инструментов сохранился 
исторический фасад, состав регистров и механизм управления, 
тагильчане называют его уникальным артефактом города. 

	f Волчанск

В городе за 386 млн рублей капитально ремонтируют 
школу №23, пишет портал «ПроВолчанск.ру».

От здания, износ которого достиг 70 процентов, строители 
оставят только стены – все остальное будет сделано с нуля. 
Пищеблок, спортзал, классы наполнят новым оборудованием. 
Кроме того, изменится фасад школы – его облицуют 
разноцветным керамогранитом. Также образовательному 
учреждению построят современный стадион. Капремонт школы 
продлится до декабря 2023 года, дети пока учатся в другой школе. 

	f Киргишаны (Бисертский ГО)

В селе на местный храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери водрузили купола и кресты.

Храм построили в середине XIX века, в 1930 годы он 
лишился куполов и крестов и был закрыт – здание стали 
использовать для хозяйственных нужд. Храм начали 
восстанавливать только в начале XXI века, пишет «Бисерть.
Онлайн», сейчас обитель наконец-то обрела законченный вид. 
Перед водружением купола и кресты освятили, за процессом 
наблюдали десятки православных верующих. 

	f Новая Ляля

В городе восстанавливают общественную баню, закрытую 
год назад из-за изношенного оборудования.

Строители укладывают плитку, меняют электропроводку, 
тестируют котлы и насосы. По данным информагентства 
«Новый день», баня существовала в муниципалитете с царских 
времен, всегда была очень востребованной у населения. 
Долгое время она числилась на балансе округа, но средств 
на ее капремонт не хватало. Недавно баню выкупил частный 
предприниматель – он и начал восстановительные работы. 

	f Пионерский (Ирбитский район)

В поселке завершается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса (ФОК), который будет 
работать на весь район.

ФОК стоимостью более 200 млн рублей представляет 
собой два двухэтажных павильона, где разместятся бассейн 
с четырьмя дорожками и зал игровых видов спорта. Как 
сообщают «Родники ирбитские», отделка чаши бассейна уже 
выполнена, скоро ее начнут тестировать на герметичность. 
В помещениях идет монтаж системы отопления, сантехники. 
Открытие ФОКа планируется в начале 2023 года. 

	f Талица

Городские коммунальщики начали проверять подвалы 
многоквартирных домов на предмет бесхозных вещей, 
которые могут стать причиной пожара.

И, как выяснилось, не зря: в подвале дома по улице 
Фрунзе они обнаружили целую гору мусора – старую мебель, 
доски, коробки, ведра, деревянные крышки от люков и даже 
металлические фляги-бидоны. Портал «Типичная Талица» 
рассказал, что поднятые из подвала вещи заняли почти всю 
придомовую территорию. Мусор пришлось вывозить грузовиком. 

Юлия БАБУШКИНА
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На подготовку эскиза, создание и установку скульптуры «Первый алюминий» ушло полгода

Будущие скульптуры: инженер и учитель...

...врач и металлург

МНЕНИЕ

Считаю его своим учителем

Михаил КОПЫТОВ, председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям 
Законодательного собрания Свердловской области:

– С Владимиром Алексеевичем Рогожкиным я начал тесно общаться, когда меня назначили 
директором совхоза «Красноуфимский». Он к тому времени уже имел за плечами двадцатилетний 
опыт руководства совхозом «Манчажский» в соседнем Артинском районе. И я часто ездил к нему в гости 
перенимать опыт.

Самый главный урок, который от него получил: «Создай людям достойные условия жизни, тогда 
и на производстве все будет нормально». Он учил, что если на селе будут современные фермы и 
сельхозтехника, благоустроенное жилье, хорошие дороги, Дома культуры, школы, то и трудиться люди 
будут на совесть. И это были не просто слова, Владимир Алексеевич все это делал в своем хозяйстве. 
При нем были построены машинно-тракторная мастерская, зерносушильные комплексы, а также 
столовая, аптека, пекарня, детский сад, возведены жилые дома, заасфальтированы основные дороги.

Продолжали мы с ним общаться и когда я был заместителем, а затем министром сельского хозяйства 
Свердловской области. Человек он был прямой, всегда говорил то, что считал нужным сказать, невзирая 
на звания и должности. К его советам и суждениям стоило прислушаться. Его вклад в развитие сельского 
хозяйства отмечен четырьмя орденами – для нашей отрасли это редкость. 

СПРАВКА

Владимир РОГОЖКИН  
удостоен:
 
f ордена Октябрьской революции, 

f двух орденов Трудового 
Красного Знамени, 

f ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, 

f множества медалей. 

За успехи в обновлении 
материально-технической базы 
совхоза «Искра», где он начинал 
трудовую деятельность, ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
механизатор РСФСР».

В 1998 году Владимир 
Рогожкин был удостоен 
звания «Почетный гражданин 
Артинского района»
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В Свердловской области 
Виктория и Антон 
МАКАРСКИЕ, известные 
актеры и телеведущие, только 
что завершили съемку 
рабочего материла будущей 
телепрограммы. В течение 
недели команда проекта 
побывала в Екатеринбурге, 
Верхотурье, Нижнем Тагиле, 
Алапаевске и Камышлове. 
В поле зрения создателей 
программы были особо 
почитаемые и посещаемые 
духовные места Урала, их 
история и история святынь, 
которые там хранятся.

