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ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Олег Касков

Дмитрий Шишкин

Ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета избран пред-
седателем нового созыва 
Общественной палаты Ека-
теринбурга.

Герой Российской Феде-
рации первым обзавёлся 
именной партой в школе, 
где сам учился.

  III

33-летний владелец пор-
тновской мануфактуры 
«SHISHKIN» награждён зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.
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Полная победа. Алексей Герасимов собрал голоса всех депутатов на выборах главы Каменска-УральскогоЮлия БАБУШКИНА
45-летний Алексей Гераси-
мов возглавил третий по 
величине город Свердлов-
ской области – Каменск-
Уральский. Он избран на 5 
лет городской думой. Вы-
боры прошли 10 марта. Все 
24 депутата, присутствовав-
шие на заседании, прого-
лосовали за Герасимова, не 
оставив шансов ещё двум 
кандидатам на пост главы. 
Казалось бы, ошеломитель-
ный успех, но сам Гераси-
мов выслушал результаты 
голосования… абсолютно 
без эмоций. Выборов нового мэра жи-тели Каменска-Уральского ждали с нетерпением. Преды-дущий глава Алексей Шмы-
ков – ныне заместитель губер-натора Свердловской области – задал очень высокую план-ку в работе. За последние пять лет в городе реализованы де-сятки проектов, выстрое-

но взаимодействие с област-ной властью. Горожане пере-живали: потянет ли новый мэр такой уровень, продол-жит ли задумки Шмыкова? Конкурс на пост главы стартовал в начале февраля, участие в нём решили принять трое, и все – чиновники: Денис 
Миронов (бывший замести-тель главы города по социаль-ной политике, ныне – дирек-тор одной из городских школ), 
Алексей Ялунин (руководи-тель аппарата администрации 

города) и Алексей Герасимов (исполняющий обязанности главы города). Каменские СМИ сразу сделали ставку на Гера-симова – мол, и опыт большой, и поддержку Шмыкова имеет…До 15 февраля шла про-верка документов кандида-тов. А 25 февраля – собствен-но сам конкурс. Участники представляли свои предвы-борные программы и отвеча-ли на вопросы конкурсной ко-миссии. Как рассказал предсе-

датель комиссии, вице-прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты Влади-
мир Воронов, все дебаты шли в открытом режиме, а мест-ные телеканалы даже вели прямые трансляции. Вопро-сы жителей (а городское со-общество в городе – очень ак-тивное!) принимались в дис-танционном порядке. В итоге конкурсная комиссия из 11 че-ловек проголосовала: 6 голо-сов – за Миронова, 9 – за Ялу-нина и 11 – за Герасимова. 10 марта все три кандида-та были представлены город-ской думе, чтобы она приняла окончательное решение. На думе же присутствовали ру-ководители промышленных предприятий города, бюд-жетных учреждений и обще-ственных объединений, про-куратура, журналисты. Депу-татам давалось по 10 минут на каждого кандидата – что-бы задать вопросы. Герасимов был первым, и его спрашива-ли, в основном, про социаль-

ную сферу: будет ли он под-держивать патриотические объединения, проекты по раз-витию спорта и пр. Будущий мэр отвечал так: «да, это важ-но и значимо», «да, буду под-держивать», «я открыт для общения», но без какой-либо конкретики. К другим же кан-дидатам вопросы были более предметными: как собирае-тесь поднимать сферу здраво-охранения, какие проекты по развитию городских районов планируете реализовать…Позже, когда объявили ре-зультаты голосования, мы по-интересовались у Герасимова: почему так? И почему не бы-ло вопросов ни о бюджете го-рода, ни о работе с заводами… Он объяснил: все эти вещи об-суждались ранее – с конкурс-ной комиссией, когда он пред-ставлял свою программу.Не последовало и кон-кретного ответа на наш во-прос, в чём он видит главную проблему города (мы не услы-шали его от депутатов!): 

– Ранее я уже говорил – это отток населения. Вот этим на-до заниматься в первую оче-редь. К слову, «вердикт» думы Герасимов выслушал абсо-лютно без эмоций. На репли-ку журналистов «вы какой-то грустный» он отреагиро-вал так:– Не грустный, а спокой-ный. Всё волнение уже поза-ди. Все планы, которые я себе наметил, я озвучил.И заявил, что победу отме-чать не будет:– Это рабочий момент, впереди много дел. 17 марта в Социально-культурном центре Каменска-Уральского состоится инаугу-рация нового мэра.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Россия последовательно уходит от зависимости 
от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты 

