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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Представьте, если бы это случилось: у нас бы все 
дороги разом отремонтировали! Вот было бы счастье. 
Почему не помечтать?

Николай КОЛЯДА, драматург и режиссёр — 
о предложении перенести столицу из Москвы в Екатеринбург

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Гузель АИТКУЛОВА, руководитель Свердловской региональной мо-
лодёжной общественной организации «МАЙ»:

— Великая Октябрьская социалистическая революция озна-
меновала новую эпоху мировой истории. Разве может быть что-
либо более благородное, чем сама идея интернационализма, ра-
венства и братства, идея того, что человек человеку — друг, то-
варищ и брат? Конечно, сегодня мы понимаем, что после рево-
люции ошибок было очень много. Были и непростительные. Но 
то, к чему стремились наши предки — пусть и утопия, пусть и, 
возможно, несбыточный, идеальный мир, оно прекрасно: каж-
дый имеет право на жизнь, образование, жильё, медицину, раз-
витие, на спорт, наконец. И это бесповоротно изменило мир. Че-
ловек стал восприниматься (причём не только у нас в стране) не 
по праву рождения, а по самому факту существования. Вне за-
висимости от фамилии, половой принадлежности, цвета кожи и 
разреза глаз, от того, сколько денег на его счёте или счёте его 
родителей.

Вспомним строчку из гимна Российской империи: «Боже, 
царя храни». Царя. Не народ. То есть при царизме не люди были 
главным в стране, а царь. Разве можно говорить даже о зачат-
ках справедливости, когда, по сути, в символе государства — в 
гимне его — люди не являются высшей ценностью? Стоит на-
помнить многим сторонникам царизма, что их предки до ре-
волюции прав практически не имели. Основное, что потеряла 
наша страна — это уничижительное отношение к простому че-
ловеку. К народу. 

Мы потеряли понятие «безродный», 
а значит, и «бесправный».

И если бы (хотя у истории нет сослагательного наклонения) идеи 
социализма не были бы извращены и запятнаны, то мы бы мог-
ли говорить о выходе человечества из доисторической эпохи, ведь 
тогда, по теории Маркса, на земле воцарился бы по-настоящему 
справедливый и равноправный социальный строй.

Возьмём деятельность государства в отношении молодёжи. 
Даже если отбросить всю советскую политическую идеологию, ко-
торую так любят критиковать, остаётся все равно слишком много 
хорошего. Октябрят, пионеров, комсомольцев воспитывали и учи-
ли быть добрыми и честными, уважать старших, хорошо учиться, 
помогать товарищам. Не предавать. Любить Родину. Служить свое-
му народу. Разве эти идеи можно очернить? Детям не «вдалблива-
ли это в голову», а показывали на примерах, почему нужно быть та-
ким — настоящим человеком.

Стоит также вспомнить, что идеи социализма и околосоциализ-
ма тревожили умы российских философов и публицистов ещё за-
долго до Ленина. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая 
революция стала естественной для развития нашей страны. К сча-
стью или к сожалению (кому — как), она была неизбежной. Ведь 
само понятие справедливости — в крови российского многонаци-
онального народа. А несправедливости рано или поздно всегда на-
ступает конец.
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Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны, хранится в Екатеринбурге
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Эдуард Россель провёл шестнадцатую прямую линию в «ОГ»
Практика прямых линий 
в стенах «Областной га-
зеты» в 1998 году нача-
лась именно с Эдуарда 
РОССЕЛЯ — первого губер-
натора Свердловской об-
ласти. За 12 лет на посту 
главы региона он провёл 
15 прямых линий в «ОГ» и 
на днях он вернулся к нам 
на 16-ю уже в новом ка-
честве — как член Совета 
Федерации. Его манера об-
щения с уральцами оста-
лась прежней: Россель 
умеет построить душев-
ный, но при этом предель-
но конкретный разговор. 
В деталях знает регион, 
вплоть до каждой муни-
ципальной дороги. За час 
гость побил рекорд, отве-
тив на 20 вопросов чита-
телей: большинство каса-
лись дорог и пенсий. «ОГ» 
приводит самые интерес-
ные ответы.

Алексей МАРКОВ, Ниж-
ний Тагил:— Смирились ли вы с пе-реносом выставки Russia Arms Expo?

Эдуард РОССЕЛЬ: — Я сожалею, что так по-лучается. Выставка была приближена ко всем заво-дам, которые выпускают во-оружение. Но, как мне ска-зал Евгений Владимирович 
(Куйвашев, врио губернато-
ра. — Прим. ред.) — есть до-говорённость, что там будут проходить выставочные во-енные мероприятия — всё, что связано с танками.Здесь достаточные пло-щади — 300 квадратных километров, поэтому мож-но проводить и танковый биатлон. А чем ещё запол-нять — нужно думать са-мим. Можно, например, ор-ганизовать транспортную выставку, чтобы свою про-дукцию продемонстриро-вали НТМК, «Синара», мож-но показывать электрово-зы, скоростные электрич-ки. Это было бы интерес-но всему миру и расширило бы рынок нашей продукции. Зимой на полигоне всегда проходила «Лыжня России» — туда съезжалась вся об-ласть. Возможно, стоит про-вести там выставку товаров народного потребления, во-зобновить эту программу. Я 

с Евгением Владимирови-чем Куйвашевым разгова-ривал — сейчас они подни-мают все документы с со-ветского периода на этот счёт. Можно проводить на этой площадке фармацевти-ческие выставки, выставки сельскохозяйственной тех-ники. У нас есть чем запол-нить эту площадку. 
Эдуард ШТЕЛЕ, Красно-

турьинск:— Я обращаюсь от ли-ца инициативной группы. Краснотурьинский трам-вай — визитная карточка города, но сегодня пережи-вает нелучшие времена. За-крыт и демонтирован вто-рой маршрут. В полурабо-чем состоянии находятся три старых вагона 1985 го-да выпуска, подаренные ва-ми в начале 2000-х годов. 4 вагона «Спектр» неремонто-пригодны и ржавеют под от-крытым небом (один из них уже порезан на металлолом, а стоимость вагона тогда со-ставляла 7–8 млн рублей).
Эдуард РОССЕЛЬ: — Если какие-то пути со-хранились — вопрос можно решить.
Эльвира Петровна ШИ-

РИНКИНА, Екатеринбург:— Эдуард Эргартович, у меня наболевший вопрос. Я считаю, что это позор для области. Скоро 75 лет с момента окончания Вели-кой Отечественной войны. У нас есть Широкоречен-ский мемориал, но там ука-заны имена тех, кто умер в наших госпиталях, которые когда-то находились в зда-ниях школ. Но до сих пор не увековечены имена тех, кто 

ушёл на войну и погиб. Эта проблема уже подходила к решению, но решение во-проса отложили. Есть вари-ант решить это без больших затрат.
Эдуард РОССЕЛЬ: — А у вас есть эскиз?— У нас в Архитектур-ной академии проводят кон-курсы молодых архитекто-ров — было бы классно, ес-ли бы они задумались над этой проблемой. О каком па-триотизме речь, если твой дед ушёл на войну, а ты да-же не знаешь его имени? Расположить памятник мож-но в Дендрарии на 8 Марта, на Аллее памяти. Там готов подключиться председатель общественной организации «Семьи погибших воинов».— Вообще, я вас поддер-живаю. Я уже говорил об этом, кажется, с мэром го-рода. У нас в области более 300 тысяч человек ушло на войну, а памятника погиб-шим нет.— А вы были в Музее истории Екатеринбурга? Там есть «ретро-стол» с ком-пьютером, который выда-ёт информацию о почётных гражданах области. Можно оформить аналогичным об-разом, только с чёрным сте-клом.— Я переговорю об этом с главой администрации Екатеринбурга Алексан-

дром Эдмундовичем Яко-
бом. 

Вадим Александрович 
ВИНЕР, президент Инфор-
мационно-туристического 
центра Свердловской об-
ласти, Екатеринбург:— Эдуард Эргартович, мы с вами говорили про ки-

тайское захоронение в Вер-хотурье. Надо что-то делать. У нас есть соглашение, что мы должны содержать захо-ронение в надлежащем со-стоянии, но по факту оно не выполняется. Я обращался в Минобороны, и я прошу вас тоже подключиться к этому вопросу.
Эдуард РОССЕЛЬ: —  Я помню, вы действи-тельно рассказывали мне об этой ситуации.— Да, мы с вами на ИН-НОПРОМе виделись. Адми-нистрация Верхотурья ни-как не реагирует, а от Ми-нобороны я получил бумагу, что они вышли на перегово-ры с китайской стороной.— В компетенцию адми-

нистрации это и не входит. У нас был такой же случай с Японией — здесь похороне-но много японцев. Без меж-правительственного реше-ния вмешиваться туда нель-зя. Это надо решать через правительство России. Они отработают этот вопрос с китайцами и будут решать вопрос об изъятии. Мне нужна будет расширенная справка от вас — отправьте документы на электронную почту приёмной.— И второй вопрос: мы делаем музей Булата Окуд-
жавы в Нижнем Тагиле. Его отец строил Уралвагонза-вод, а сейчас мы натыкаемся на дикое противодействие ряда чиновников, которые 

считают, что мнение вдовы не должно учитываться при сооружении музея. Хотелось бы тоже попросить вашей помощи. В этом году испол-няется 80 лет, как не стало отца Окуджавы.— Я знаю, я жил по ули-це Ленина, окно в окно с Окуджавой. Вы сказали, что вы обращались к местным властям, и вам отказывают. Я зафиксировал то, что вы сейчас сказали, и по всем се-годняшним вопросам с Ев-гением Куйвашевым обго-ворим, кто и что тормозит. Уже Евгений Владимирович будет давать соответствую-щие поручения.
  II
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Сегодня в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской 
Федерации. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление 
об одном из главных государственных символов, но на главном флагштоке страны 
российский триколор появился только 25 декабря. Флаг №1 и сейчас можно увидеть 
— в Екатеринбурге, в экспозиции Музея первого Президента России в Ельцин Центре.
Ещё одна горячая тема этих дней — предложение переноса столицы из Москвы 
в Екатеринбург. К аргументам «за» такую инициативу добавим ещё один — 
Государственный флаг России у нас уже есть

У нас в области более 300 тысяч человек 
ушло на Великую Отечественную войну, 

а памятника погибшим нет.