На телеканале «Спас» про-
грамма «Святыни России» вы-
ходит с 2018 года. В познава-
тельном проекте-путешествии 
по святым местам Отечества 
каждая серия – новый адрес, 
очередной регион России. И их 
было уже 14. Ведущие посеща-
ют паломнические места, мо-
настыри, храмы. Плюс знаком-
ство с местными священнослу-
жителями, а это всегда глубокая 
беседа на духовные, мировоз-
зренческие темы. «Героями» ав-
торской программы Виктории 
и Антона Макарских уже были 
Троице-Сергиева лавра в Мо-
сковской области, Оптина пус-
тынь в Калужской, Дивеево в 
Нижегородской, а также святы-
ни в Ленинградской, Новгород-
ской, Владимирской, Костром-
ской, Вологодской, Псковской, 
Тверской, Ярославской обла-
стях, Карелии, Москве и Санкт-
Петербурге. Из-за пандемии 
программа более чем на три 
года была остановлена. Теперь 
съемки возобновлены, есть 
планы по 11 регионам России. 
И вот – Урал, где Антон и Вик-
тория уже бывали со своими 
концертами, но под  «духов-
ным углом зрения» открывают 
для себя регион впервые. Исто-
рическая информация – безус-
ловно, да! Но возникают и по-
истине окрыляющие человече-
ские открытия.

– Можно сказать, что мы 
здесь неоднократно были, но… 
ни разу не были, – говорит Ан-
тон. – Совершенно другим 
взглядом смотрим на город,   
область. Знакомимся с людьми, 
что здесь живут, и теми святы-
ми, о которых, к стыду своему, 

очень мало знаем. Например, 
узнали о потрясающем ураль-
ском святом Василиске Си-
бирском. Просто глыба духов-
ная при такой земной внеш-
ней скромности. Это потряса-
юще! История о том, как он ре-
бенком пытался приделать се-
бе крылья, чтобы взлететь к Бо-
гу, очень сильное впечатление 
оставила…

Шесть дней работала съе-
мочная группа федерально-
го телеканала на Урале, зна-
комясь со святынями реги-
она. В Екатеринбурге Антон 
и Виктория посетили Свято-
Троицкий кафедральный со-
бор и Александро-Невский 
Ново-Тихвинский монастырь. 
Дальше маршрут по столице 
Среднего Урала включал в се-
бя часовню святой Екатерины, 
Храм-Памятник на Крови. В 
Верхотурье съемки проходили 
в старейших монастырях Ура-
ла – Свято-Николаевской муж-
ской и Свято-Покровской жен-
ской обителях. В Нижнем Та-
гиле ведущие познакомились 
с историей Скорбященского 
женского монастыря. Далее – 
монастырь святых Царствен-
ных страстотерпцев на Гани-
ной Яме…

Съемки программы «Свя-
тыни Урала», как и все выпу-
ски проекта под общим назва-
нием «Святыни России», про-
ходят при поддержке Патри-
аршего совета по культуре. По 
традиции программы, и в от-
ношении Каменного Пояса 
это будет объемный и разно-
плановый взгляд на духовный 
потенциал региона – от ин-
тервью отца Максима Миняй-
ло, старшего священника Хра-
ма-Памятника на Крови, до по-
лезной «попутной информа-
ции»: где во время паломни-
ческого путешествия на Урал 
можно остановиться на ночь, 
где вкусно и недорого переку-
сить в пути.

Завершая на Урале сбор ма-
териала для программы, теле-
ведущие, по окончании съемок 
в Храме-на-Крови, сделали ви-
деообращение к будущим зри-
телям:

Виктория:
– Это один из самых дол-

гожданных, сердечных, тро-
гательных до глубины души 
моментов нашей поездки по 
Свердловской области. Мы 
приехали туда, куда я всей ду-
шой стремилась попасть уже 
очень-очень много лет.

Антон:
– Мы были на Соловках, 

там – соловецкая Голгофа. 
А здесь – екатеринбургская, 
уральская Голгофа. Такое коли-
чество мыслей, евангельских 
параллелей приходит, что я ду-
маю: нам переваривать это еще 
долго придется.

Виктория:
– Искренне желаю каждому, 

кто будет нас смотреть из дру-
гих областей, из других стран, 
хоть раз в жизни обязательно 
сюда попасть.

Антон:
– И попасть не в качестве ту-

риста, а паломником. Это очень 
важно…

Рассказ о путешествии 
по уральской земле зрители 
смогут увидеть в следующем 
году («ОГ» берет на себя обяза-
тельство сообщить своим чи-
тателям о дне и часе выхода 
программы). Учитывая, что у 
Виктории и Антона был свой 
особый путь к вере, можно 
ожидать, что в программе бу-
дет не только информация об 
уральских святынях, но и раз-
говор-исповедь «на заданную 
тему».