в национальных валютах выросли 
до 74 процентов. Планомерно наращиваем торговлю 

в национальных валютах с Китаем, Турцией.
Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 

о переходе на национальные валюты в двусторонних торгово-
экономических связях со многими странами

ЦИТАТА ДНЯ

  IV

Кредитный потребительский кооператив «Медфарм». ОГРН 1205000094441. Член Ассоциации СРО «НСКК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0134 от 25.11.2020г.). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовремен-
ный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте, либо по тел. 8 (343) 363-83-08. Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. Реклама

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ 
www.pkmedfarm.net

 Сбережения застрахованы
«Ставка 8,5% по всем программам»*.   
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Ежемесячные выплаты или 
капитализация процентов.
Такси до офиса и обратно, 
дистанционное заключение договоров 
на время противоковидных мер.

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб.
Срок от 4 до 24 мес.

Акция до 31 марта 2021 г.

8,5%
годовых

Сумма сбережений Срок, мес Ставка, % годовых Ваш доход

50 000 12  5,5%   8.5%  2 750   4 250

500 000 12  7,0% 8.5%  35 000   42 500

1 000 000 12  8,0%   8.5%  80 000   85 000

2 000 000 24 8.5% 340 000

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, 27
Режим работы Пн-Пт: 9:00 - 19:00, Сб: 10:00-16:00, ВС - выходной8 (343) 363-83-08

СПРАВКА «ОГ»
Алексей ГЕРАСИМОВ родился 
в 1975 году в Каменске-Ураль-
ском, по образованию – инже-
нер, много лет проработал генди-
ректором Синарской ТЭЦ. Весной 
2020 года стал первым замести-
телем главы города - курировал 
вопросы городского хозяйства. С 
января этого года исполнял обя-
занности главы. Женат, воспиты-
вает двоих детей. 

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-
исполнительной системы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Служба исполнения наказаний 
выполняет важную миссию в 
обеспечении законности и право-
порядка, профилактике преступ-
ности, социальной адаптации лю-
дей, отбывающих наказание. Эта 
работа требует терпения, выдержки, 
ответственности, принципиальности, 
чуткости и гуманности.

ГУФСИН России по Свердловской области – одно из наибо-
лее крупных в стране, в его составе работают 33 учреждения.

В минувшем году достигнуты хорошие результаты в обес-
печении безопасности. Так, в 4 учреждениях введены интегри-
рованные системы безопасности. На 7 процентов увеличилось 
количество стационарных камер видеонаблюдения и на 57 про-
центов – носимых видеорегистраторов. Также большая работа 
была проведена по перекрытию каналов доставки сотовой свя-
зи в учреждения: изъято более 1000 сотовых телефонов, пере-
крыто 76 каналов доставки.

Важным направлением деятельности в пенитенциарных уч-
реждениях региона является нравственное, культурное воспи-
тание и профессиональное образование отбывающих наказа-
ние. Осуждённые имеют возможность обучиться различным 
специальностям, выходят на свободу, имея в руках востребо-
ванную профессию.

Большое внимание уделяется здоровью осуждённых. Хочу 
отметить, что в минувшем году в учреждениях региона сохра-
нялась стабильная эпидемическая обстановка, не было допу-
щено вспышек инфекционных заболеваний.

Серьёзные результаты достигнуты в развитии производ-
ственного сектора, укреплении материально-технической базы, 
модернизации мощностей, создании дополнительных рабочих 
мест для осужденных. По итогам 2020 года производственный 
комплекс областного ГУФСИН выпустил продукции более чем 
на 2 миллиарда рублей.

Этому способствовала реализация Соглашения о сотрудни-
честве с Правительством Свердловской области в сфере разви-
тия производственного сектора уголовно-исполнительной си-
стемы. В прошедшем году более чем в 2 раза увеличился объ-
ём муниципальных контрактов на поставки продукции, произ-
ведённой в исправительных учреждениях региона.

В условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции налажено сотрудничество учреждений ГУФСИН с пред-
приятиями лёгкой промышленности Свердловской области по 
пошиву средств индивидуальной защиты: масок, защитных ко-
стюмов, халатов и бахил.

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы! 
Благодарю вас за добросовестную и честную службу, высокую 
ответственность и профессионализм, весомый вклад в укреп-
ление законности и правопорядка, обеспечение социальной 
стабильности в Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Компания  открыла 
фирменный мясной магазин 
в Тюменской области
«Сибагро» в Тюменской области открывает первый фирменный ма-
газин в селе Нижняя Тавда, где находится свинокомплекс компании. 
Здесь можно приобрести продукцию по ценам от производителя.

– Открытия нового магазина ждали многие нижнетавдинцы, часть 
из них работает на нашем свинокомплексе, имеют прямое отношение 
к производству продукции, – рассказал директор предприятия Анато-

лий Баталов. – Теперь люди смогут в любое удобное время купить све-
жее качественное мясо, в котором они уверены.

В ассортименте магазина будут представлены не только охлаждён-
ное и замороженное мясо и субпродукты, но и колбаса, деликатесы, 
мясные и тестовые полуфабрикаты. Ежемесячно планируется прода-
вать более трёх тонн продукции.
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СВИНОКОМПЛЕКС СИБАГРО В ТЮМЕНИ 
В 2017 году была достроена первая очередь предприятия. Основная 
специализация – селекционно-генетические исследования, благодаря 
которым предприятие производит и поставляет племенное поголовье 
на все свинокомплексы компании.

«Угрюм-река»
Премьера 
9 марта 2021 года.

Телефильм поделён 
на 16 серий.

Режиссёр:
Юрий Мороз.

В главных ролях:
Анфиса (Юлия Пересильд), 
Прохор Громов (Александр Горбатов), 
Пётр Громов (Александр Балуев).

На «Первом канале» состоялась долгожданная премьера сериала «Угрюм-река». Многие помнят одноимённый фильм 1968 года, 
созданный на Свердловской киностудии, и, конечно, будут сравнивать картины двух режиссёров – Ярополка Лапшина 
и Юрия Мороза. Съёмки последней версии тоже проходили на Урале. О новой экранизации – в материале «ОГ»

Новое русло «Угрюм-реки»
www.oblgazeta.ru
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Обособленному подразделению АО «Дитсманн» 
на работу вахтовым методом требуются: 

 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, 
4–6-й разряды 

 Слесари по механосборочным работам, 4–6-й разряды 

 Электрогазосварщик с аттестацией НАКС на нефтехимию 

Заработная плата по результатам собеседования 

Обращаться: 
тел.: 89221448711, 

e-mail: Natalya_Zakhvatova@dietsmann.com  

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-15 -16 -17 -15 -14 -15
-7 -6 -7 -8 -7 -5