На полигоне «Старатель» 
достаточные площади — 

300 квадратных километров, 
поэтому можно проводить 

и танковый биатлон. 
А чем ещё заполнять — 
нужно думать самим.

За час Эдуард Россель ответил на двадцать вопросов, в том числе частного характера. 
Люди просили помощи в житейских проблемах и интересовались его мнением 
по актуальным вопросам

п.Шаля (II)

п.Лёвиха (II)
с.Сулём (II)

Серов (II)

Реж (II)

с.Юрмытское (II)

Нижний Тагил (I)

п.Нейво-Рудянка (II)

Невьянск (II)

Михайловск (II)

п.Махнёво (II)

с.Логиново (IV)

Лесной (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)

д.Карпунина (II)

с.Комарово (II)

Кировград (II)

Карпинск (II)

п.Пионерский (IV)

п.Колпаковка (II)

Ивдель (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Богданович (II)

Берёзовский (IV)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

На снимке, сделанном 26 декабря 1991 года, 
тот самый флаг, который сейчас находится 
в Музее первого Президента России Бориса Ельцина
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четверо звонивших не указали свой населённый пункт)

п.Шаля (2)

Нижняя Тура (1)

Нижний Тагил (1)

Невьянск (1)

Михайловск (1)

п.Махнёво (1)

Красноуфимск (1)

Краснотурьинск (1)

Кировград (2)

Карпинск (1)

Екатеринбург (4)

Жильё, ЖКХ, 
задержки 
зарплаты
Валентина Кузьминична 

АХмАТоВА, Карпинск:— Эдуард Эргартович, я хотела поздравить вас с бу-дущим днём рождения и по-желать вам здоровья, терпе-ния, долгих лет жизни! Мне посчастливилось участвовать в одной из ваших избиратель-ных кампаний. Мы до сих пор вас помним. Мой вопрос: ког-да молодым будут предостав-лять социальное жильё? Моя внучка вынуждена снимать квартиру и тратить на это огромные деньги.
Эдуард Россель:— Спасибо вам за добрые слова! Речь о социальном жи-лье идёт уже давно, и этим занимается правительство. Но буквально на днях прези-дент банка ВТБ Андрей Ко-

стин был у Президента Рос-сии Владимира Путина и доложил, что банк работа-ет по программе финансиро-вания и строительства соци-ального жилья. Уже есть со-ответствующее поручение правительства. Жильё будет строиться под 11 процентов, к концу года будут давать кредит под 10 процентов. Это будет посильно. Я думаю, что эта программа будет реали-зовываться уже в следующем году. По итогам выборной кампании я буду встречаться с губернатором и прорабаты-вать этот вопрос, потому что кроме слов Костина нужно разработать областную про-грамму строительства соци-ального жилья. Тем более что ВТБ-банк будет давать кре-диты. Строительные органи-зации у нас есть. 
Наталья ВолНиАНКо, 

посёлок Нейво-Рудянский, 
Кировградский Го:— В феврале у нас отклю-чили газ. Управляющей ком-пании в доме нет. Из-за то-го что много неблагополуч-ных семей — большая задол-женность. Когда у нас под-ключали газ, его проверяли по принципу подожжёной спички, а сейчас после уча-стившихся случаев взрыва стали проверять по прибо-ру — нужных показателей нет. Обращались в админи-страцию — вопрос не реша-ется. Депутаты думы тоже молчат.

Эдуард Россель: — Ясно. Ладно. Обратимся к тем, кто за это отвечает.— Если можно — ещё один вопрос. Мы работали в Нейво-Рудянской геологораз-ведочной партии. Сейчас она закрыта, но нам уже три года не выплачивают зарплату.— К прокурору обраща-лись?— Обращались.— К какому прокурору?— В Кировград.— Понял, разберёмся.
 Пенсия, льготы

Роза михайловна Дол-
ГушеВА, Невьянск:— Нельзя ли добавить пенсии детям войны? Не хва-тает на лекарства — у меня обширный инфаркт, сахар-ный диабет, лекарства доро-гие…

Эдуард Россель: — Роза Михайловна, мне 
через два месяца 80 лет. 
миленькая, я все эти про-
блемы знаю наизусть. есть 
поручение президента не 
только детям войны, но 
и пенсионерам пересмо-
треть размер пенсии. И ве-роятно, что до конца года бу-дет принято решение по это-му вопросу. Я буду следить за тем, как проблема будет ре-шаться.

— Спасибо вам!— И вам здоровья и сто лет жизни!
Надежда моисеевна Ря-

боВА, екатеринбург:— Нам с мужем по 87 лет, и мы инвалиды второй группы. Слышала по теле-визору, что по федерально-му закону мы не должны платить за капитальный ре-монт: 70-летние платят по 50 процентов, все, кто после 80 лет — не платят. Но с нас берут деньги, и возвращают нам по 100 рублей. Спраши-ваем — почему так, неуже-ли Екатеринбург такой бед-ный? В ответ нам предлага-ют отказаться от льгот как труженикам тыла. Правиль-но ли это?
Эдуард Россель: — 87 лет — молодцы: в силу своего возраста вы и  войну знаете, вас и 1937 год зацепил. Держаться вам даль-ше! Я постараюсь разобрать-ся в этом. Вы делали обраще-ния в районную администра-цию?— Я разговаривала с  соцотделом районной адми-нистрации. Вообще везде так говорят. И Зяблицев (депу-

тат Заксобрания Свердлов-
ской области. — Прим. «ОГ») вопрос поднимал, чтобы не платили те, кому больше 80 лет. Но мы продолжаем пла-тить. А в этом месяце нам за-держали выплаты льгот. Ска-зали, что ни ведомости не го-товы, ни денег нет. Будут в следующем месяце.— Вы получаете по 100 рублей на каждого или на се-мью?— На каждого. Я не пони-маю: нам гробы будут поку-пать взамен или что? Мы всё строили: я педагог, муж — бывший директор института «Уралгипроруда».— Значит, мы с ним колле-ги — я тоже закончил Горный институт.— Я знаю, и очень вас ува-жаю, поэтому и решила вам позвонить.— Понятно. Надежда Мои-сеевна, я считаю, что вы пра-вильно ставите вопрос: лю-дям в таком возрасте надо по-могать. Я поговорю лично с председателем Заксобрания  
Людмилой Бабушкиной.— Спасибо! Благополучия вам и долгих лет!

— Взаимно. И вам спаси-бо! Давайте будем держаться!
Дороги

Николай Анатольевич, 
шалинский район:— От посёлка Колпаков-ка до Чусовой в сторону села Сулем невозможно проехать по мостам, потому что доро-га убитая и её некому содер-жать. Не можем выехать ни в Тагил, ни на север области. Дороги бесхозные, помогите нам, местные власти этот во-прос саботируют.

Эдуард Россель: — Я записал. А сколько там километров?— От Колпаковки в сторо-ну Сулема 17 километров. И в сторону деревни Харёнки — 40 километров.— Договорились. Я запи-сал. 
Василий Николаевич 

ЧеРНиКоВ, посёлок махнё-
во: — В 2008 году произво-дились работы на автодоро-ге Комарова — Верхняя Синя-чиха — Махнёво. 900 метров осталось незаасфальтирова-но. Уже 9 лет работы не ве-дутся, и не знаю, будут ли во-обще производиться.Ещё когда-то был проект «Серебряное кольцо», и у нас в посёлке Махнёво плани-ровалось строительство мо-ста через реку Тагил (так как у нас посёлок разделён ре-кой на две части) и дороги на Карпунино. Но эти планы в настоящее время замороже-ны, а весной и летом у нас ав-томобильный мост через ре-ку затопляет, и примерно 1,5 тысячи жителей посёлка и окрестных деревень остают-ся отрезанными от посёлка и автомобильной связи Ала-паевск — Екатеринбург. Бу-дут ли ремонтировать мост через реку Тагил и автодоро-гу от Комарова? Каждый год размывает русло реки, надо усилить металлоконструк-ции моста и поменять по-крытие.

Эдуард Россель: — Договорились, Василий Николаевич, я доведу это до всех людей, которые отвеча-ют за дороги. Я записал: не за-асфальтировано 900 метров дороги от Комарова,  и авто-мобильный мост через Тагил 

требует реконструкции, так как посёлок разделён попо-лам рекой.— Всё правильно! Спа-сибо.  
Владимир Николаевич 

ТРеТьяКоВ, посёлок шаля:— У нас рушится дорога Юрмыс — Корзуновка, длина дороги 40 километров.
Эдуард Россель: — А на чьём балансе до-рога?— На баланс никто брать не хочет.— Поэтому её никто не ре-монтирует. Договорились, я обязательно переговорю. 
екатерина михайлов-

на муКосееВА, Красно-
уфимск: — Обращаюсь от име-ни общественности города Красноуфимска с вопросом, которым занимаюсь с 2011 года, это объездная дорога. Все министры, которые у нас бывают, посещали эту дорогу, мы сами писали обращения, бывали на приёмах. Ответ один — денег нет, хотя доро-гу обещали построить в 2016 

году. Задыхаемся выхлопны-ми газами, часто случаются аварии. Может быть, надое-даю вам, но под лежачий ка-мень вода не течёт, вот и пи-шем понемножку. Мне уже 62 года, и выйдя на пенсию, я начала этим вопросом зани-маться.
Эдуард Россель: — Екатерина Михайлов-на, 60 лет — это ещё моло-дая женщина! Что касается Красноуфимска, я знаю, что там нужен объезд. Ещё Ель-

цин сделал дорогу от Екате-ринбурга до Серова, правда, не закончил её. Я завершил её, сделал все объезды. До- шли до Серова, Кушвы, по-том пошли дальше — Красно- турьинск, Волчанск, Кар-пинск. Пришли в Ивдель, и оттуда ушли в Ханты-Ман-сийский край.— Знаем, знаем. У меня родственница 10 лет живет в Югорске — дорога там бы-ла убитая…— Вот видите, а сейчас там асфальт.— Не ожидала, что смо-гу с вами поговорить, но в ре-зультате получилось, и может 

быть, удастся пробить этот вопрос. Объездная дорога — мечта всех красноуфимцев. — Ясно, так и запишем: мечта всех красноуфимцев. Запишите, это очень ценные слова.
Развитие 
муниципалитетов

марина сАВельеВА, 
екатеринбург: — Как вы относитесь к идее снести недостро-енную телебашню? В своё время предполагалось мно-жество вариантов рекон-струкции.