Ирина КЛЕПИКОВА

«Он пытался приделать себе 
крылья, чтобы взлететь…»
Известные актеры Антон и Виктория Макарские снимают на Каменном Поясе телепрограмму «Святыни Урала»

«Я не ведущий, я ведомый»

Антон МАКАРСКИЙ – известный актер 
театра и кино, певец. Снялся почти в 
50 фильмах и сериалах. Озвучивал 
героев Леонардо Ди КАПРИО в 
фильмах «Банды Нью-Йорка» и 
«Поймай меня, если сможешь». 
Участвовал в мюзикле «Нотр Дам 
де Пари»: роль капитана Фёба де 
Шатопера определила амплуа 
актера – из-за романтичной 
внешности, голоса (тенор) в кино он чаще 
всего играет романтических героев. Но программа «Святыни 
России» открыла его с неожиданной стороны. В дни съемок 
«Святынь Урала» Антон признался:

– К стыду своему, в школе был двоечником (улыбается) и 
очень мало что знаю. Сейчас я уже в возрастной категории 40+ 
(кстати, на уральской земле встретил свой 47-й день рождения). 
И – наверстываю упущенное. С невероятным интересом читаю 
художественную и документальную историческую литературу, 
связанную в том числе с 1917–1918 годами, – они были переломные 
для России. И очень много пересечений с сегодняшним днем нахожу. 
Помните у Юрия Левитанского в стихотворении «Вишневый сад»? 
«Сон происходит в минувшем веке. Звук этот слышится век назад… 
Рубите вишневый сад! Рубите! Он исторически обречен». Все 
больше прихожу к выводу: девайсы какие-то новые появляются, 
гаджеты меняются, а люди – нет. Разговаривали с отцом Николаем, 
священником Свято-Троицкого кафедрального собора и сошлись 
в том, что драма царской семьи – почти евангельская история. Вот 
коронация пышная, вот 300-летие дома Романовых. Куда бы ни 
приехал царь, его везде встречают толпы ликующие. И те же люди 
потом… «Распни его, распни».

И – возвращусь опять к стихам моего любимого поэта – «всего 
и надо, чтобы вглядеться». Самое главное, к чему мы стремимся 
в наших программах, – открытие души: своей собственной, души 
зрителя. Меня называют ведущим программы «Святыни России». 
Неправильно. Я не ведущий, я ведомый. Святыни ведут. Приезжаю 
куда-то, мне рассказывают потрясающие истории, показывают 
дела людей, которые остались верны Богу, себе, своей совести. Мы 
называем их святыми. И я призван вместе со зрителями выстроить 
соответствующую «систему координат» в жизни…

Время такое, что актеры, призванные развлекать, очень часто 
обращаются к людям с какими-то призывами, громкими словами. 
Не дерзну взять на себя такую ответственность. Просто желаю 
зрителям того, что желаю и своим детям. Часто говорю им: «Какие 
бы обстоятельства ни были, что бы ни происходило в вашей 
жизни – пожалуйста, будьте счастливы. Это очень важно. Но слово 
«счастье» – производное не от «сей час», как нас когда-то учили в 
школе. Оно – однокоренное со словом «причастие». «С частью», 
только с частью Бога можно быть по-настоящему счастливым. 

Недавно мы вернулись из Архангельской области, были 
на Соловках. Там, в этом аду, созданном в советское время 
(в штрафном изоляторе люди спали штабелями, иначе замерзли 
бы), был священник, которого называли «утешительный батюшка». 
Даже в тех адских условиях он  сохранял радость. Вот оно: «Рай 
и ад – это не место, это состояние». Как часто мы в комфортных, 
благополучных условиях пребываем в кризисе, агрессии, тревоге. 
А этот «утешительный батюшка» – для меня пример того, как в 
самых тяжких условиях можно сохранять в себе свет. Поэтому 
главное пожелание: никогда не унывать, никогда не опускать руки…

В  35-м для себя матче 
чемпионата КХЛ 
екатеринбургский 
«Автомобилист» на 
своей площадке обыграл 
астанинский «Барыс» со 
счетом 4:3. Победный гол 
забил в овертайме 28-летний 
Ник ЭБЕРТ. Подопечные 
Николая ЗАВАРУХИНА 
продолжают уверенно 
лидировать в Восточной 
конференции.

«Автомобилист» и «Ба-
рыс» встречались друг с дру-
гом уже в третий раз в сезоне. 
В первых поединках команды 
обменялись домашними по-
бедами с одинаковым счетом 
2:0. В новой встрече соперни-
ки забили друг другу почти в 
два раза больше голов, чем в 
двух предыдущих играх вме-
сте взятых.

«Шоферы» начали матч 
плохо: уже через 55 секунд 
после стартового вбрасы-
вания они пропустили пер-
вый гол, а на шестой мину-
те, после чудовищной по-
зиционной ошибки защит-
ников, – еще один. После 
этого наставник хозяев Ни-
колай Заварухин заменил 
вратаря Владимира Галки-
на (который вышел на лед 

впервые с 8 ноября) на Иго-
ря Бобкова.