З, 5-6 м/с З, 6-7 м/с З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с З, 5-6 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 04.03.2021 № 229-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области, субсидий на разработку проектной документа-
ции для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной эксперти-
зы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязатель-
ной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за госу-
дарственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 ты-
сяч рублей» (номер опубликования 29528);
 от 04.03.2021 № 230-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на приобретение особо ценного движи-
мого имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей (номер опубликования 29529).
9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 122-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 24.10.2019 № 506-УГ «О подготовке и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 
2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29532);
 от 04.03.2021 № 123-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для моло-
дых ученых» (номер опубликования 29533);
 от 04.03.2021 № 124-УГ «О создании проектного офиса по реализации комплексной про-
граммы Свердловской области «Общественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» (но-
мер опубликования 29534).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 го-
да» (номер опубликования 29535).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 04.03.2021 № 89-РП «О создании межведомственной рабочей группы по решению во-
просов, связанных с размещением нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 29536);
 от 04.03.2021 № 90-РП «О внесении изменения в состав коллегии Министерства культуры 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 17.03.2017 № 243-РП» (номер опубликования 29537);
 от 04.03.2021 № 92-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотраслевом со-
вете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» 
(номер опубликования 29538).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 05.03.2021 № 119 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на обеспечение мероприятий по реализации мер в обла-
сти профилактики терроризма и экстремизма, противодействия распространению наркома-
нии, алкоголизма и токсикомании, профилактики правонарушений на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29540);
 от 05.03.2021 № 120 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на реализацию мероприятий по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в том числе в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов» (номер опубликования 29541);
 от 05.03.2021 № 121 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществля-
ет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение мероприятий за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 29542);
 от 05.03.2021 № 124 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством культуры Свердловской области государственной услуги по оценке каче-
ства оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг в сфере культуры, утвержденный приказом Министерства культуры Свердлов-
ской области от 22.07.2019 № 304» (номер опубликования 29543).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.03.2021 № 384-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на 
амбулаторном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не 
включенными в перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными право-
выми актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения от-
дельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета» (номер опубликования 29544).
10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.03.2021 № 130-УГ «О внесении изменений в составы комиссий муниципальных райо-
нов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, по первона-
чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет на период с 1 января 
2021 года по 31 марта 2021 года, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области 
от 30.12.2020 № 744-УГ» (номер опубликования 29551).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 09.03.2021 № 94-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярмарочной и конгрессной де-
ятельности в Свердловской области» (номер опубликования 29552);
 от 09.03.2021 № 95-РП «О внесении изменения в состав коллегии Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2020 № 778-РП» (номер опубликования 29553).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.03.2021 № 237-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, субсидии на выполнение предписа-
ний уполномоченных государственных органов контроля и надзора» (номер опубликова-
ния 29546).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Сфера строительства в Свердловской области является одним из лидеров по количеству 
открытых вакансий. В прошлом году она уступила по этому показателю только сфере торговли
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Диагноз «лимфобластный лейкоз» семье сообщили в 2014 
году. Почти два года Кира проходила лечение: химиотерапия, 
пункции, капельницы, антибиотики… Казалось, болезнь 
отступила. Семья вернулась к обычной жизни. Девочка мечтала 
о спортивной гимнастике. Но о профессиональном спорте 
пришлось забыть: в 2018 году у неё случился рецидив. Новые 
курсы химиотерапии результата не дали. Сделали трансплантацию 
костного мозга. Донором стал младший брат. Но и это не помогло.  
В 2020 году вновь случился рецидив. Спасти девочку взялись 
израильские врачи. Кире предложили пройти клеточную терапию 
CAR-T. Шанс на выздоровление – 80%. Стоимость новейшей 
разработки составила почти 46 млн рублей. Часть суммы помогли 
собрать неравнодушные люди и фонды. Сбор средств закрыл 
основатель Благотворительного фонда РМК Игорь Алтушкин. 
Теперь у Киры есть ещё один шанс! В ближайшее время семья 
отправится в Израиль. Лечение может продлиться около года.  
Но Кира готова. Каким бы сложным ни был процесс, желание 
жить – сильнее всего!

И
З 

СЕ
М

ЕЙ
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 К
АП

РА
Н

О
ВЫ

Х 
/ 

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЕЩЁ ОДИН ШАНС 
НА ЖИЗНЬ

Её счастливое детство длилось всего четыре с половиной года. 
Большую часть жизни 11-летняя Кира провела в больницах.

АВТОР ИДЕИ И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО 

ЗДЕСЬ  ЖИЛ  ЕЛЬЦИН 
СВЕРДЛОВСКИЕ  АДРЕСА  ПЕРВОГО  ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

СПЕЦПРОЕКТ «ОГ» 

К 90-й ГОДОВЩИНЕ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПОЛИТИКА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

ПИСЬМО ИЗ «АРТЕКА»

С квартирой в доме на Воеводина связана ещё одна интересная 
история, которая прославила Ельциных на весь Советский Союз. 
«ОГ» писала о ней три года назад. Летом 1972 года старшая дочь 
Бориса Николаевича Лена, которой тогда было 14 лет, отправи-
лась в «Артек» в качестве делегата Пятого Всесоюзного слёта пио-
неров. По давней лагерной традиции в один из августовских дней 
пионеры отправили в Чёрное море бутылки с письмами иностран-
ным друзьям. Из всех посланий «бутылочной почты» до адреса-
тов на суше дошло лишь письмо Лены Ельциной, а потом каким-
то образом оно оказалось в редакции пионерского журнала «Во-
жатый» и было там опубликовано.