Эдуард Россель: — В своё время я борол-ся за то, чтобы нам переда-ли эту башню, и имел совер-шенно определённое пони-мание, как с ней поступить. К сожалению, этот вопрос не смог решить Ельцин — я к нему обращался,  были пору-чения председателей прави-тельства РФ Степашина и 
Медведева. Все давали пору-чения, но башню не переда-ли. Если бы передали, то там всё давно было бы сделано. 

Я обрадовался, что Евгений Владимирович Куйвашев объявил конкурс на рекон-струкцию башни, его прове-ли, подвели итоги, и я думал, что дальше всё пойдёт хоро-шо. А сейчас узнаю, что яко-бы (я ещё не разговаривал с Евгением Владимировичем на эту тему, и для меня это новость) её будут взрывать, сносить. моё личное мне-
ние — это неправильно. 
Потому что во всём мире 
— а мне посчастливилось 
объездить почти весь мир 
— в крупных городах теле-
вышка является акцентом 
в городе, привлекает лю-
дей. её можно достроить 
и сделать очень красивый 
центр. Она готова — там на-до смонтировать 165 метров металлоконструкций, покра-сить и поставить оборудова-ние и для телевидения, и для сотовой связи. У нас вообще манера: то церкви сломать, то ещё что-то разрушить. На Западе смотришь: церкви не используются, но в Праге я видел в церкви центр орган-ной музыки. В другой церк-ви — музей, в третьей — ещё 

что-то. Ничего не бросают! Затрачены колоссальные деньги, и вот — взять и взор-вать. Я не понимаю!
Владимир Фёдорович 

шиляш, Кировград:— Сейчас я нахожусь на пенсии. Мы строим храм в по-сёлке Лёвиха, под Кировгра-дом. Проблема в деньгах — нам одним не справиться. По-селение небольшое, а пред-приятий нет.
Эдуард Россель: — А сколько кирпича на-до?— 240 тысяч, согласно проекту.— Хорошая церковь. Дого-ворились, я переговорю с Ев-гением Владимировичем на эту тему.
Все поступившие вопро-

сы будут внесены в прото-
кол, который Эдуард Рос-
сель передаст врио губер-
натора свердловской обла-
сти евгению Куйвашеву.

Записали  
мария иВАНоВсКАя, 

елизавета муРАшоВА, 
ольга КошКиНА

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель  в шестнадцатый раз ответил на вопросы читателей «ОГ» 
I 

— Практически каждый год у нас по-
является муниципалитет, где наблюдает-
ся кризис власти: два года назад это был 
реж, где распустили думу. в прошлом году 
— артёмовский, там дума 15 раз не могла 
внести поправку в устав об отказе от пря-
мых выборов мэра. сейчас это Богданович: 
выборы, которые прошли в начале августа, 
прокуратура признала нелегитимными, по-
этому в городе возникло «двоевластие». 
Должна ли областная власть вмешиваться 
в эти муниципальные конфликты?

Эдуард россЕлЬ: 
— У нас достаточное законодательство, 

чтобы они могли справиться сами. Я смо-
трел информацию и понял, что в Богдано-
виче главу сняли незаконно, он должен был 
просто обратиться к прокурору, и всё было 
бы в порядке. Суд как раз встал на его сто-
рону, а депутаты «отгребают» назад.

 
— Какие у нас шансы принять всемир-

ную выставку ЭКсПо? Как вы относитесь к 
этой идее?

Эдуард россЕлЬ: 
— Идея замечательная, мы один раз 

уже пытались — объездили всех, но не 
получились — перебил Дубай. От него вы-
ступала девушка — я видел по Интерне-
ту её выступление, против него бесполез-
но было бороться. Я был свидетелем во-
енной выставки в Дубае: танки и самоход-
ные установки ездили по песку, который 
был покрыт зелёным ковром под траву.

Я уже не говорю об организации са-
мой выставки. На это тратятся миллиарды 
долларов. Таких возможностей у нас мало, 
а второй раз Эмираты не имеют права про-
водить ЭКСПО. Но есть другие конкурен-
ты. Вопрос очень тяжёлый, и силами обла-
сти его не решить. Я помню прошлую по-
ездку. Многие ездили отсюда, встречались 
с послами, и ничего из этого не получилось. 
Здесь должна быть самая мощная «артил-
лерия» — президент, председатель прави-
тельства, председатели Госдумы и Совета 
Федерации. Эти четыре человека могут ре-
шить этот вопрос.

Наша задача — готовить выставку. Я 
смотрел план, который, по-моему, уже об-
суждался и утверждён, — в районе ВИЗа 
будет целый квартал. Там колоссальные за-
траты. То, что там придумали — конечно, 
замечательно. И требуется помощь феде-
рального бюджета, частных компаний, на-
ших олигархов. У нас достаточно олигархов 
(в хорошем смысле слова), богатых людей, 
которые могли бы способствовать прове-
дению этой выставки. Время до 2025 года 
есть — можно построить этот квартал.

Но тут есть момент, который нужно 
учитывать. До выставки у нас 8 лет, а че-
рез 6 лет у нас 300 лет Екатеринбургу. Я 
ещё раз переговорю с Евгением Владими
ровичем Куйвашевым и буду участвовать 
в этом — надо организовать мероприятия, 
утверждённые правительством России, где 
300-летие Екатеринбурга было бы увяза-
но с этой выставкой. Будет значительно де-
шевле, если две проблемы будут решаться 
одновременно. С точки зрения правитель-
ства надо решить три вопроса: первый — 
к 300-летию надо бы построить попереч-
ную линию метро от ВИЗа до УПИ. Это 90 
млрд рублей. Это немного. По 15 млрд каж-

дый год в течение 6 лет. У нас есть своя ор-
ганизация, которая строит метро. Техникой 
и материалами мы обеспечены. Проектная 
организация есть. Схема уже проработана 
— намечена трасса от ВИЗа до УПИ. Вопрос 
только в финансировании.

Второй вопрос, который надо решить 
к 300-летию — дорожные развязки. Здесь 
побольше затраты, но не решать это нель-
зя. Я начал строить дорожное кольцо вокруг 
Екатеринбурга протяжённостью 80 киломе-
тров. И мы за моё время прошли где-то 60 
километров. Сейчас Евгений Владимиро-
вич Куйвашев один этап уже пустил, вышли 
на полевское направление, сейчас послед-
ний этап: полевское — Челябинский тракт. 
Там уже сегодня строят развязку. Если эти 
развязки сделать, то Екатеринбург про-
сто вздохнёт! Это будет другой город. Он и 
так изменился, в 90-м году это была боль-
шая деревня — извините, я не хочу нико-
го обидеть. А сейчас это город европейско-
го типа. И для того чтобы он полностью со-
ответствовал этому статусу — надо постро-
ить и метро, и развязки. Тем метро, которое 
мы построили, за год пользуется 75 млн че-
ловек. Сделаем ветку поперёк — будет ещё 
75 млн. Люди будут ездить под землёй. Ис-
чезнут трамваи, троллейбусы, дороги рас-
ширятся.

И третья задача — провести выставку. 
Если Владимир Владимирович Путин зай-
мётся этим делом — я думаю, что он может 
победить. Это будет большущий рывок впе-
рёд не только для Екатеринбурга, но и для 
всей области.

Больше ничего не надо делать — пусть 
жизнь идёт своим чередом. Надо решить 
эти вопросы — будет совсем другая об-
ласть. 6 лет осталось. За 6 лет можно очень 
много сделать. И надо обязательно добить-
ся постановления правительства, потому 
что у нас необычный город. Он построен по 
решению Петра Первого и с согласия Ека
терины. У нас колоссальная история! Та-
кой истории у городов нет. Есть у Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и не-
множко у Казани.

 
— Как здоровье супруги Аиды Алексан

дровны? многие переживают, спрашивают. 
Эдуард россЕлЬ: 
— Могу ответить так — в соответствии 

с возрастом. Она очень мужественный че-
ловек: боевая, крепкая. Если Маргарет Тэт
чер была железная леди — эта против неё 
железная леди в кубе.

 
— в «областной газете» больше 10 лет 

существовало молодёжное приложение 
«новая Эра». вы поддержали её создание. 
в первом выпуске на первой полосе вышла 
ваша вступительная речь. с сентября в «об-
ластной газете» будет выходить «сверхно-
вая Эра». Как вы считаете, нужны ли детям 
газеты, или интернет и ютуб уже всё заме-
нили?

Эдуард россЕлЬ: 
— Обязательно нужна газета! Вы сей-

час задали очень проблемный вопрос. Мы 
потеряли несколько поколений. Сейчас на-
ступает эпоха «курящих бабушек» и бабу-
шек, которые имеют татуировки. Нам надо 
коренным образом изменить отношение к 
детям начиная с того момента, когда ребё-

нок лежит поперёк лавки. мы срочно долж-
ны воспитать совершенно новые поколе-
ния. нам нужно изменить прессу. По теле-
видению показывают, как убивают, муча-
ют, пытают, насилуют и обманывают лю-
дей. мы показываем самые плохие черты 
рыночной экономики и прививаем это де-
тишкам. они быстрее начинают играть в 
компьютерные игры, чем говорить, а это 
воспитывает в ребёнке жестокость.