«Автомобилист» встрепе-
нулся и на 13-й минуте забил 
первый ответный гол: отли-
чился защитник Ник Эберт. 
Но уже через 14 секунд «Ба-
рыс» восстановил разрыв 
в две шайбы. К счастью для 
уральцев, это был последний 
успех гостей.

На 29-й минуте Виктор 
Неучев, получив отличный 
пас из-за ворот от Стефана да 
Косты, сократил разрыв до 
минимума, а на 54-й – Павел 
Куликов сравнял счет.

На исходе основного вре-
мени матча канадский ле-
гионер «Барыса» Линден Вей
схлопотал удаление, и «Авто-
мобилист» в начале овертай-
ма его реализовал. Свой вто-
рой гол в матче забил Ник 
Эберт.

Екатеринбуржцы одержа-
ли 24-ю победу в сезоне, на-
брали 51 очко и по-прежнему 
лидируют на Востоке. В тур-
нирной таблице всей ли-
ги «Автомобилист» делит с 
ЦСКА вторую позицию.

Стефан да Коста, сделав-
ший в игре с «Барысом» две 
голевые передачи, вышел на 
первое место в списках луч-
ших бомбардиров КХЛ (39 оч-

ков) и лучших ассистентов (27 
передач).

После долгого перерыва, 
вызванного травмой, в соста-
ве «шоферов» сыграл их ка-

питан Сергей Широков. А вот 
два других ведущих форварда 
– Патрис Кормье и Анатолий 
Голышев – продолжают пре-
бывать в лазарете. Но и без 

( ХОККЕЙ )

У тренера «Автомобилиста» – крутой Ник
Очередную победу «шоферам» принес американский защитник

ГЕРОЙ МАТЧА

Ник Эберт – защитник

 Родился в 1994 году в Ливингстоне (США).
 За океаном играл только в молодежных и минорных лигах 

(в 2015 году стал чемпионом АХЛ).
 В КХЛ впервые появился в 2017 году, отыграв один сезон 

за братиславский «Слован» (44 матча, 7 голов, 12 передач).
 Последние два года провел в шведском «Эребру».
 За «Автомобилист» сыграл 34 матча, в которых набрал 25 очков 

(7+18) – то есть уже превысил личный рекорд в КХЛ. 
На данный момент входит в тройку самых результативных
защитников лиги.

 Плохое начало – вы все видели это. Не было 

концентрации. Медленно думали, медленно 

шайба ходила, за что нас соперник и 

наказал. Поговорили с ребятами 

в перерыве, перестроили звенья. 

Здорово, что вытащили матч.

Николай ЗАВАРУХИН,
главный тренер «Автомобилиста» 

них команда не сбавляет обо-
ротов, набирая очки уже 9 игр 
подряд.

Следующий матч «Авто-
мобилист» проведет в пят-

ницу, 2 декабря, и опять с 
«Барысом», но на сей раз в 
Астане.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ник Эберт в трех матчах с «Барысом» забил три шайбы
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В Храме-на-Крови создатели программы записали интервью протоиерея Максима Миняйло и... 
сняли «космическую» икону Царственных страстотерпцев: в 2007 году она побывала на космической орбите, 
сделав 240 витков вокруг Земли

Извещение о месте и порядке согласования проекта 

межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анато-

льевной, адрес: г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 80, тел. 

8-963-040-61-03, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 

кадастровые работы по образованию земельного участка 

в результате выдела в счет доли в праве общей долевой 

собственности из земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Редькина Клавдия Петров-

на, проживающая по адресу: Свердловская область, город 

Лесной, ул. Мира, д. 34, кв. 18, тел.: 8-952-733-61-37.

С проектом межевания земельного участка можно 

ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-

стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 

проекта межевания земельного участка принимаются 

в течение 30 дней со дня публикации настоящего изве-

щения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, 12а, офис 605.
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( ФУТБОЛ )

Вылетевших – двое, 
все остальные в борьбе: 
в Катаре завершился 
второй круг ЧМ-2022

В Катаре завершился второй 
круг группового этапа 
чемпионата мира по футболу. 
Все команды провели по два 
матча, некоторые уже сумели 
оформить выход в плей-
офф, а некоторые – потерять 
все шансы.

 Бразилия в отсутствие 
своего лидера – Неймара – 
в непростом матче обыграла 
Швейцарию. Пятикратные 
чемпионы мира владели преимуществом на протяжении всего 
матча, но победили с минимальным счетом: красивый удар 
удался Каземиро. Еще один гол забил Винисиус, но взятие 
ворот отменили из-за офсайда.

 Португалия во втором туре оказалась сильнее Уругвая. 
Дублем отметился Бруну Фернандеш, хотя первый гол 
изначально записали на Криштиану Роналду. Португальцы 
с шестью очками обеспечили себе выход из группы.

 Всего три команды после второго круга имеют место в 
плей-офф: Франция, Бразилия и Португалия. На чемпионате 
мира в России таких команд было шесть – Россия, Уругвай, 
Франция, Хорватия, Бельгия и Англия. К слову, команд, 
потерявших шансы на выход из группы после второго круга, 
всего две: Катар и Канада, проигравшие по два матча. Все 
остальные имеют возможность попасть в плей-офф. 
На ЧМ-2018 вылетевших сборных после второго круга было аж 
девять – Саудовская Аравия, Египет, Марокко, Перу, Коста-Рика, 
Южная Корея, Панама, Тунис, Польша.

