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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  045 Павел Петрович Чипонев:
секреты бажовских псевдонимов

Работая в газетах, Бажов (как и многие дру-
гие журналисты) активно пользовался псев-
донимами. «ОГ» составила подборку самых 
употребляемых, знаменитых и неожиданных 
псевдонимов великого сказителя.

 Деревенский (варианты: П.Деревенский, 
Вас.Деревенский, Фома Деревенский).
Так Бажов подписывал многие свои мате-
риалы о селе, когда работал в свердловской 
«Крестьянской газете» (1923-1930).

 Старозаводский (варианты: П. Старозавод-
ский, Старо-Заводский и даже С.Заводский). 
Псевдоним придуман явно по контрасту к пре-
дыдущему. Бажов использовал его, когда пи-
сал на промышленные темы в свердловских 
журналах «Колос» и «Товарищ Терентий».

 Камышловец, Камышловский. Под этим 
псевдонимом Бажов писал в «Крестьянскую 
газету», когда ещё не работал в штате изда-
ния, а был жителем Камышлова.

 П.Ирбитский. В 1927-1929 годах Бажов на-
столько много писал о сельчанах Ирбитского 
округа, что завёл для этих публикаций специ-
альный псевдоним.

 Чипонев. Самый, пожалуй, оригинальный 
псевдоним Бажова. Означает «ЧИтатель ПО-
НЕВоле». Павел Петрович использовал его, 
когда писал критические рецензии на книж-
ные новинки.

 Е.Колдунков. Был использован 
один раз – для повести «Зелёная 
кобылка». Она впервые была напе-
чатана в 1939 году в детском аль-
манахе «Золотые зёрна», в который 
было включено ещё одно произве-
дение Бажова. Редактора альманаха 
К.Рождественскую это «несколько 
смущало», и она сказала о своих со-
мнениях писателю. Бажов с готов-
ностью «согласился пустить повесть 
под псевдонимом; и, посмеиваясь, 
тут же сообщил: Егорша Колдун-
ков» (Колдунковы были заводским 
уличным прозвищем Бажовых).



ЛЮДИ НОМЕРА

Йозеф Маршичек

Владимир Дмитриев

Дарья Иванкова

Генеральный консул Чехии 
в Екатеринбурге рассказал о 
проектах, которые объеди-
няют Свердловскую область 
и его страну.

  II

Исполняющий обязанности 
председателя Свердловско-
го областного суда назначен 
указом Президента РФ ру-
ководителем этой судебной 
инстанции.

  II

Уроженка Екатеринбурга 
представит свой новый до-
кументальный фильм «Ана-
толий Крупнов. Он был» на 
41-м Московском междуна-
родном кинофестивале, ко-
торый завтра стартует в сто-
лице.

  IV
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Россия

Архангельск 
(IV) 
Казань 
(IV) 
Москва 
(I, II, III) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(II) 
Саратов 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Аргентина (II) 
Бангладеш (IV) 
Болгария (IV) 
Венесуэла (II) 
Германия (II, IV) 
Иран (IV) 
Италия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (IV) 
Куба (II) 
Латвия (IV) 
Саудовская 
Аравия (II, IV) 
Сенегал (IV) 
Турция (II) 
Украина (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В прошлом году благодаря уведомлениям государственных и муниципальных служащих 
было предотвращено 185 ситуаций, потенциально создающих конфликт интересов. 

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской 
области, – вчера, на заседании региональной комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  III

Сысерть (I,III)

Серов (I,III)

Ревда (I)

Первоуральск (I,III,IV)

Нижний Тагил (I,II,III)

Невьянск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

д.Гора (II)

Берёзовский (I)

п.Белоярский (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Детские сады Екатеринбурга в 2019 году примут больше детей, чем год назадНаталья ДЮРЯГИНА
В 2019–2020 годах в сто-
лице Урала планируют от-
крыть в детских садах 
23 000 новых мест для до-
школьников от двух до се-
ми лет. Проблему с места-
ми в детских садах город 
решил, но нехватка мест 
в яслях по-прежнему оста-
ётся.

Новые места – В новом учебном го-ду мы планируем создать 14 819 новых мест в детских садах для ребят в возрасте от трёх до семи лет. Таким об-разом, сады смогут посещать на полторы тысячи ребят та-кого возраста больше, чем в прошлом году. Это полностью удовлетворяет потребность в садиках для детей трёх – се-ми лет в муниципалитете, – рассказала начальник депар-тамента образования Екате-

ринбурга Екатерина Сибир-
цева. Однако локальные труд-ности и проблемы шаговой доступности в садики оста-ются, особенно в развиваю-щемся Академическом рай-оне. В связи с этим в части молодого района, которая входит в Ленинский рай-он, появится новый дет-ский сад на 250 мест. В Чка-ловском районе после ка-питального ремонта возоб-новит работу садик на 100 мест.В 2019–2020 годах предус-мотрено 1 056 мест в детских садах для ребят с особыми об-разовательными потребно-стями – тех, у кого имеются 

нарушения слуха, зрения, ре-чи и интеллектуального раз-вития. 
Для детей до трёх лет в 

2019–2020 годах откроют 
более 4 500 мест в яслях, из них 1 099 – в режиме кратко-временного пребывания, до обеда. Однако этого мало – малышам в яслях не хватает ещё около 10 000. – Все новые детские сады в Екатеринбурге непремен-но имеют ясельные группы, и взамен освобождающихся групп для детей от трёх до се-ми лет создаются ясельные места, – пояснила Екатери-на Сибирцева. – Но этого не-достаточно. Проблему невоз-можно решить быстро. 

