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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  107 Писал в коридоре. 
Как Гоголь – стоя

Что писал Бажов – знают многие. 
А вот как? И чем?

 С той поры как Бажов въехал в собствен-
ный дом (в 1923 году), он писал не сидя за 
столом, а стоя за конторкой, которая доста-
лась ему от отца (кстати, стоя работали и не-
которые другие писатели, например, Нико-
лай Гоголь). Конторка стояла в коридоре. 
Она, как вспоминала потом Ариадна (млад-
шая дочь сказителя), «не занимала много ме-
ста, была неказиста, но вместительна, покры-
та чёрной клеёнкой, под которую подсовыва-
лись письма, требующие самого срочного от-
вета. Письменный прибор заменял пузырёк с 
чернилами, плотно закрывающийся пробкой, 
чтобы не высыхали». Все сказы, вошедшие 
в первое издание «Малахитовой шкатулки», 
были написаны за этой конторкой.

 Одно время писатель пробовал работать 
со стенографистками, но ему не понрави-
лось. «Не было в моей жизни стенограммы, 
которую я сумел бы исправить, хотя стено-
графистки бывали и очень квалифицирован-
ные, – вспоминал он. – Видимо, в моей уст-
ной речи нет той необходимой дозы литера-
турной правильности, которая другим легко 
позволяет пользоваться стенографической 
записью. Получается сплошная мука. Гово-
ришь как будто и ладно, слушают тебя, пони-
мают, а увидишь запись, ничего не поймёшь 
и исправить не можешь. В тех случаях, когда 
надо было обязательно сделать запись, пе-
ределывал её вовсе заново, и стенограмма 
мне ничуть не помогала, а скорей мешала».

 В 1943 году, когда зрение 
Павла Петровича заметно ухуд-

шилось (в итоге оно упало до 
минус 10), он перешёл на 
пишущую машинку, кото-
рую ему подарил Литфонд. 
Это была польская машин-

ка «Дюрабель» (Durabel) c 
плохо перепаянным русским 
шрифтом. Но она полюби-
лась Павлу Петровичу. На 
ней он работал до конца 
жизни.
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«Сказовая» ручка 
у Бажова была тоже 
особенная. 
Он её сделал сам – 
из тростника, 
к которому 
привязал 
ниточкой 
металлическое 
перо

Верхотурье переживает проектный бумГалина СОКОЛОВА
Духовная столица Урала пре-
вратилась сегодня в огром-
ную стройплощадку. Купо-
ла Крестовоздвиженского со-
бора стоят в лесах, на глав-
ной площади города хозяй-
ничают экскаваторы и буль-
дозеры, по дорогам стелет-
ся запах горячего асфальта. 
Но верхотурцам и этого ма-
ло: для них готовятся новые 
проекты по ЖКХ, строитель-
ству спортивных и культур-
ных объектов.Самая большая и самая ожидаемая стройка Верхоту-рья – реконструкция главной площади. За четыре с лиш-ним столетия она несколько раз меняла вид и назначение. В старину тут читали царские указы и рубили разбойничьи головы. В прошлом столетии площадь была то парком, то выложенной плиткой пусто-шью. Перед очередной пере-стройкой были учтены мне-

ния горожан. Так родился про-ект благоустройства площади исторического поселения, ко-торый со второй попытки по-лучил федеральный грант – 54 миллиона рублей. Плюсом из областного бюджета бы-ло выделено 30 миллионов рублей и более 6 миллионов вложил частный инвестор.

– Реализация проекта зай-мёт три года. Предваритель-но мы обсудили его с депута-тами, общественниками, му-зейщиками, молодёжью. Со-храним естественный ланд-шафт, через реку Свиягу пе-ребросим мостики. Между би-блиотекой и центром культу-ры разместим театральную 

площадку. Организовывать коммерческие объекты не планируем, пусть площадь бу-дет местом, где люди смогут сбросить груз забот, обрести душевную гармонию, – рас-сказала исполняющая обя-занности первого заместите-ля главы Верхотурья Лариса 
Литовских.

Работы на площади в самом разгаре, строители уже освои-ли 20 процентов выделенных средств.В Верхотурье есть ещё не-сколько проектов, которые планируется реализовать в 2020 году. Закуплен типовой проект для возведения при-строя к школе №46. Для заня-

тия физкультурой и спортом в этом году разрабатывается проект строительства спортив-ного ядра «Олимп» с беговыми дорожками, футбольным по-лем и трибунами на 500 мест. Нынче был торжественно от-крыт Дом ремёсел и начата ра-бота над проектом Дома куль-туры в Дерябино.Серьёзно занимается го-родской округ и газификаци-ей. Недавно завершены рабо-ты по строительству газорас-пределительных сетей в За-речной части Верхотурья. Сей-час ведётся проектирование газовых сетей для микрорайо-на Химзавод и посёлка Привок-зального.Наличие проектов – обя-зательное условие для вхож-дения в областные и феде-ральные программы, гово-рят в администрации округа. Муниципальные власти поза-ботились о том, чтобы в бли-жайшие годы стройки в Вер-хотурье не затихали.

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гришанов

Галина Кулаченко

Сергей Абрамов

Председатель РЭК объяс-
нил, исходя из чего сформи-
рованы нормативы потре-
бления отопления, которые 
будут действовать в Сверд-
ловской области с 2020 года.

  II

Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области назвала ос-
новные факторы при оцен-
ке расходов муниципалите-
тов на 2020 год.