 В заключительный игровой день второго круга между 
собой встретились две команды, которые особо поддерживают 
болельщики из России: Сербия и Камерун. Сербов в 
России любят как дружественную страну, в ответ сербские 
болельщики вывешивают на трибунах Катара российский 
триколор. А за Камерун выступает единственный россиянин, 
попавший на ЧМ-2022, - Гаэль Ондуа (родился в Камеруне, 
но вырос в России и имеет гражданство нашей страны). В итоге 
встреча получилась яркой, камерунцы первыми открыли счет, 
но затем пропустили три мяча подряд. Казалось, что сербы не 
упустят победу, но Камерун отыграл два гола и завершил игру 
вничью – 3:3.

 Еще один жаркий матч выдали Южная Корея и Гана. 
Африканцы сумели повести со счетом 2:0, но во втором тайме 
кореец Гю-Сон Чо оформил дубль и выровнял положение. 
Футболисты Ганы вновь вышли вперед и последние 20 минут 
встречи отчаянно оборонялись. Корейцы устроили настоящий 
штурм ворот соперника, но сравнять счет не смогли – 3:2 
в пользу Ганы.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППАХ ПОСЛЕ ДВУХ КРУГОВ:

1 Португалия 6 5 2
2 Гана 3 5 5
3 Южная Корея 1 2 3
4 Уругвай 1 0 2

1 Бразилия 6 3 0
2 Швейцария 3 1 1
3 Комерун 1 3 4
4 Сербия 1 3 5

ГРУППА 

H
ГРУППА 

G
«Урал» ставит на Бразилию

Футболисты екатеринбургского «Урала» рассказали 
о своих фаворитах на чемпионате мира.

Большинство считает главным претендентом на титул 
Бразилию: за нее свой голос отдали главный тренер команды 
Виктор Гончаренко, а также Юрий Газинский, Артем Мамин, 
Лазар Ранджелович, Юрий Железнов, Евгений Татаринов, 
Эмерсон, Денис Кулаков и Андрей Егорычев.

Еще одним фаворитом называют Францию, за которую 
проголосовали Эрик Бикфалви, Александр Юшин, Лео 
Гогличидзе, Алексей Каштанов.

Самый оригинальный прогноз выдал Мингиян Бевеев. 
Игрокам было предложено назвать тройку призеров, и 
он чемпионом мира видит сборную Японии, серебряным 
призером – Южную Корею, а обладателем бронзы – 
Сенегал.

Данил ПАЛИВОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 
г. Екатеринбурга (одна вакансия); 

- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии); 
- Свердловского областного суда (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна ва-

кансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного 

района; 
- судебного участка № 3 Синарского судебного района; 
- судебного участка № 2 Верхнесалдинского судебного района; 
- судебного участка № 3 Березовского судебного района;
 - судебного участка № 3 Талицкого судебного района;
- судебного участка № 1 Новоуральского судебного района;
- судебного участка № 4 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 10 Ленинского судебного района 

г. Екатеринбурга; 
- судебного участка № 3 Ленинского судебного района г. Ниж-

ний Тагил;
- судебного участка № 4 Ленинского судебного района г. Ниж-

ний Тагил;
- судебного участка № 6 Серовского судебного района;
- судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного района. 

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг 
с 10.00 до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113б (1-й этаж).

Последний день приема документов – 28 декабря 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 
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Украшения Плисецкой 
и все оттенки сапфиров 
В Екатеринбурге представили предновогоднюю выставку ювелирного и камнерезного искусства мастеров со всей страны 

В Музее истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства (МИКиЮИ) 
открылась масштабная 
выставка под названием 
«Старая, старая сказка, или 
Рождество и волшебство». 
Экспозиция объединила 
150 произведений авторов 
из разных городов. Это 
изделия ювелирных домов 
MOISEIKIN, «Сафронов 
Jewelery» и «Святогор» 
(Екатеринбург), «Anna Nova» 
(Санкт-Петербург), «Арта» 
(Старый Оскол) и других 
мастеров. 

В этом году Музею исто-
рии камнерезного и ювелир-
ного искусства исполнилось 
30 лет. Возраст вроде бы со-
лидный, но на фоне многих 
свердловских культурных уч-
реждений кажется, что это 
только начало пути. По край-
ней мере в музее бронзоветь 
точно не собираются – все вы-
ставки нынешнего года про-
шли под знаком современ-
ных художников. А открыв-
шаяся предновогодняя экспо-
зиция и вовсе на 95 процен-
тов состоит из произведений 
проекта «Современное на-
следие России» (базируется в 
Санкт-Петербурге). 

– В наш проект возмож-
но попасть только через кон-
курс. Причем автор должен 
не только выйти в финал – 
его должны порекомендовать 
эксперты и руководители му-
зеев, работа должна их заце-
пить, – рассказывает руково-
дитель проекта «Современ-
ное наследие России» Елена 
Цветкова. – И в Екатеринбург 
мы действительно привезли 
самое лучшее. Эти экспона-
ты показывались в том числе 
в Гохране России, Алмазном 
фонде, в Государственном Эр-
митаже и на других знаковых 
площадках. 