Во-вторых, детишек нужно уравнять вне 
зависимости от доходов родителей. Когда я 
был губернатором, в школу детишки стали 
ходить кто в чём, девочки начали носить до-
рогие клипсы. Буфеты стали делать: «по-
богаче — туда, победнее — туда». Форма 
должна быть одинаковой у всех, вне зави-
симости от состояния родителей. Тогда дети 
относятся друг к другу одинаково: ходят в 
одну столовую, учатся по одним учебникам. 
Украшений никаких не должно быть. В Япо-
нии детям дают свободу только до шести 
лет. Их ставят в жёсткие рамки и воспиты-
вают из них толковых людей. В Японии вы 
не увидите то, что показывают у нас.

Мы потеряли и теряем сейчас моло-
дёжь. Есть талантливая молодёжь, и её 
много. Растёт масса детей, которые хо-
тят быть богатыми за одну минуту. Сейчас 
дети уже в садике получают хорошее обра-
зование, и в первом классе уже умеют чи-
тать. Мы достигли определённого уровня 
— а следующее поколение должно уйти 
ещё дальше. Главное, чтобы это поколение 
было здоровым.

 
— в августе исполнилось 15 лет с мо-

мента запуска Кольцевой автодороги по-
сле реконструкции. в народе её прозвали 
«россельбаном». расскажите, как эта ре-
конструкция началась и какие ожидания вы 
с ней связывали?

Эдуард россЕлЬ: 
— У меня было определённое пред-

ставление, как продвигать Свердловскую 
область в мир. Поэтому я обращал вни-
мание на все въезды в Екатеринбург. Они 
должны быть такие, что ты въезжаешь в 
приличный город: дорога широкая, чистая, 
аккуратная. Мы Тюменский тракт очень 
поддерживали.

Вокзал должен быть вокзалом. Мы же 
реконструировали вокзал. Я очень хотел 
повторить здесь Лейпциг и сделать кры-
тый перрон. Не ошибусь, если скажу, что 
в год через наш вокзал проходит около 30 
миллионов человек. Если на вокзале всё 
сделано по-человечески, начиная от сиде-
ний и заканчивая обслуживанием в кассе, 
пассажиры приедут домой и расскажут об 
этом.

Дальше — аэропорт. В советские годы 
единицы иностранцев приезжали к нам 
в сопровождении КГБ по утверждённо-
му плану. А сейчас — миллионы человек. 
В этом году мы реально выходим на пять 
миллионов пассажиров, которые прохо-
дят через аэропорт. Это пассажиры со все-
го земного шара. Именно поэтому я зани-
мался этим вопросом лично и лично про-
сматривал документацию. Проект два раза 
завернули по моим замечаниям, но сегодня 
мы имеем аэропорт, который занимает пер-
вое место от Урала и до Дальнего Востока. 
Сделали аэропорт — должна быть и дорога 

от него в город. Поэтому дорогу спроекти-
ровали, несмотря на то, что денег не хвата-
ло. Так же как и Машинную улицу. Не было 
бы хорошей дороги по улице Машинной — 
представляете, что бы было? Это сейчас 
она идёт в 4 ряда, а тогда была только одна 
дорога. Я каждый день езжу по ней на ра-
боту и вижу, насколько она востребована. 
А когда только её открыли — по ней шло 
очень мало машин: народ ещё не знал об 
этом, должно было сработать сарафанное 
радио. Откуда бы ни приезжали люди, они 
должны видеть, что это суперобласть.

И когда мы сделали этот аэропорт и до-
рогу, нам говорят иностранцы: «У вас такая 
дорога прекрасная! Надо было ещё сделать 
дорогу с Уралхиммаша у гостиницы «Рама-
да». Помню, заставил уральского девелопе-
ра Владимира Конькова сделать гостиницу 
на искусственном пруду. Говорю, будет са-
мое большое заполнение. Я всё-таки заста-
вил его это сделать — теперь он, когда меня 
видит, благодарит. У гостиницы в будни за-
полнение 98 процентов, в пятницу, субботу, 
воскресенье — 100 процентов, целый кон-
курс на заселение. А сейчас на подъезде к 
«Рамаде» надо сделать дорогу и полную 
развязку. Сейчас же там жильё строится. Я 
когда-то говорил, что Кольцовская дорога 
будет обустроена вся, и слева и справа бу-
дет всё застроено, мы видим — так и идёт.

А о том, что дорогу называют «Рос-
сельбаном», я первый раз сам услышал в 
Совете Федерации от Николая Ивановича 
Рыжкова. Он говорит: «Я приехал к вам, 
мне таксист говорит — поедем по Фиде-
левской дороге или по Россельбану? Я го-
ворю, давай по Россельбану. Хорошую до-
рогу сделали». 

Выставку «ИННОПРОМ» я хотел сде-
лать между улицей Машинной и Парком 
культуры и отдыха. Идея была совсем дру-
гая. Если бы вы посмотрели техпроект, ко-
торый я сделал в своё время и согласовал с 
Германией, и они взялись за эксплуатацию 
этой выставки, за раскрутку… Сейчас вы-
ставка проходит, но она не вписана в ми-
ровую сеть. Эта выставка, если бы была в 
мировой сети, работала бы каждый день. 
А значит, все гостиницы и рестораны сразу 
бы стали более востребованы. В месте, где 
сейчас проходит выставка, я хотел постро-
ить корпус на 7 этажей и «захватить» ин-
тернет-торговлю в России. Это я в душе но-
сил, никому не говорил. Мы бы успели за-
хватить оптовую торговлю на Урале. Когда 
я был губернатором, утвердил план стро-
ительства оптовых складов — до сих пор 
строительство идёт.

 
— сейчас новый Шёлковый путь китай-

ский идёт южнее свердловской области, и 
он может нас обойти, и с нами может слу-
читься то же, что случилось с верхотурьем, 
которое когда-то было на тракте, а сейчас 
оказалось в стороне.

Эдуард россЕлЬ: 
— Я думаю, вряд ли, потому что ма-

гистральная железная дорога «Москва — 
Владивосток» — другой дороги такой нет, 
и Екатеринбург никак не миновать. Объезд-
ные дороги есть, хотя, конечно, тут надо 
шевелиться, потому что челябинцы зани-
маются очень оперативно, они хотят, чтобы 
пятая дорога прошла через них.
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«К 300-летию Екатеринбурга  
надо бы построить поперечную линию 

метро от виЗа до УПи».
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В минувшую субботу Екатеринбург с размахом отметил свои 
294 года —  в столице Урала прошёл День города
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Фе-
дерации! Мы, россияне, гордимся национальным флагом, ценим его 
долгую и славную историю. Под бело-сине-красным стягом Россия 
одержала громкие победы, укрепив статус великой державы.

Сегодня государственный флаг развевается над Московским 
Кремлём, над административными зданиями по всей стране. Но так 
было не всегда. Чуть больше четверти века минуло с тех памятных со-
бытий 1991 года, когда Россия окончательно избрала путь демократии 
и вернула себе исторический флаг, учреждённый Петром Великим.

Сегодня, восстанавливая связь времён, мы стремимся укрепить в 
обществе бережное и уважительное отношение к государственному 
флагу — зримому символу единства, силы и суверенитета государства.

Дорогие уральцы!
Очень важно видеть за государственной символикой живую 

историю страны, родного края, собственной семьи. Новое поко-
ление должно отчётливо понимать: общее благо зависит от каж-
дого конкретного человека. Именно такой идеей проникнута про-
грамма «Пятилетка развития», которая ставит целью вывести Сред-
ний Урал в тройку регионов-лидеров, упрочить гражданский мир и 
согласие в обществе, повысить качество жизни уральцев. Желаю 
всем нам успеха на этом пути, деятельной любви к Родине, своей 
профессии и близким людям.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лич-

но поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской 
Федерации!

Этот праздник был учреждён Указом первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина в память об августовских событиях 1991 года, ког-
да над Белым домом впервые был официально поднят трёхцвет-
ный российский флаг, заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище СССР с серпом и молотом.

Возвращение исторического российского флага, учреждённо-
го ещё во времена Петра I, стало знаком возрождения России, со-
хранения исторической памяти, позволяющей провести связующую 
нить между прошлым и будущим.

Бело-сине-красный флаг России сегодня развевается над все-
ми государственными учреждениями страны. Он является непремен-
ным атрибутом самых важных событий — международных встреч и 
переговоров, государственных праздников, официальных мероприя-
тий, юбилейных торжеств. Под Государственным флагом наши соот-
ечественники демонстрируют выдающиеся спортивные достижения, 
бьют рекорды, завоёвывают высокие награды за заслуги в области 
производства, науки, культуры. И всякий раз во время торжествен-
ной церемонии поднятия Государственного флага каждого из нас пе-
реполняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем величие 
России, испытываем любовь к Отчизне и сопричастность её судьбе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
при открытии заседания стоя приветствуют Государственные фла-
ги Российской Федерации и Свердловской области как одного из 
субъектов страны, тем самым мы демонстрируем уважение к атри-
бутике государства, свою гражданственность и патриотизм.

За последние годы, ставшие для России целой эпохой, сделан зна-
чительный шаг на пути демократических преобразований и экономиче-
ских реформ, укрепления государственности, утверждения авторитета 
России на международной арене. Несмотря на внешнеэкономические и 
внешнеполитические проблемы, затрагивающие весь мир, Россия про-
должает идти по пути развития и созидания, сохранения мира, защиты 
интересов своего народа и проявления уважения к народам других го-
сударств. Бело-сине-красный флаг вдохновляет нас на самоотвержен-
ный труд, помогает достойно отвечать на все вызовы времени.