Успеть до 1 маяНо если вопросов с обе-спеченностью яслями в де-партаменте образования Ека-теринбурга не исключают, то за процесс записи малышей в садики не волнуются: всё должно пройти в штатном ре-жиме. К слову, в прошлые вы-ходные все желающие роди-тели могли посетить интере-сующие их дошкольные об-разовательные учреждения в дни открытых дверей, а сей-час ещё могут решить по-

следние вопросы записи де-тей в садики. В своём заявле-нии можно указать приори-тетные номера садиков, куда родители хотят получить на-правление для ребёнка.– В этом году формат за-писи в детские сады и рас-пределения в Екатеринбурге не изменился. Комплектова-ние пройдёт с 6 по 8 мая, по-сле чего 14 мая городская ко-миссия утвердит результаты, а все сформированные спи-ски передадут в дошкольные образовательные организа-ции и начнут уведомлять ро-

дителей о зачислении детей, – говорит начальник отдела департамента образования администрации Екатерин-бурга Наталья Ведернико-
ва. – Пользователи личного кабинета на портале Госуслуг смогут увидеть информацию раньше: там она появляет-ся сразу после рассмотрения учётной карточки ребёнка. До 1 мая, по словам Ната-льи Николаевны, родители ещё могут изменить в учёт-ной записи ребёнка элек-тронную почту, телефон или фактический адрес прожива-ния. И составить список не-желательных детских садов: для этого нужно обратиться с заявлением в Управление об-разования Екатеринбурга по месту жительства. А вот сме-нить детский сад можно бу-дет только после утвержде-ния результатов комплекто-вания детских садов, то есть с 15 мая. 

 ВАЖНО
Право на внеочередное зачисление в детский сад по федераль-

ному законодательству России имеют: дети чернобыльцев, людей, 
работающих в зоне особого риска или подверженных воздействию 
радиации, дети погибших или инвалидов, прокуроров, работников 
Следственного органа, судебных инстанций.

На первоочередную льготу при записи в садик могут рассчиты-
вать дети из многодетных семей, инвалиды, дети полицейских или 
сотрудников ОВД, военнослужащих.

  КСТАТИ
Помимо Екатеринбурга, наиболее острый недостаток мест в яс-
лях ощущается в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, в город-
ских округах Ревда, Белоярский, Берёзовский, Невьянский, Перво-
уральский, Серовский и Сысертский. 

Ирина КлепИКова
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал I Всероссийский 
конкурс народно-песенно-
го искусства имени Евгения 
Родыгина, на который в 
столицу Урала приехало бо-
лее 40 участников (солисты 
и ансамбли). Конкурс про-
ходит под эгидой областно-
го министерства культуры 
и Уральского центра народ-
ного искусства. Почётным 
его гостем стал известный 
композитор, автор популяр-
ных песен народный артист 
РФ – сам маэстро Евгений 
Родыгин.Ничего похожего в России сегодня нет. Это не конкурс са-модеятельности. Это состяза-ние профессионалов в народ-ном жанре либо тех, кто го- товится ими стать (воспитан-ники колледжей и школ ис-кусств). Сегодня «народники», что греха таить, существуют разрозненно в культурном пространстве отечества, не востребованы теми, кто опре-деляет контент и рейтинги –радио, Тв, эстрада. возможно, 

поэтому в Уральском центре народного искусства и воз-никла идея конкурса, кото-рый способствовал бы сохра-нению и развитию традиций в сфере сольного и хорового на-родного исполнительства, по-вышению профессионального уровня исполнения народной песни и авторских произведе-ний в народном стиле. попут-ная цель – привлечь к народ-ной культуре внимание росси-ян, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.Три дня на сцене и в ау-диториях Концертного зала лаврова будут звучать соль-ные и хоровые произведения в народном стиле. в програм-ме конкурса – прослушива-ния, круглый стол по пробле-мам бытования в отечествен-ной культуре народного ис-кусства, а также мастер-клас-

сы членов жюри. а в их числе – композитор евгений Роды-гин, ведущая солистка Ураль-ского народного хора Свет-
лана Комаричева, профессор кафедры народного пения и этномузыкологии Саратов-ской консерватории Елена 
Сапогова (уральцы помнят и любят её по многолетней ра-боте в Свердловской филар-монии), представители Рос-сийской академии музыки им. Гнесиных, Российского фоль-клорного союза. 
I Всероссийский конкурс 
народно-песенного 
искусства имени Евгения 
Родыгина завершится  
18 апреля гала-концертом 
участников конкурса 
и Уральского русского 
народного хора.

Конкурс имени Родыгина возглавил сам маэстро
Имя Евгения Родыгина 
неразрывно связано с историей 
Уральского хора. Здесь он 
сложил свою судьбу-песню. 
В далёком 1950-м молодой, 
подающий большие надежды 
музыкант пришёл на работу в 
коллектив, а уже вскоре была 
создана «Белым снегом», затем 
«Уральская рябинушка» и – 
«Свердловский вальс», мелодия 
которого стала в эфире 
позывными Уральского края

 «Если вы не бывали в Свердловске – приглашаем...»

«Персона» –
на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ruи
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Пожар как символ толерантности
ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

В первый день 
католической 
Страстной недели 
загорелся 
выдающийся 
христианский 
и исторический 
памятник 
готической 
культуры – 
собор Парижской 
Богоматери. 
Он был объят 
пламенем 
почти 10 часов. 
Огонь возник 
на шпиле 
собора – там, 
где шла 
реставрация, 
и ремонтные 
работы вели 
приезжие 
из других стран – 
люди, для которых 
этот памятник 
и христианство 
не имеют никакого 
значения


