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  III

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 7

сентября

Первый свердловский актёр, 
ставший народным артистом 
СССР, — Борис Ильин. Почётное 
звание он получил в 1956 году в 
возрасте 55 лет.

Ильин родился в Саратове в 
1901 году, в 1936-м переехал в 
Свердловск и остался здесь до 
конца жизни. В областной сто-
лице он служил только в одном 
театре — драматическом.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Антон Поддубный

Михаил Чурбанов

Анатолий Сысоев

Главный врач областного 
наркологического реабили-
тационного центра «Урал 
без наркотиков» оценивает 
первый год работы своего 
коллектива.

  VII

Директор Свердловской ки-
ностудии в интервью «ОГ» 
рассказал, как сегодня об-
стоят дела на киностудии, 
какие фильмы закончены и 
какие проекты находятся в 
разработке.

  VIII

Председатель промышлен-
ного комитета СОСПП высту-
пает за разработку «дорож-
ной карты» по освоению 
уральскими предприятия-
ми  рынков  нефтегазовых 
территорий ХМАО и ЯНАО.
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Россия
Вязьма (VI)
Москва (I, VII, VIII)
Пенза (VIII)
Ржев (VI)
Ростов-на-Дону (VIII)
Самара (VI)
Санкт-
Петербург (III, VIII)
Саратов (I)
Тюмень (VIII)
Хабаровск (VII)
Ярославль (VIII),
а также
Омская область (VIII)
Хакасия (VI)
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ (IV)
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ (IV)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австрия (VIII)
Венгрия (VI)
Германия (VIII)
Италия (I, VIII)
Канада (VIII)
Норвегия (VIII)
Польша (VIII)
Сирия (III)
Словения (VIII)
США (III, VIII)
Украина (VI)
Финляндия (VIII)
Франция (VIII)
Чехия (VIII)
Швейцария (VIII)
Южная Корея (VIII)
Япония (III, VIII)

В номере:
 Как новый закон «Об образовании» меняет жизнь учеников и учителей? 
 Контроль родителей за детьми пе-решёл в соцсети
 Обзор новых клипов уральских му-зыкантов

Актёрский диапазон 
Бориса Ильина 
был очень широк: 
он одинаково 
убедительно играл 
и в современных, 
и в классических 
произведенияхН
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В 1928 году в Московском музее 
изящных искусств (ныне – Государ-
ственный музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина) впервые была 
выставлена так называемая «Мадон-
на из Тагила» – картина итальянского 
художника Рафаэля Санти. В оригина-
ле эта работа называется «Мадонна 
дель Пополо».

В 1925 году Нижний Тагил по-
сетил заведующий государственны-
ми реставрационными мастерскими 
из Москвы профессор Игорь Грабарь, 
который и обратил внимание на кар-
тину «Мадонна с покрывалом», кото-
рая была в ужасном состоянии: око-
ло 50 лет она валялась среди хлама в 
кладовой одного из тагильских заво-
дов, причём большой фрагмент кар-
тины удалось найти отдельно – в за-
брошенном хлеву. Каково же было 
удивление профессора, когда на обороте он обнаружил имя ху-
дожника – Рафаэль, и дату создания – 1509 год. Это оказал-
ся оригинал работы итальянского художника Рафаэля Санти под 
названием «Мадонна дель Пополо», выполненной им по заказу 
папы Юлия II. Портрет так понравился понтифику, что он заказал 
ему ещё одну картину, которая сегодня известна как «Сикстин-
ская Мадонна». «Мадонна дель Пополо» считалась к тому време-
ни утраченной уже около 250 лет. Грабарь взял картину для ре-
ставрации, и спустя три года она была выставлена в музее изящ-
ных искусств в Москве.

В 1978 году, благодаря покровительству министра культу-
ры РСФСР Юрия Мелентьева, детство и юность которого прошли 
в Нижнем Тагиле, картина вернулась в Нижнетагильский государ-
ственный музей изобразительных искусств. 

Александр ШОРИН

Подлинность 
«Тагильской Мадонны» 
ещё несколько лет 
назад подвергалась 
сомнению. «ОГ» писала 
об этой картине 31 
августа 2012 года

Вы задумались о том, 
где ваш ребёнок может 
провести время, занимаясь 
чем-то интересным и 
познавательным. Чтобы 
под руководством опытного 
педагога он научился 
танцевать, рисовать, 
лепить... 
А если ребёнок хочет, 
например, научиться 
фотографировать и 
чинить бытовую технику? 
Может быть, он любит 
путешествовать или 
хочет стать мастером 
рукопашного боя, дзюдо? 
Может, любит возиться 
в теплице с растениями? 
Делать модели судов 
или самолётов? Может 
быть, хочет попробовать 
заниматься журналистикой?
И, конечно, вы желаете, 
чтобы это было бесплатно и 
недалеко от вашего дома? 
Попробуем вам помочь!
Сегодня мы публикуем 
обзор муниципальных 
центров дополнительного 
образования детей от 6 до 
18 лет в Екатеринбурге.