Жители Свердловской области вносят достойный вклад в при-
умножение могущества России, подтверждая своими трудовы-
ми успехами статус опорного края державы. Многое делается для 
развития потенциала региона. Идёт модернизация промышленных 
предприятий, укрепляется сельское хозяйство, развиваются наука 
и новейшие инновационные технологии, реализуются долгосроч-
ные проекты во всех сферах деятельности. Но многое ещё пред-
стоит сделать для повышения качества жизни уральцев. И только 
объединив усилия, мы можем достичь результатов.

Дорогие земляки! Наша задача — передать детям и внукам 
уважительное отношение к главному символу нашей великой дер-
жавы, сделать всё, чтобы они могли гордиться Отечеством.

В этот знаменательный день я желаю вам и вашим близким 
мира, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех добрых 
начинаниях! Пусть наш российский флаг и впредь будет символом 
сильной, независимой страны, нашей любимой России.

С праздником!
Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в России отмеча-
ется День Государственно-
го флага РФ. 22 августа 1991 
года члены Верховного Со-
вета РСФСР на утреннем за-
седании приняли поста-
новление «Об официаль-
ном признании и использо-
вании Национального фла-
га РСФСР». Но на главном 
флагштоке страны — над 
Сенатским дворцом Крем-
ля — некоторое время раз-
вевался флаг СССР. Впервые 
флаг России был поднят на 
этом флагштоке 25 дека-
бря 1991 года. А сейчас он 
находится… в Екатеринбур-
ге. Увидеть его может любой 
желающий в экспозиции 
Музея первого Президента 
России в Ельцин Центре.— Флаг поднимали зим-ним вечером. День был буд-ний, и народу на Красной пло-щади было немного, — рас-сказывает «ОГ» Дмитрий 
Пушмин, руководитель ар-хива Президентского центра Б.Н. Ельцина. — Никакой тор-жественной обстановки. Сняли красный флаг СССР, водрузили флаг России. На самом флаге ко-мендант Кремля Михаил Ива-
нович Барсуков позже сделал надпись: «25 декабря 1991 г. в 19:45 поднят Государствен-ный флаг РФ»…В этот же день около 19:00 
Михаил Горбачёв подписал указ «О сложении Президен-том СССР полномочий Верхов-ного Главнокомандующего Во-оружёнными Силами СССР и упразднении Совета оборо-ны при Президенте СССР», а в 19:10 выступил в прямом эфи-ре центрального телевидения с заявлением об отставке.— К тому моменту уже бы-ли подписаны Беловежские со-глашения (8 декабря 1991-го) и была принята Алма-Атинская декларация (21 декабря 1991-

го), всем было очевидно, что СССР перестал существовать. Заявление Горбачёва было чи-стой формальностью. И симво-лично, что этим же вечером ме-
сто красного флага занял три-колор, — продолжает Дмитрий Пушмин.Этот флаг висел над Крем-лём зимние месяцы, затем он 

был заменён новым,  посколь-ку пришёл в негодность. Носи-тели государственной симво-лики, которые пришли в негод-ность, принято уничтожать — 

непублично и проявляя к этим знакам должное уважение...— Но этот был первым. И его сохранили — похоже, это была личная инициатива Ми-хаила Ивановича Барсуко-ва, который в ту пору занимал должность коменданта Мо-сковского Кремля. Когда мы делали музей, он передал нам флаг через Владимира Нико-
лаевича Шевченко — шефа службы протокола при Горба-чёве и Ельцине и члена правле-ния Ельцин Центра. Это было в 2013 году. Но флагу требова-лась реставрация…— Реставрация флага шла больше 8 месяцев — с января по октябрь 2014 года, — пояс-няет Дмитрий Пушмин. — Мы обратились за консультацией и помощью к специалистам Го-сударственного историческо-го музея. На 36 квадратных ме-

трах (3 на 6 метров, полотнище двухстороннее) из парашютно-го шёлка были обрывы и осла-бления нитей, сквозные про-рывы, выцветание красите-лей, следы смазки по металлу от флагштока, коррозии метал-ла, ржавчины, затёки. Паспорт реставрации с перечислением всех процедур хранится в ар-хиве Президентского центра Б.Н. Ельцина.Задача специалиста-ре-ставратора — сделать так, чтобы оригинальный  пред-мет сохранился для истории максимально долго, а не сте-реть все следы бытования предмета, вернув ему новое состояние. Поэтому многие следы ржавчины и поврежде-ний ткани остались на полот-не, но больше не угрожают со-хранности флага.  

Размеры флага — 3 на 6 метров, соотношение ширины и длины 1:2. Кстати, сейчас пропорции 
иные — 2:3. Изменение было принято 11 декабря 1993 г. Указом Президента РФ №2126 
«О Государственном флаге Российской Федерации», которым было утверждено Положение 
о Государственном флаге РФ

 ФЛАГ НОМЕР… ДВА?
Водружение первого флага на главный флагшток 
страны действительно прошло без шума. В «Мо-
сковском комсомольце» от 28 декабря 91-го об 
этом событии — лишь небольшая заметка: «На це-
ремонии спуска флага СССР с серпом и молотом 
присутствовали только рабочие. А некто Кузьмин и 
Архипкин — служащие хозяйственной службы — 
проделали процедуру за несколько минут».

Вот только озаглавлена заметка странно — 
«Флаг номер два»…

— Дело в том, что был ещё один флаг, который 
подняли над зданием Дома Советов РСФСР 22 авгу-
ста 1991 года, сразу после подписания исторического 
постановления Верховного совета РСФСР. Этот флаг 
также сохранился и находится… в личной коллек-
ции Виктора Николаевича Ярошенко, который в нача-
ле 1990-х годов занимал пост министра внешнеэко-
номических связей РСФСР. Дело в том, что когда Вер-
ховный Совет постановил, что трёхцветному флагу 
быть, нужно было его сразу же водрузить над здани-
ем как символ победы над ГКЧП. Но где же его взять?

В руках у демонстрантов на улицах Москвы 
были десятки триколоров — от небольших флаж-
ков до огромного 50-метрового флага, фотогра-
фии которого стали одними из самых ярких обра-
зов августа 1991 года (сейчас этот флаг находится 
в экспозиции музея Берлинской стены в Германии). 
Кто-то вспомнил, что подходящего размера трико-
лор есть в кабинете у Виктора Ярошенко… Он сде-
лал его для выставки, которая должна была состо-
яться в 1990 году в шведском Эребру. Но в 1990 
году руковод-
ство не одобри-
ло такую ини-
циативу тог-
дашнего министра внешне-экономических свя-
зей РСФСР, и флаг так и висел у него в кабинете. 
Про этот флаг вовремя вспомнили и подняли его 
над зданием Дома Советов. Это совсем небольшой 
флаг, и, конечно, он был не предназначен для ули-
цы. Он провисел над зданием Верховного Совета 
несколько часов, и сейчас он хранится у Ярошенко.

Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны,хранится в Екатеринбурге

Снимок этого флага – 
на oblgazeta.ru
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ОАО «Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) 

Предлагает в аренду: здание грузового пакгауза (неотапли-
ваемое), площадью 375,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская обл., МО «Невьянский район» г. Невьянск, ст. 
Невьянск. Срок аренды: 11 месяцев. Порядок оплаты: еже-
месячно (100% предоплата). Ставка арендной платы 120 
руб./кв. м/с НДС/мес. Коммунальные и эксплуатационные 
расходы оплачиваются по отдельному договору. Подробная 
информация об условиях аренды, организация осмотра объ-
екта по тел.:  8(343) 380-14-72.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Как поднимали 
первый флаг — 
на oblgazeta.ru
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Стоит ли переносить столицу России 
в Екатеринбург?
Вот так новость — наш 
Екатеринбург предлагают 
сделать столицей! Внача-
ле перенести столицу Рос-
сии за Урал предложил из-
вестный возмутитель спо-
койствия, председатель 
Наблюдательного сове-
та Института демографии, 
миграции и регионально-
го развития Юрий Крупнов. 
Он утверждает, что пятая 
часть населения страны 
сосредоточена в Москве 
и Подмосковье. Идею под-
держали в «Единой Рос-
сии»: член Высшего сове-
та партии Дмитрий Орлов 
считает Екатеринбург са-
мым подходящим городом 
для столицы. А что, поче-
му бы и нет? Флаг России, 
как следует из публика-
ции выше, уже у нас… Что 
же думают по этому пово-
ду автор идеи и известные 
в области и стране сверд-
ловчане?