Вот выдержки из этого письма: «Дорогой друг! Я живу в Со-
ветском Союзе, сейчас отдыхаю во Всесоюзном пионерском лаге-

ре «Артек». Наш лагерь называют лагерем дружбы. И это действи-
тельно так. Ты, наверное, знаешь, что в состав нашей страны вхо-
дит пятнадцать союзных республик. В каждой из них свой язык, 
свои традиции. И вот в наш лагерь на V Всесоюзный слёт пионе-
ров собрались представители всех республик. Но мы живём еди-
ной дружной семьёй. У нас все равны…»

После публикации в журнале домой Ельциным посыпались 
письма со всех концов страны. По воспоминаниям Наины Иоси-
фовны, писали даже солдаты – они же не знали, сколько лет ав-
тору. Вполне понятно, что Лена не успевала читать эти письма. Но 
примечательно другое: на обратном адресе в её послании указана 
не улица, а переулок Воеводина, хотя к тому времени этот топоним 
уже окончательно был закреплён в документах.

ВОЕВОДИНА, 4

проспект Ленина

ул. Воеводина

Исторический 
сквер7/10 – Первая «трёшка» (ул. Воеводина, 4), 1968–72

В апреле 1968 года Бориса Ельцина 
перевели с должности начальника 
домостроительного комбината на 
работу заведующим отделом стро-
ительства Свердловского обкома 
КПСС. Через некоторое время после 
назначения ему впервые предо-
ставили трёхкомнатную квартиру 
№ 24 в доме по улице Воеводина, 
4. Это жилое здание, центральный 
корпус которого состоит из семи 
этажей, а боковые – из пяти, возво-
дили  с 1958 по 1963 год для пар-
тийной номенклатуры. 
В нём до сих пор живут высокие 
чиновники из регионального пра-
вительства, о чём говорят припар-
кованные во дворе машины с но-
мерами серии ААА.

Партийный домЗдание построено из кирпича в стиле сталинского ампира: на бал-конах со стороны переднего фасада красуется лепнина в форме снопов и фигурных завитков, а в промежут-ках между балконами – декоратив-ные колонны, облицованные камнем. В доме 10 подъездов и 186 квартир. Ельцины жили во втором подъезде, в правой части здания, если смотреть на него со стороны Плотинки.В их подъезде было 15 квартир – по три на лестничной клетке. Кварти-ра № 24 находится на третьем этаже. По советским меркам она была доста-точно большой: её общая площадь – 

72,3 квадратных метра, из них поряд-ка 10 приходится на кухню. Площадь гостиной и детской примерно одина-кова и составляет около 18 квадрат-ных метров, спальня насчитывает 15 «квадратов». Окна в квартире выхо-дят на две стороны: кухня и гостиная смотрят на Плотинку, остальные ком-наты и балкон – во двор. В 1985 году в квартире № 24 по-селился бывший секретарь Богда-новичского горкома КПСС Виктор 
Сиваш: ему дали это жильё, ког-да он возглавил производственное объединение «Свердловскстройма-териалы». На обе должности Сива-ша утверждал сам Ельцин, с кото-рым Виктор Григорьевич часто пе-ресекался по работе. По его сло-вам, Борис Николаевич был чело-веком жёстким: перед избранием в секретари горкома Сиваша хотели 

забрать на работу в Министерство чёрной металлургии СССР в Москву, однако Ельцин сказал, что не по-зволит грабить Урал. Он позвонил министру и доложил ситуацию – в итоге Виктор Григорьевич остался на малой родине. После переезда в квартиру Ельцина он поменял в ней практически всё, но не из-за слож-ных взаимоотношений, а из-за вет-хости стройматериалов.– Изначально в квартире стояли деревянные двери, но когда в неё по-селился Борис Николаевич, то он снял их и поставил двери из ДСП, которые 

тогда начал производить домострои-тельный комбинат, – рассказал «ОГ» Виктор Сиваш. – Ельцин всё прове-рял на себе, чтобы требовать от дру-гих того же самого. Но я был вынуж-ден заменить ДСП на дерево, потому что они быстро пришли в негодность. Аналогично я поменял на паркет ли-нолеум, который Ельцин постелил в нескольких комнатах, и установил по всей квартире натяжные потолки, по-тому что стала сыпаться штукатур-ка. Старые люстры, мебель, сантехни-ку – всё выбросил. Единственное, что осталось от Бориса Николаевича, так это паркет в гостиной.
12 стульев в подарокЭтот паркет можно заметить на семейных фотографиях Ельциных в компании однокурсников. Они ча-