«Драмкружок, 
кружок по фото, 
мне ещё и петь 
охота...»   VII ВЛ
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Сегодня о «лихих 
девяностых» хорошо 
помнят, пожалуй, только те, 
кому за пятьдесят. О том, 
что такое ОПС «Уралмаш», 
знает сейчас далеко не 
каждый. И эти памятники 
на одном из кладбищ 
Екатеринбурга — кто были 
эти люди? За что им такие 
почести? А ведь в конце 
прошлого века их имена 
были у всех на слуху: 
«криминальная пехота», 
«братва», «авторитеты» 
и «воры». Они оставили 
о себе именно такую 
— печальную славу. И 
упокоились. Но разве с 
ними вместе навсегда ушло 
желание криминалитета 
попасть во власть? Не 
верится. Каждые выборы 
убеждают нас в том, что 
коридоры власти всегда 
были для бандитов 
излюбленным местом. 
Значит, нам надо быть 
бдительными. Завтра 
— день голосования. 
И мы должны сделать 
правильный выбор.  

  VI

«Они стреляли 
по Белому дому, 
мечтая сидеть 
в его кабинетах»

Ирина ОШУРКОВА
Вчера председатель изби-
рательной комиссии Ека-
теринбурга Илья ЗАХАРОВ 
рассказал, насколько изби-
рательные участки готовы 
к воскресным выборам и 
когда городская Дума в об-
новлённом составе сможет 
провести первое заседание.  – Избирательная кампа-ния была неоднозначная – сложная, но интересная. Ес-ли говорить о кандидатах на должность главы города, то в основном они вели себя до-стойно. Например, только пя-теро из них предоставили не-полные сведения о себе. И 

то, когда стали разбираться, выяснилось, что или забы-ли, или не придали значения: продал старый-престарый ав-томобиль за тысячу рублей и подумал, что в доходах это не стоит указывать, – расска-зывает Илья Захаров. – А вот кандидаты в депутаты вели себя развязно, многие пыта-лись обвинять в чём-то ко-миссию, и все силы бросали не на борьбу друг с другом, а на борьбу с комиссией.
– Всё ли готово к голосо-

ванию?– Готовность стопроцент-ная. И города, и участковых комиссий. Все возможные со-вещания проведены. Прово-кации, к сожалению, навер-

ное, будут. Кандидаты уже ис-терят. Но правоохранитель-ные органы готовы выезжать по первому звонку и пресе-кать нарушения. Я же заяв-ляю всем избирателям, что фальсификаций в городе не будет. Бывают человеческие ошибки, но они тут же ис-правляются. Никаких вбро-сов, никаких дописываний разных цифр в протоколах не будет.
– Какую явку вы прогно-

зируете?– С учётом погрешностей – 30–33 процента. Не думаю, что будет 40-45 процентов. Кому-то ведь важнее зиму с картошкой жить, возможно, кто-то уедет в огород.

– Когда новая гордума 
сможет начать работу?– Как правило, во втор-ник мы уже публикуем офи-циальные итоги. Если брать регламент Думы, то засе-дания проводятся каждый второй и четвёртый втор-ник месяца. Не вижу ни-каких препятствий, чтобы провести первое заседание уже 17 сентября и на  нём как раз принять решение о вступлении в должность главы Екатеринбурга и объ-явить конкурс на главу ад-министрации города. По-следний реально может по-явиться в середине или кон-це октября.

– Ваше личное мнение: 

выборы главы города нуж-
но проводить в один или 
два тура?– С моей точки зрения, в два тура было бы правиль-нее. Потому что в первом ту-ре, как правило, сердцем го-лосуют, во втором – разумом. К тому же более легитимно, когда выборы выигрывает человек, набравший более 50 процентов голосов избирате-лей.Первые предваритель-ные итоги председатель го-ризбиркома обещал озвучить уже в одиннадцать часов ве-чера воскресенья. По откре-пительным удостоверениям (на вчерашний день их выда-но более восьми тысяч) мож-

но будет проголосовать толь-ко по двум бюллетеням – ис-ключаются депутаты по од-номандатным округам. Кста-ти, нужно помнить, что про-центы набранных голосов за кандидатов от тех политиче-ских партий, которые не до-тянут до проходного барье-ра (это пять процентов голо-сов), фактически достаются победителям. Поэтому нужно хорошо прикинуть, кого вы-бирать.

Фальсификаций не будетПредседатель екатеринбургского горизбиркома прогнозирует 30-процентную явку на выборы

Екатеринбург имеет шанс сделать рывок вперёд
Объединение 
усилий 
федеральной, 
региональной и 
муниципальной 
власти для 
развития 
Екатеринбурга 
обсудили 
(слева направо) 
председатель 
областного 
правительства 
Денис Паслер, 
губернатор Евгений 
Куйвашев, член 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ 
Аркадий Чернецкий

Стоит напомнить, 
что избирательные 
участки будут 
открыты 
с 8.00 до 20.00