Ударим 
по централизации

Юрий              
КРУПНОВ, 
председатель 
Наблюда-
тельного 
совета 
Института демографии, 
миграции и регионально-
го развития, автор «док-
трины размосквичива-
ния»,  (г. Москва):— В идеале переносить акцент нужно ещё дальше на восток. Екатеринбург и Свердловская область в це-лом — это становой про-мышленный хребет Рос-сии, сложно переоценить его геополитическое, гео-экономическое и геокуль-турное значение. По сути, это точка перегиба стра-ны, и если здесь будет лом-ка по разным причинам — промышленный ли это спад или социальные проблемы, вся страна это почувству-ет, и мы можем оказаться в ситуации, когда Россия бук-вально порвётся на две ча-сти.Формальный перенос столицы — это лишь один из инструментов, глав-

ное — это «размосквичива-ние», уход от излишней цен-трализации власти и дру-гих сфер — науки, произ-водства, торговли. И в этом смысле Средний Урал дол-жен быть прежде всего на-учно-промышленной столи-цей страны. Именно здесь должна начинаться форси-рованная индустриализа-ция всей страны. Именно здесь должны показать ма-стерство в решении траге-дий моногородов, проблем сокращения рабочих мест и невысокого уровня заработ-ной платы, которые не да-ют возможности воспроиз-водить рабочую и инженер-ную элиту страны.
«Богатства 
страны создаются 
не в Москве»

Максим             
МАРАМЫГИН, 
доктор эко-
номических 
наук, 
директор 
Института финансов и 
права Уральского государ-
ственного экономического 
университета:— Идея красива, для Ека-теринбурга — очень инте-ресна, как была бы инте-ресной и для любого друго-го города. Однако Россия — слишком централизованная страна, и всегда была имен-но такой, факт отразился да-же в наших поговорках вро-де этой: «Вот приедет ба-рин — барин нас рассудит». И это противоречит здра-вой идее разнести столич-ные полномочия по терри-тории страны. Сегодня мы имеем гипертрофирован-ные формы распределения средств: Москва развивает-ся, а вся остальная террито-рия финансируется по оста-точному принципу. При этом богатства страны создают-ся не в Москве. Справедли-вые идеи переноса столи-цы натыкаются на твёрдый прагматизм руководства го-сударства, которое в данный момент находится в Москве. Кстати, успешные примеры переноса столицы внутрь 

страны в мире есть: в Бра-зилии столицу построили с нуля, в Казахстане — на ба-зе областного центра. Од-нако подобный проект свя-зан с большими финансовы-ми тратами. Я поддерживаю идею и экономически, и по-литически, но понимаю, что она никогда не будет реали-зована.При этом передачу от-дельных столичных полно-мочий в другие города стра-ны не считаю корректной. Ведомства работают с бу-магами, а значит, бумажный документооборот будет тре-бовать непосредственной связи с Москвой. Результат — действия ведомств ока-жутся рассогласованными, это окажется неэффектив-ным. Ситуация сложится на-подобие перелёта с пересад-ками в разных аэропортах — никому неудобно и много лишних трат, которых мож-но было избежать.
Аэропорт просто 
«захлебнётся»

Валерий           
ЧАРУШИН, 
председатель 
УрО РАН, 
директор 
Института 
органического синтеза 
УрО РАН, доктор химиче-
ских наук, Почётный граж-
данин Екатеринбурга:— Конечно, Москва пере-насыщена правительствен-ными структурами и кое-ка-кие ведомства неплохо было бы перенести в регионы для большей доступности. Но перенести столицу в Екате-ринбург? Не думаю, что сей-час для этого подходящее время. Мне по долгу службы раза два в месяц приходит-ся летать в Москву. Столица принимает, по моим ощуще-ниям, сотни рейсов в день с периферии, но там пять аэ-ропортов, которые благо-получно переваривают этот пассажиропоток. Что наш, что пермский или новоси-бирский аэропорты просто «захлебнутся». Это только один пример неподготов-ленности инфраструктуры. 

Поэтому, если и переносить столицу, то плавно и посте-пенно. Но не думаю, что Мо-сква пойдёт на этот, кроме всего прочего, ещё и весьма затратный проект.
«Перенос 
столицы — 
это из области 
фантазий» 

Аркадий           
ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета 
Федерации 
России, 
Почётный 
гражданин 
Екатеринбурга:— Перенос столицы в Екатеринбург — из области фантазий, нет смысла его обсуждать. А вот рассредо-точение государственных органов реализовать мож-но, ведомства могут распо-лагаться не в одном центре. Некоторые министерства есть смысл приблизить к тем местам, где располагает-ся их база. Так, в Екатерин-бурге может расположить-ся Министерство промыш-ленности — у нас промыш-ленный регион. Такой шаг способен придать импульс для развития территорий. Тем более, что сегодня ав-тор «доктрины размоскви-чивания», где существуют современные средства свя-зи, и многие вопросы можно решать без очного общения.

«Идея смешная 
и забавная» 

Николай           
КОЛЯДА, 
драматург, 
режиссёр:— Много лет мои пьесы ставили в разных городах и странах мира, но, пока Вол-
чек не поставила мою пье-су в Москве, меня никто не знал. Как только меня при-знали в столице — я стал из-вестен! У нас только так. Те-перь я открываю «Коляда-театр» в Москве» на Неглин-ной улице — именно в сто-лице, чтобы продвигать не-

известных уральских драма-тургов. Таково отношение к столице у нас в стране. Так что идея перенести столи-цу в Екатеринбург — смеш-ная, забавная и никогда не будет реализована. Хотя мои московские друзья разом за-галдели: «Коля, купи мне квартиру в Екатеринбур-ге, перееду к вам на ПМЖ». Всем весело, все посмеялись. Но представьте, если бы это случилось: у нас бы все до-роги разом отремонтирова-ли! Вот было бы счастье. По-чему не помечтать? А пере-носить министерства в ре-гионы смысла мало, всё рав-но власть концентрируется в Москве. Что же, министры каждый день на совещания в Москву слетаться будут?
В Москву 
ездить незачем

Валерий           
ЧЕРЕШНЕВ, 
директор Ин-
ститута им-
мунологии и 
физиологии, 
зарегистрированный кан-
дидат в президенты РАН, 
Почётный гражданин 
Свердловской области:— Не вижу большого смысла в этой затее. Когда столицу переносили из Пе-трограда в Москву в 1918 го-ду, в этом был смысл: слиш-ком близко граница, а вре-мя неспокойное. Перено-сить из-за перенаселённо-сти Москвы и Московской области? Переезд не спасёт. Надо развивать экономику регионов. Люди переезжают в центр не от хорошей жиз-ни. На Дальнем Востоке жи-ли 7,2 млн человек, осталось шесть. Когда Столыпин за-думал освоение Сибири и Дальнего Востока, всё было просчитано экономически, система стимуляции проду-мана, и люди охотно пере-езжали семьями. И вложе-ния государственные были огромные. А сейчас нам, учё-ным, говорят: мы поддержи-ваем ваши реформы, только денег не просите. А как без денег развивать фундамен-тальную науку, новые тех-

нологии? Всё равно вложе-ния нужны, только с умом надо тратить, закупать хо-рошую аппаратуру и созда-вать центры коллективного пользования. В Новосибир-ске купили отличный япон-ский электронный микро-скоп, так его время уже рас-писано на два года! А совре-менные технологии позво-ляют в режиме видеоконфе-ренции даже диссертации защищать, дискутировать, и в Москву ездить лишний раз не надо.
Для 
делегирования 
полномочий 
надо создать 
платформу

Евгений            
ДОРОЖКИН, 
ректор Рос-
сийского го-
сударствен-
ного профес-
сионально-педагогическо-
го университета:— Я — за перенос столи-цы к нам. Да только город тогда встанет — у нас и так узкие перегруженные ули-цы, в том виде, в котором сейчас Екатеринбург нахо-дится, он с функциями сто-лицы не справится. Делеги-ровать регионам часть сто-личных функций — возмож-но, делегировали же какие-то столичные полномочия Санкт-Петербургу. Но то-же надо понимать, что вна-чале следует подготовить платформу, создать инфра-структуру. Возьмём, к при-меру, Государственный ар-хив. Екатеринбург мог бы его хранить. Но есть ли зда-ния в Екатеринбурге, кото-рые могли бы справиться с такой задачей? Увы, нет. Надо их строить, а вместе с ними и подъездные пути. А между тем для региона по-лучение каких бы то ни бы-ло столичных полномочий могло бы стать прекрасным средством развития.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Ольга КОШКИНА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА
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ХоККЕй 
МолоДёжНЫй КуБоК МИра

Группа «а» (Екатеринбург).«давос» – «Рига» – 4:1, «Авто» – «йокерит» – 8:2,  «Рига» 
– «йокерит» – 5:3, «Авто» – «давос» 4:3 (б). «Авто» – 5 очков, «давос» – 4, «Рига» – 3, 
«йокерит» – 0. 

Группа «В» (Верхняя пышма). «Красная Армия» – «Модо» – 5:2,  «тршинец» – «Снеж-
ные Барсы» – 1:2, «Снежные Барсы» – «Модо» – 5:1, «Красная Армия» – «тршинец» – 6:0. 
«Красная Армия», «Снежные Барсы» – по 6, «Модо», «тршинец» – по 0. 

ФутБол
прЕМьЕр-лИГа. 7- й тур

«урал» (Екатеринбург) – ЦсКа (Москва) – 0:0
«урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Бавин (емельянов, 68), Фидлер 

(Портнягин, 82), Григорьев (евсеев, 62), Бикфалви, чантурия, ильин.
ЦсКа: Акинфеев, А. Березуцкий, игнашевич, Васин, Вернблум, Набабкин, Натхо, Го-

ловин (Миланов, 82), Мариу Фернандес, Оланаре (Витинью, 52), дзагоев (чалов, 64).
предупреждения: дзагоев (44), Набабкин (64), евсеев (89).
l Александр данцев сыграл 100-й матч в Премьер-лиге в составе «Урала».
l «Урал» и «Зенит» – две команды, не проигравшие пока ни одного матча. 
l В девяти предыдущих сезонах в российской Премьер-лиге «шмели» трижды прои-

грывали уже в первом туре,  пять раз во втором, один раз – в третьем (год назад в домаш-
нем матче с ЦСКА – 0:1). Семь туров на старте без поражений – абсолютный клубный ре-
корд, который ещё может быть увеличен.   

результаты других матчей: «тосно» – СКА – 0:0,  «Спартак» – «локомотив» – 3:4 
(Глушаков, 30; луиз Адриану, 43; Промес, 90+2 – Баринов, 48; Ал. Миранчук, 69; Коломей-
цев, 83; Фернандеш, 90+1), «Рубин» – «Анжи» – 6:0 (Жонатас, 4,31; Гекдениз, 15; Набиул-
лин, 62; М’Вилла, 85; лестьенн, 86), «Амкар» – «Зенит» – 0:1 (Кокорин, 61), «динамо» – 
«Уфа» – 1:1 (Зотов, 87 – Ванек, 45). «Ростов» – «Краснодар» – 0:0. «Ахмат» и «Арсенал» 
играют вечером 21 августа. 