Под экспозицию в музее 
выделен один зал, но пред-
ставленными произведения-
ми, кажется, можно было на-
полнить не один этаж. Это 
крупномеры – работы из ко-
сти, разнообразие эмалевых 
техник, иконопись, эксклю-
зивные ювелирные украше-
ния. Объединяет все это тема 
волшебства, наступления Но-
вого года и Рождества, игры и 
маскарада.  

Чтобы кость 
не затрещала 

В первую очередь о круп-
номерах. Организаторы вы-
ставки отмечают, что при-
везли в столицу Урала самые 
большие и уникальные про-
изведения из того, что на дан-
ный момент делается в Рос-
сии (а может быть, и в мире) 
из бивня мамонта. Уже сам по 
себе материал вызывает ин-
терес. Дело в том, что рабо-

тать со слоновой костью на се-
годняшний день запрещено, в 
некоторых странах это даже 
карается смертной казнью. 
Поэтому художники все чаще 
обращаются к кости мамонта.

Писать о том, что это очень 
дорогие изделия, кажется да-
же излишним (на экспози-
ции практически любое про-
изведение – невероятная, не-
доступная роскошь). Поми-
мо высокой цены художни-
ки сталкиваются и с другими 
сложностями. К примеру, что-
бы начать работать с бивнем, 
нужно подождать не менее 
15  лет – кость, говоря профес-
сиональным языком, должна 
вылежаться. Также этот мате-
риал требует особого темпе-
ратурно-влажностного режи-
ма, поэтому тем, кто придет 
на выставку, не стоит удив-
ляться, что в каждой витрине 
стоит стакан с водой: это сде-
лано, чтобы кость была ста-

бильна, то есть не пересохла и 
не затрещала. 

Одно из самых впечатля-
ющих произведений экспо-
зиции из бивня мамонта – ла-
рец «Время легенд» художни-
ка Олега Милицина. Издалека 
он напоминает искусно вос-
созданную модель готическо-
го собора. Рельефные тонкие 
костяные накладки на ларец 
с секретными ящичками вы-
полнены по мотивам сказа-
ний европейского Средневе-
ковья. Напротив этого произ-
ведения можно простоять до-
вольно долго: внимания за-
служивают каждая деталь, 
каждый сюжет. Помимо экс-
пертного сообщества, изде-
лие было высоко оценено го-
стями Петербургского между-
народного эконо-
мического фо-
рума. 

Еще одну 
работу это-
го питерско-
го художни-
ка смело мож-
но назвать до-
м и н а н т о й 
всей выставки 
– речь о скуль-
птуре «Святой 
Михаил», так-
же из бивня ма-
монта с использо-
ванием дерева и зо-
лота. Произведение 
выставлялось и в Го-
хране в Москве, и в Го-
сударственном Эрми-
таже. Как утвержда-
ют создатели вы-

ставки, даже для таких музе-
ев эти работы считаются экс-
клюзивом. 

Нельзя пройти мимо еще 
одной скульптуры из кости – 
это «Джокер» Владимира Ка-
на. 

– Тема нашей выставки – 
сказка, волшебство. Но есть 
и еще один аспект волшеб-
ства, это то, что мы называем 
судьбой, счастливым случа-
ем, – поясняет Елена Цветко-
ва. – Поэтому одну выставоч-
ную витрину мы как раз по-
святили теме судьбы, некой 
тайны. Скульптура «Джо-
кер» – одна из самых любо-
пытных работ в этой коллек-
ции. Дело в том, что перед 
нами андрогин. Если смо-
треть на фигуру с разных 

сторон, вы увидите 
четырех разных 

людей. Анфас 
– это зрелый 
мужчина, с од-

ного боку – жен-
щина, с другого 
– старуха, с чет-
вертой стороны 
– мальчик. 

Витражный 
бокал – 
за Москву 

На выставке 
представлено разно-

образие эмалевых работ 
– материал, который по 

капризности поспорит 
с костью. Как известно, 

эмаль негативно ре-
агирует на  резкую 

смену температуры – перепад 
в 10 градусов для таких изде-
лий уже губителен. Вот по-
этому экспозиция и называ-
ется «предновогодняя»: орга-
низаторы вынуждены были 
сместить сроки на месяц впе-
ред, поскольку зимой эмаль 
перемещать уже нельзя. 

В Екатеринбург привез-
ли работы в нескольких тех-
никах, в том числе финифть 
– миниатюрную живопись по 
белой эмали на меди и эмаль 
гильоше – вариант техники 
по гравировке.

Сразу несколько техник 
сочетает в себе работа мастер-
ской Евгения Бутенко – бокал 
«Москва». На одном неболь-
шом изделии представлены 
все времена года. Снаружи – 
лаковая миниатюра, внутрен-
ние стенки бокала украшены 
витражной эмалью. Для удоб-
ства восприятия на выстав-
ке бокал вращается, поэтому 
можно рассмотреть все ню-
ансы. 