  II

Ветеран «Синары» стал ли-
дером команды по числу 
голов на турнире «Кубок 
Урала».

  VI
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Россия

Волгоград (VI)
Москва (VI)
Новокузнецк (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Саратов (VI)
Углич (VI)
Челябинск (VI)
Электросталь (VI)
Югорск (VI)

а также

Забайкальский 
край (I)
Мурманская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI)
Казахстан 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНОКАРТА РЕГИОНА

www.oblgazeta.ru

В России продолжительность жизни у женщин 
составляет 78,5 года, у мужчин – 68,6 года. 

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ, – вчера, 
на совещании по эффективности системы здравоохранения 

в Забайкальском крае

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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

п.Шамары (II)

Туринск (II)

Сухой Лог (V)

д.Каменка (VI)

Полевской (VI)

Первоуральск (II,VI) п.Октябрьский (VI)

Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Лосиный (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ивдель (II)

с.Дерябино (I)
Верхотурье (I,II)

п.Привокзальный (I)

Верхняя Пышма (V)
п.Билимбай (VI)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Округ получил федеральный грант как победитель 
Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

Реконструкцию площади ведёт компания из Екатеринбурга, 
к ноябрю первый этап работ должен завершиться
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Уйти нельзя остатьсяГалина СОКОЛОВА
Весь август над здравоох-
ранением Нижнего Тагила 
сгущаются тучи – местные 
врачи не хотят работать, 
как прежде. Сначала 
уволились три хирурга 
из Демидовской больни-
цы, чуть позже заявления 
на увольнение написали 
шесть хирургов горболь-
ницы №1. Сейчас идёт вто-
рая неделя их обязатель-
ной отработки перед ухо-
дом. Что дальше?Как выяснила «Облга-зета», докторов Демидов-ской больницы не устраива-ла зарплата и методы руко-водства администрации уч-реждения. После увольне-ния врачей потоки пациен-тов перераспределили в две другие больницы города. Хи-рурги больницы №1 объяс-нили своё решение высо-

кой нагрузкой и несоответ-ствующей зарплатой. Сей-час специально созданная комиссия (куда помимо ме-диков вошли представители профсоюза, общественники, а также председатель коми-тета по социальной полити-ке Заксобрания региона Вя-
чеслав Погудин) разбира-ется с причинами ситуации, а министерство здравоохра-нения Свердловской области принимает меры, чтобы та-гильчане не остались без не-обходимой медицинской по-мощи.В Нижнем Тагиле хирурги-ческое отделение есть ещё в одном учреждении – горболь-нице №4. По словам главно-го врача Константина Ани-
кина, там уже усилили дежур-ные бригады, перепрофилиро-вали свободные койки на хи-рургию. Однако до маршрути-зации всех нуждающихся в хи-рургическом вмешательстве в 

одно учреждение дело дойти не должно. В крайнем случае медпомощь будут оказывать врачи Екатеринбурга, которых пригласят работать в Нижнем Тагиле вахтовым методом.Есть надежда, что хирур-ги первой больницы всё-таки изменят своё решение. С ни-ми уже встретился Вячеслав Погудин, бывший детский хи-рург, имеющий особый авто-ритет в медицинском сооб-ществе Нижнего Тагила.– 23 августа мы поговори-ли, диалог шёл без истерик. Прозвучало много объек-тивных претензий, – расска-зал Погудин. – После встречи один из хирургов уже отозвал своё заявление, а остальные взяли паузу до конца недели на раздумья.– С конца прошлой неде-ли эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по пробле-ме. Из отпуска вызван ми-

нистр здравоохранения ре-гиона. Проведём большое со-вещание по ситуации. Выслу-шаем и врачей, и руковод-ство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем по-нять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государствен-ных учреждениях здравоох-ранения зарплаты начисля-ются по единым нормати-вам. В настоящий момент 
главное – чтобы ситуация 
не сказалась на медицин-
ском обеспечении жите-
лей Нижнего Тагила. Это-
го не случится. Региональ-
ное правительство делает 
всё необходимое, чтобы та-
гильчане не испытывали 
недостатка в квалифици-
рованной помощи хирур-
гов, – написал у себя на стра-нице в Instagram губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.
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Весь сентябрь 
для свердловчан 
старшего 
поколения будут 
проходить специа-
лизированные 
ярмарки и 
благотворительные 
акции, фестивали, 
концерты, 
кинопоказы 
и мастер-классы. 
«Облгазета» 
собрала самые 
интересные 
события 
и мероприятия 
Среднего Урала

Алевтина и Эдуард Макеевы из Екатеринбурга прожили в браке уже полвека. На открытии Месячника пенсионеров они получили 
из рук первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова (на снимке – слева) знак отличия «Совет да любовь»

Сегодня в России отмечают День кино. Свердловская область 
долгое время считалась одним из лидеров кинопроизводства, 
но с упадком Свердловской киностудии в 1990-2000 годы 
в регионе случилось затишье. Сейчас ситуация меняется:  
в уральских городах снова снимают кино – с маститыми 
режиссёрами и известными актёрами, и для главных 
телеканалов страны. «Облгазета»  собрала 10 самых интересных 
кинопроектов, местом съёмок которых стал Средний Урал

«На первом плане – Свердловская область»

Возраст не помехаНа Среднем Урале стартовал Месячник добрых дел для пенсионеров