положение команд: «Зенит» – 19 очков (7 матчей), «локомотив» – 16 (7), «Ростов» – 
14 (7), ЦСКА – 13 (7), «Краснодар» – 12 (7), «Рубин» – 11 (7), «Уфа» – 10 (7), «Ахмат» – 9 
(6), «урал» – 9 (7), «Спартак», «динамо» – по 8 (7), «тосно» – 7 (7), СКА – 5 (7), «Арсенал» 
– 4 (6), «Анжи» – 3 (7), «Амкар» – 2 (7).

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 6 мячей, Промес («Спартак») – 5, Жонатас («Ру-
бин»), Панченко («динамо») – по 4… Бикфалви («Урал») – 2…

ассистенты: Гекдениз («Рубин»), Маурисиу Перейра («Крснодар»), Промес («Спар-
так») – по 4 передачи… Димитров («Урал») – 2…

Гол+пас: Кокорин («Зенит») – 9 (6+3), Промес («Спартак») – 9 (5+4), Кузяев («Зе-
нит»), Калачёв («Ростов») – по 5 (3+2)… Димитров – 3 (1+2), Бикфалви (оба -«Урал») – 2 
(2+0). 

Следующий матч «Урал» играет 26 августа в Москве с «локомотивом».

чЕМпИоНат оБластИ. 18-й тур.
результаты матчей: «динур» – «трубПром» – 3:2, «Урожай» – «Синара» – 0:2 (Ники-

тенко, Осколков), «Северский трубник» – «УралАсбест» – 1:0 (Кузьмин). «Горняк-еВРАЗ» – 
«Академия Урал» играют 23 августа.

положение команд: «динур», «Синара» – по 43 очка (16 матчей), «трубПром» – 29 
(16), «Кедр» – 22 (16), «Горняк-еВРАЗ» – 19 (15), «Академия Урал» – 13 (15), «УралАс-
бест», «Северский трубник» – по 11 (16), «Урожай» – 9 (16).  

ХоККЕй На траВЕ 
супЕрлИГа (мужчины)

«Метрострой» (санкт-петербург) – «Динамо-строитель» (Екатеринбург) – 4:3 (лаптев, 
15,45; дегтярёв, 35, , Мальков, 69 – лыков, 11,48,68) и 1:4 (Радивинович, 35 – Матковский, 
22; Котков, 25; Варси, 36; Редкозубов, 50),

результаты других матчей: «ЦСП Крылатское» – «динамо» (Кз) – -:+, -:+ (ЦСП «Кры-
латское» временно отстранено от игр чемпионата России до погашения задолженности по 
уплате вступительных взносов), «динамо» (Эл) – «тана» – 11:1,4:1.

положение команд: «динамо» (Кз) – 50 очков, «динамо» (Эл) – 40, «тана» – 22, «Ди-
намо-строитель» – 21, ЦСП «Крылатское» – 12, «Метрострой» – 8. 

подготовил Евгений ЯчМЕНёВ

Через полмира ради двух минут выступленияАндрей КАЩА
екатеринбургская арт-
группа «Live Voices» («жи-
вые голоса»), поющая в сти-
ле а капелла, была пригла-
шена в сиэтл (сШа) на це-
ремонию открытия The 
International 2017 (TI7) – 
главный киберспортив-
ный турнир года по игре в 
Dota 2 с призовым фондом 
более 24 миллионов дол-
ларов сШа. перед глазами 
зрителей 17-тысячной «Ки-
арены» уральцы исполнили 
гимн Dota 2. о своём откры-
тии компьютерного мира 
участники «Live Voices» рас-
сказали в редакции «оГ».

– Ваше выступление на 
открытии The International 
стало сенсацией! Как полу-
чилось, что екатеринбург-
ская группа покорила си-
этл?– Нам на почту пришло письмо от компании Valve, ко-торая производит Dota 2. Для нас это было полной неожи-данностью! Примерное содер-жание сообщения было та-

ким: «Привет! Мы посмотре-ли ваши работы. Вы делаете классные вещи. Нам это очень понравилось, и мы рассматри-ваем возможность вашего вы-ступления на TI7». Начались переговоры. У нас были теле-фонные разговоры с компо-зитором Dota 2 Тимом Лар-
кином и Натаниэлем Блю, выступившим музыкальным продюсером. Всё сложилось!

– понимали ли вы, на ка-
кое мероприятие вас пригла-
сили и что вас ждёт?– Мы общались с Тимом Ларкином, читали много про Сиэтл, знали, что будет много-миллионная аудитория в Ин-тернете, но когда мы впервые вошли в зал «Ки-Арена», то бы-ли поражены ажиотажем, да-же несмотря на то, что это был лишь тестовый прогон. 

– Киберспортсменов за-
частую представляют этаки-
ми субтильными замкнуты-
ми прыщавыми юношами в 
очках. Какими оказались эти 
люди в жизни?

– Вообще, это очень искрен-ние и простые ребята. Они до-статочно скромные, несмо-тря на свой статус. Нет никако-го пафоса. Можно было видеть слёзы после поражения или по-беды. Они так же, как и мы, об-щаются, так же веселятся. 
– В 2014 году вы высту-

пали на олимпийских играх 
в сочи. Можете ли сравнить 
два мероприятия?– Мы выступали в Сочи в рамках культурной програм-мы. Впечатления схожие, но мероприятия абсолютно раз-ные по своему формату. Поэто-му сравнивать их бессмыслен-но. TI7 более компактный, а в Сочи гораздо больший размах. Но лично нам больше запом-нился турнир в Сиэтле.

– есть ли разница между 
тем, как делают шоу в сШа и 
у нас?

– Небо и земля. Можем вспомнить День города, где всё время какая-то суматоха, а в Сиэтле за каждую конкрет-ную деталь отвечал конкрет-ный человек. Всё спокойно, без суеты. Не надо караулить за 20 минут свой выход. На «Ки-Арене» нам всё настрои-ли. Так что у нас была одна за-дача – спеть, а за всё осталь-ное нам не надо было беспо-коиться.
– Вы не жалеете, что при-

ехали на другой конец земно-
го шара ради двух минут?– Абсолютно не жалеем. Это грандиозное приключение. Мы получили бесценный опыт работы с настоящими профес-сионалами своего дела. Услы-шали такое качество звука, ко-торого нет в Екатеринбурге. Новые связи, новые горизонты – будем рады съездить ещё раз ради таких двух минут!

– Вернёмся к истокам. Как 
у вас возникла идея занять-
ся игровыми композициями, 
начать вести свой YouTube-
канал?

– Канал мы создали давно. Начинали с исполнения попу-лярных хитов. Основная исто-рия началась, когда участ-ник нашего коллектива Дми-
трий Логинов предложил те-му Dota 2, поскольку он сам в неё играет. Записали видео за неделю до открытия The International 2015. Мы и пред-положить не могли, к чему всё это приведёт. 

– есть ли у вас сейчас 
какие-то предложения от ор-
ганизаторов киберспортив-
ных мероприятий?– Есть одно предложение, но пока ещё всё в стадии пе-реговоров. После TI7 мы оце-нили потенциал подобных ме-роприятий. Так что нам инте-ресны киберспортивные тур-ниры и игровые выставки, где можно выступить живьём. Для нас главное – закрепить тот стиль, который мы наш-ли, развивать его. Дальше ра-ботать в жанре «Live Voices Orchestra» (оркестр живых го-лосов). В мире такого, по сути, нет – это наша фишка. 

Группа «Live Voices» («живые голоса») в гостях у «оГ». слева 
направо: Константин Корепанов (первый тенор), Ирина Степанян 
(сопрано), Степан Костров (композитор, аранжировщик, 
битбоксер, баритон) и Александр Моргачёв (бас-баритон).  
Из-за болезни не смог прийти пятый участник группы – Дмитрий 
логинов (бас, бас-гитара, баритон)

КстатИ
арт-группа 
«живые голоса» 
была образована 
в марте  
2010 года 
студентами 
уральской 
государственной 
консерватории им. 
М.п. Мусоргского

Видео  
с выступления 
«Live Voices» 
на церемонии 
открытия TI7  
в сиэтле и 
полное интервью 
группы смотрите  
на сайте «оГ» – 
oblgazeta.ru
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Тёмная лошадка Востока«Автомобилист» стартует в X юбилейном сезоне КХЛДанил ПАЛИВОДА
Вчера в санкт-петербурге 
матчем между обладателем 
Кубка Гагарина сКа и побе-
дителем прошлогоднего ре-
гулярного чемпионата стар-
товал десятый юбилейный 
сезон Континентальной хок-
кейной лиги (КХЛ). екате-
ринбургский «автомоби-
лист» начнёт своё выступле-
ние в турнире завтра, отпра-
вившись в гости к одному из 
самых принципиальных со-
перников – магнитогорскому 
«Металлургу».