Обязательно стоит об-
ратить внимание на совсем 
небольшой экспонат – руч-
ку, которая была изготовле-
на к юбилею Государственно-
го исторического музея. Ав-
тор Виктория Синельникова
расписала ее со всех сторон, 
и на, казалось бы, крайне ма-
лой площади сумела пока-
зать и виды музея, и даже тех, 
кто его строил. Еще эта ху-
дожница усовершенствова-
ла технику гильоше. С помо-
щью современных материа-
лов ей удалось достичь пол-

ного сцепления лаковой жи-
вописи с эмалью. Это к сло-
ву о прочности изделий, воз-
можно, когда-нибудь мастера 
смогут победить и погодные 
условия. На выставке, кстати, 
представлены сразу несколь-
ко «усовершенствованных» 
работ Виктории Синельни-
ковой. 

Также в технике витраж-
ной эмали сделана часть укра-
шений коллекции «Царь-
девица», посвященная бале-
рине Майе Плисецкой. 

– Наша дружба с Май-
ей Михайловной началась 
с коллекции «Кармен». Все 
эти украшения были сдела-
ны при ее жизни, она дер-
жала их в руках, создание 
этих украшений обсужда-
лось с ней, – вспоминает Еле-
на Цветкова. – Думаю, для 
свердловчан это будет еще и 
привет из прошлого, ведь в 
1941–1942 годах Майя Пли-
сецкая находилась здесь в 
эвакуации. 

И именно в Свердловске 
состоялось первое выступле-
ние Майи Плисецкой с номе-
ром «Умирающий лебедь», 
комплект «Лебединое озе-
ро» тоже можно увидеть на 
экспозиции. Над ним рабо-
тали художники Александр 
Соловьёв и Вячеслав Гурья-
нов. Вячеслав Гурьянов окон-
чил нижнетагильское учили-
ще, затем работал в Москве, 
а сейчас живет и работает в 
Санкт-Петербурге. На выстав-
ке представлены больше де-
сятка его работ. 

( ФЕСТИВАЛЬ )

Прозвучал Рыжий
Песни на стихи свердловского поэта исполнили в его alma mater

В Екатеринбурге 
состоялся фестиваль 
«Я тоже стану музыкантом». 
Со сцены звучали 
песни на стихи 
Бориса РЫЖЕГО. 

Выступления прош-
ли в  Большом актовом зале 
УГМК, в Уральском государ-
ственном горном универси-
тете. Место, конечно, было 
выбрано  неслучайно – имен-
но его окончил Борис Рыжий 
в 1997 году (отделение геофи-
зики и геоэкологии). Именно 
там же Рыжий посещал лит-
объединение «Горный род-
ник».

К участию в нынешнем 
фестивале приглашались и 
музыкальные коллективы, и 
отдельные исполнители, в ре-
пертуаре которых есть песни 
на стихи поэта.

– У меня, честно говоря, 
задумка была такая. Вот у Бо-
риса Рыжего почти 1 000 раз-
ных стихотворений и, пожа-
луйста, композиторы, бери-

те и пишите песни, они будут 
жить своей жизнью, станут 
народными, – рассказал один 
из организаторов фестиваля, 
поэт, доцент УГГУ и друг Бо-
риса Рыжего Алексей Кузин. – 
На фестивале все выступили 
достойно. Был, в частности, 
Пётр Стражников – дирек-
тор Екатеринбургского теа-
тра кукол. Спел очень про-
никновенно под гитару – «Ты 
меня никогда не любила/это 

я тебя очень любил» (стихо-
творение «Осыпаются алые 
клёны». – Прим. «ОГ»). Пётр 
Степанович мастер донести 
слово. Приехал к нам Андрей 
Крамаренко – московский 
гость, артист Театра Елены 
Камбуровой. У него давно су-
ществует программа на сти-
хи Бориса Рыжего, где-то с де-
сяток песен. Был Александр 
Алферьев из Камерного теа-
тра, который декламировал 

со сцены – очень интересный 
жанр. 

«Я тоже стану музыкан-
том» – строчки из стихотво-
рения Бориса Рыжего 1997 
года. Там есть продолжение, 
оно такое – «И буду, если не 
умру, в рубашке белой с чер-
ным бантом играть ночами 
на ветру». Печальная иро-
ния. Рыжий не стал музы-
кантом, да и никогда им не 
был, и не стремился быть. 

Поэта не стало 7 мая 2001 го-
да, в возрасте 26 лет он свел 
счеты с жизнью. В рубашке 
белой с черным бантом он 
не сыграл. Но его стихи неве-
роятно музыкальны. Ну вот 
из раннего, 1992 год – «Не-
бо как небо, бледные звезды, 
луна как луна. Конечная точ-
ка отсчета жизни – бутыл-
ка вина». Уже хочется про-
читать плавно, как бы нарас-
пев. «Вот и кончилось лето – 
как тихо оно шелестело на 
прощанье листвой. Потому и 
стою оробело в голом сквере 
моем, на засыпанной снегом 
дорожке, по колено в любви 
и тоске» – 1996 год. Песня! 

Сейчас написано много 
песен на стихи Бориса Ры-
жего. Например, известный 
композитор Сергей Ники-
тин, вместе с сыном и женой 
Татьяной записал целый 
цикл, назвав его по одной ге-
ниальной строчке из стихо-
творения «В те баснословные 
года» – «Как хорошо мы пло-
хо жили». 

– Стихи Рыжего действи-
тельно очень музыкальные. 
Но что интересно: я Бориса 
знал с 17 лет, и он никогда не 
брал в руки никакого музы-
кального инструмента, – до-
бавил Алексей Кузин. – Хо-
тя говорили мне, что в шко-
ле он когда-то играл на гита-
ре. Но у нас в компании она 
всегда была, он ее не брал. 
Борис говорил: я не пою и не 
играю. Но! Однажды я при-
ехал к нему на практику в Су-
хой Лог с гитарой, и мы ста-
ли петь «Мурку». Выясни-
лось, что все знают только 
первый куплет. И тут Борис 
Рыжий взял и допел песню 
до конца. Он ее знал! А ког-
да мы тусовались в Горном, 
к нам приходили музыкан-
ты, профессионалы, играли. 
Мы пели, на два, на три голо-
са, но Борис никогда не под-
певал, даже рот не открывал. 
Не знаю, почему…

Пётр КАБАНОВ

«Рыжий? Без кличек!»

Наша жизнь – череда удивительных совпадений. Одно из них произошло 
при подготовке этого текста к публикации. Выяснилось, что сотрудник 
«Облгазеты», бухгалтер Алёна Жулимова – одноклассница Бориса Рыжего. 

– Мы учились в одном классе 106-й школы на Вторчермете, – вспоминает 
Алёна. – Бориса, конечно, помню, но сейчас уже историй каких-то не расскажу. 
Одна, правда, запомнилась. Пришел к нам новый классный руководитель и учитель 
литературы Виталий Витальевич. Он начал знакомиться с классом. Борис сидел 
за партой, вертелся. Учитель его спрашивает: «Как твоя фамилия»? Борис встал: 
«Рыжий». «Я прошу без кличек. Настоящая какая?» «Рыжий!». «Без кличек!» – не 
верил учитель. В итоге пришлось всем классом убеждать, что у него правда такая 
фамилия. Но в итоге они подружились, он даже потом к Боре на свадьбу ходил. 

IV

В Екатеринбурге представили предновогоднюю выставку ювелирного и камнерезного искусства мастеров со всей страны 

От эксклюзивного акойя 
до винной хризантемы 

Новая экспозиция в Музее 
истории камнерезного и юве-
лирного искусства – еще и воз-
можность увидеть действи-
тельно редкие драгоценные 
камни. К примеру, посетите-
ли могут оценить серьги с го-
лубым жемчугом – акойа. Как 
уточняют организаторы, раз-
мер жемчужин в изделии – 16 
на 14 мм, при том что даже 10 
мм для этого сорта – мировой 
эксклюзив. 

Кроме того, выставка вклю-
чает очень интересную кол-
лекцию цветных сапфиров. 
Хотя многие даже не подозре-
вают, как богата цветовая пали-
тра этого камня. 

– У сапфира вообще од-
на из самых широких колор-

карт, – отмечает Елена Цветко-
ва. – Обыватель, как правило, 
кроме черно-синих, довольно 
низкого качества камней, ни-
чего не видит, а очень жаль. На 
выставке представлены в том 
числе белые, розовые, жел-
тые, оранжевые, зеленые и да-
же уникальные красные мада-
гаскарские сапфиры. Ценник 
последних – 38 тысяч долларов 
за карат, если камень мелкий, и 
60 тысяч долларов за карат – ес-
ли крупный (то есть примерно 
3 млн 600 тысяч рублей). 

Также в экспозиции изде-
лия из изумрудов, рубинов, зе-
леных и желтых бриллиантов 
и даже цаворитов (редкие яр-
ко-зеленые гранаты). 

Помимо уникальных кам-
ней зрителям предлагают оце-
нить искусство огранщиков. 
Одна из самых ярких работ – 
серия «Путь крестоносцев» из 
желтых фианитов Станисла-
ва Соболева и Дмитрия Само-
рукова, а также огранка «Хри-
зантема» из винного топаза 
Натальи Саморуковой. Ори-
гинал изделия на престижном 
конкурсе в Гонконге получил 
Гран-при, а Наталья стала един-
ственной женщиной, удосто-
енной этой награды. Камень 
сейчас находится в собрании 
Гохрана, поэтому в Екатерин-
бург приехала копия работы. 

Экспозиция  «Старая, ста-
рая сказка, или Рождество и 
волшебство» будет открыта до 
марта 2023 года. 

Наталья ШАДРИНА
Фото Полины ЗИНОВЬЕВОЙ

 Ларец «Время легенд», декорированный бивнем мамонта. Художник Олег Милицин Скульптура «Джокер» – из бивня мамонта, дерева и золота. Художник Владимир Кан

Серьги «Царь-девица» из золота, 
серебра, хризолита, жемчуга и 
эмали. Из серии, посвященной 
Майе Плисецкой 
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