одни переходыНынешнее межсезонье вы-далось горячим для клубов КХЛ. Таблица переходов, опу-бликованная на официаль-ном сайте лиги, пестрит фа-милиями – у каждого клуба с десяток, а то и больше транс-феров. «Автомобилист», кста-ти, был одним из самых актив-ных на рынке, уступив по коли-честву приобретений только «Куньлуню», – китайцы, зара-зившись примером своей фут-больной лиги, пригласили аж 45 новичков. Перемены в ста-не «шофёров» были предсказу-емы: по окончании прошлого сезона руководство клуба за-явило о том, что команду ждёт преобразование.Кстати, средний возраст 22 новичков (именно столько че-ловек пополнили состав «шо-фёров» в этом межсезонье) со-ставляет почти 25 лет (24,73), что гораздо ниже среднего возраста тринадцати игроков, покинувших Екатеринбург (29,85). Не зря после проваль-ного сезона 2016/2017 глав-ный тренер «Автомобилиста» 
Владимир Крикунов заявил, 

что состав необходимо омоло-дить. Действительно, омоло-дили.В команду пришли доволь-но сильные иностранцы. Ка-надцы Тейлор Бек и Франсис 
Паре неплохо себя про явили на предсезонных турнирах. Бек, кстати, успевал забивать ещё и за национальную сбор-ную на международном тур-нире в Сочи. К двум фланго-вым нападающим из Канады «Автомобилист» докупил цен-трального форварда – двукрат-ного обладателя Кубка Стэн-ли Дуайта Кинга. Канадец ещё не успел сыграть за «шо-фёров», но его заслуги говорят о том, что в Екатеринбург при-ехал действительно доброт-ный хоккеист.Вернулись в команду лю-бимцы местных болельщиков 
Никита Трямкин и Якуб Ко-
варж. Если судить по фами-лиям, «Автомобилист» доба-вил прилично и в глазах экс-пертов выглядит уже не просто 

претендентом на попадание в плей-офф. «Шофёры» рассма-триваются сейчас в роли тём-ной лошадки, которая может наделать шуму в Восточной конференции КХЛ, но получит-ся ли у екатеринбуржцев про-вести ровный сезон?
новые амбиции  
и последний сезон 
Крикунова Главной задачей у прежне-го «Автомобилиста» было по-падание в плей-офф. Больше-го, в принципе, от команды не требовали. Но вряд ли в этом сезоне «шофёрам» удастся от-делаться банальным попада-нием в восьмёрку сильнейших на Востоке (и не дай Бог, если екатеринбуржцы и вовсе туда не попадут). Задачи будут ста-виться перед клубом серьёз-ные, в этом сомнений нет.Предсезонные турниры показали, что екатеринбурж-цам по силам бороться со все-

ми командами КХЛ. Не было разгромных поражений, «шо-фёры» смотрелись неплохо даже на фоне лидеров. Безус-ловно,  были проблемы с со-ставом, тренерскому штабу пришлось изрядно поломать голову над оптимальными со-четаниями звеньев. При этом часть игроков уезжала играть за сборные, есть и травмиро-ванные хоккеисты, что опять же осложняет ситуацию. К концу межсезонья «Автомо-билист», кажется, разобрал-ся с составом и нащупал свою игру. На мемориале Блино-ва в Омске «шофёры» уступи-ли лишь хозяевам, обыграв при этом «Югру», «Барыс» и «Амур». И это, конечно, при-бавит нашей команде уверен-ности в себе.Нынешний сезон станет по-следним для Владимира Кри-кунова в качестве тренера.– Это мой последний сезон в роли главного тренера, – за-явил «Спорт-Экспрессу» Вла-димир Крикунов. – Уже точно решено. Да, однажды я уже «за-вершал карьеру», но вернулся. Но теперь точно – всё. Что ме-ня заставит передумать? На-верное, ничто. Хотя… Хочу про-вести полный сезон. Без отста-вок. Мне это важно. Мы пока-жем с «Автомобилистом» хоро-ший результат, но потом точно закончу.Новость, безусловно, гром-кая. С одной стороны, следую-щей весной «Автомобилист» останется без главного трене-ра, что, конечно, добавит ека-теринбуржцам проблем. Но с другой стороны, нынешний се-зон будет для Крикунова шан-сом красиво уйти на заслужен-ную пенсию, а для «Автомоби-листа» – заявить о себе.

«автомобилист» настроен решать в новом сезоне самые 
серьёзные задачи
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Не слишком  ли шикарно?Наталья ШАДРИНА
на Всероссийском молодёж-
ном форуме «Таврида-2017» 
стартовала смена «Творче-
ская команда страны», участ-
никами которой стали те, кто 
активно проявил себя за все 
годы работы форума. среди 
них оказался и екатеринбур-
жец Андрей Григорьев. сверд-
ловскому режиссёру выпа-
ла честь представить идею 
фильма лично Владимиру Пу-
тину, который обещал по воз-
можности побывать на пре-
мьере картины. Андрей Григорьев изве-стен широкому зрителю благо-даря фильму «Васенин». Пра-вильнее сказать не столько из-за фильма, сколько из-за шуми-хи вокруг сбора средств на не-го. Многие зрители уверены: заявка и получившаяся карти-на – две большие разницы. Ча-совой фильм, который снимали несколько лет, увы, так и не дал ответов на многие вопросы в ви-тиеватой судьбе ветерана Нико-
лая Васенина. На «Тавриде» этого года ре-жиссёр выиграл грант на сумму 300 тысяч рублей на докумен-тальный фильм о жизни детей в сельских районах Косово. Кар-тина «Шикарная жизнь» уже го-това – осталось смонтировать и выпустить её на экран, на что и должны пойти призовые. Президенту же Андрей Гри-горьев рассказывал о другом фильме, посвящённом матема-тику Григорию Перельману. 

Получив материалы к про-екту, Путин поинтересовался, почему Перельман в них назван «самым удачливым» математи-ком. «Он самый талантливый, наверное, гениальный… Удач-ливый – это что такое? Он что-нибудь нашёл?», – цитирует пре-зидента ТАСС. Путин покрити-ковал режиссёра с улыбкой, в шутку. Но на самом деле вопро-сы к фильму, принимая во вни-мание опыт режиссёра в созда-нии «Васенина», остаются. Как были они и к заявке дру-гого свердловчанина – Андрея 
Крупина. В 2015 году на фору-ме режиссёр свой проект пред-ставлял Дмитрию Медведеву. Режиссёр предлагал сбросить в Тихий океан бетонные таблет-ки весом в несколько тонн…Премьер-министр отшутил-ся: «Только аккуратней – смотри, чтобы тебя там не поймали».Фильма о бетонных таблет-ках мы, слава богу, не увидели. Одна из последних работ ре-жиссёра – сериал «Невероят-ные приключения Иисуса в Со-чи», о котором на страничке в Сети режиссёр написал: «Не мо-гу смотреть ни кадра, не сожа-лея о бессмысленно потрачен-ном времени на написание сце-нария, съёмки и даже жизни. Каждый мой новый проект – это всё большая ступень дегра-дации».Что тут ещё добавить? Оста-ётся лишь спросить у тех, кто присуждает гранты: действи-тельно ли они уверены, что де-лают правильный выбор? 

В Екатеринбурге 
началась Неделя 
российского кино
В преддверии празднования Дня российско-
го кино (27 августа) в екатеринбургском Доме 
кино открыли Неделю российского кино, в рам-
ках которой с 21 по 27 августа будут показаны 
шесть отечественных кинолент – лидеров про-
ката 2016–2017 годов. 

ежедневно в доме кино будут проводить-
ся два сеанса – в 17.00 и в 19.00. На большом 
экране можно будет увидеть следующие карти-
ны: «Большой» Валерия Тодоровского, «Нелю-
бовь» Андрея Звягинцева, «тень» Дмитрия Све
тозарова, «Рай» Андрея Кончаловского, «Хо-
лодное танго» Павла Чухрая и «После тебя» 
Анны Матисон. Цена билета – 100 рублей.

Стоит отметить, что Свердловская область 
– единственный регион России, который непо-
средственно перед Ночью кино проводит ещё и 
Неделю кино. Как пояснили «ОГ» в Свердлов-
ском областном фильмофонде, эта идея воз-
никла по многочисленным просьбам свердлов-
чан: не все могут пойти ночью в кино.

Хотя и сама акция «Ночь кино» в этом году 
пройдёт в нашей области масштабно. В ней 
примут участие 112 площадок (в прошлом году 
их было 82). из них 84 – это дома культуры, 
клубы, библиотеки, 28 – кинотеатры области, 8 
– кинотеатры екатеринбурга (дом кино, «Кос-
мос», «Знамя», «Заря», «Гранат», «Парк-Хаус», 
«Карнавал»). также в области будут работать 
три площадки под открытым небом – в Берё-
зовском (торговая площадь), в лесном (Парк 
культуры и отдыха), в п. Пионерском (ирбит-
ское МО). 

Фильмы, которые будут показывать, выби-
рались всенародным голосованием. любой же-
лающий мог зайти на сайт Фонда кино и про-
голосовать за понравившуюся картину. В итоге 
победителями стали фильмы: «Кухня. Послед-
няя битва», режиссёр Антон Федотов, «Вре-
мя первых», Дмитрия Киселёва, «28 панфи-
ловцев», Кима Дружинина и Андрея Шальо
пы. Юным зрителям будет показан мультфильм 
«Снежная королева-3: Огонь и лёд» режиссё-
ра Алексея Цицилина. Вход на эти сеансы сво-
бодный. 

пётр КаБаНоВ

сергей Боков, участник выставки авиамоделей, 
устроил для гостей настоящий мастер-класс

посетители 
фестиваля «Крылья 
урала» могли 
подойти и вблизи 
внимательно 
рассмотреть  
заинтересовавшие 
их воздушные судна

через пару 
минут гостья 

«Крыльев 
урала» вместе 

со своим 
инструктором 

взлетит на 
паралёте  

Воздушный десант за несколько минут перед массовым 
прыжком в дымовую завесу

В рамках празднования Дня 
воздушного флота россии на 
аэродроме логиново в Белоярском 
районе состоялся авиационный 
фестиваль «Крылья урала». 
Зрители увидели соревнования 
лучших спортсменов свердловской, 
челябинской и тюменской 
областей. состязания проходили  
по пяти видам спорта: самолётному, 
парашютному, авиамодельному, 
воздухоплавательному,  
и впервые в этом году состоялись 
выступления дельта-  
и парапланеристов.

также гостям «Крыльев урала» 
предлагали полетать на паралётах 
самим. желающие общались 
с пилотами и парашютистами. 
а прыжки на батутах, битвы на 
мечах и мотоциклетная выставка 
привлекли маленьких зрителей

Ф
О

РУ
М

 «
тА

ВР
и

д
А»

В 2015 году на «тавриде» на книгу «Досье Николая Васенина» 
андрей Григорьев выиграл грант в размере 250 тысяч рублей