сто гостили в квартире на Воеводи-на, а на 40-летие Бориса Николаеви-ча 1 февраля 1971 года сделали не-обычный подарок: друзья решили обыграть роман Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев» и вручили ему точно такой же комплект, пото-му что из-за постоянных переездов с квартиры на квартиру мебель у Ель-циных изрядно обветшала.Правда, жене Ельцина Наине Ио-
сифовне новая квартира была не особо по душе. В своих мемуарах под названием «Личная жизнь» она писала: «Это была трёхкомнатная квартира, хотя по площади она ока-залась меньше прежней. Дом был старый, что мне тоже не очень нра-вилось. Но эта квартира была ближе к обкому, по соседству с поликлини-кой, к которой прикрепили Бориса. Здесь у нас появилась собственная спальня, куда переехал гарнитур из карельской берёзы. У девочек бы-ла своя отдельная комната. Третья комната служила гостиной. Но для меня главным плюсом было то, что рядом находится 9-я школа, одна из лучших в Свердловске. Лена с Таней (дочери Ельциных. – Прим. ред.) пе-решли учиться в неё. Лена в седьмой класс, Таня в четвёртый».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, 
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осуществляет Департамент информационной политики 
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Под окнами 
Ельциных 
(выделены 
на снимке 
красным) 
на первом этаже 
располагался 
книжный магазин 
«Подписные 
издания», 
но он не 
сохранился – 
сейчас 
на его месте 
находится 
кофейня

Мигранты покинули стройкуПандемия выявила зависимость уральских застройщиков от иностранной рабочей силыИрина ПОРОЗОВА
В Минстрое РФ заявили о де-
фиците рабочих на строй-
ках. Основной причиной это-
го называют коронавирус-
ные ограничения на въезд 
мигрантов в Россию. Есть ли 
такая проблема в Свердлов-
ской области и как это ска-
жется на темпах строитель-
ства жилья?

Без рабочей силы– Большое число строи-телей, которые приехали из ближнего зарубежья, в связи с коронавирусом вынуждены были выехать. В ручном управ-лении мы завозим строителей, но массовый механизм пока от-рабатывается, чтобы обеспе-чить ввоз. Нам ещё как мини-мум 1,2 миллиона нужно воз-местить на стройках, – переда-ёт ТАСС слова министра строи-тельства и ЖКХ России Ирека 
Файзуллина.Острую нехватку кадров на стройках фиксируют и в Сверд-ловской области. Как рассказал «Областной газете» замести-тель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков, в настоящее время отрасли не- достаёт 50 процентов рабочих. Точное количество требующих-ся сотрудников назвать слож-но, но анкетирование, недавно проведённое союзом среди 30 входящих в него строительных компаний, показало, что их об-щая потребность в строителях составляет более 1000 человек. Учитывая, что участниками са-морегулируемой организации является свыше 1900 компа-ний, можно предположить, что 
всем им может требоваться 
примерно 63 тысячи рабочих. 
Сформировавшийся в отрас-
ли кадровый кризис в Ураль-
ском объединении строите-
лей тоже связывают с выез-
дом мигрантов из страны, так 
как, по неофициальным под-
счётам, около 90 процентов 

трудящихся на стройплощад-
ках составляет именно эта ка-
тегория граждан.Решение этой проблемы представители строительной отрасли видят в первую оче-редь в ослаблении ограниче-ний на въезд иностранных граждан. Для этого они обрати-лись в Правительство России с просьбой расширить список го-сударств, откуда трудовым ми-грантам разрешён въезд в на-шу страну. Одновременно с этим СРО участвует в созда-нии трёхстороннего договора между работодателями, агент-ствами по трудовой миграции и ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД с целью упро-щения процесса трудоустрой-ства граждан соседних госу-дарств в России.

Строители метят 
в начальникиТо, что приезжие охотнее бе-рутся за тяжёлую физическую работу, а местные жители, на-оборот, довольно редко устра-иваются разнорабочими, пожа-луй, ни для кого не секрет. Вли-яние этого явления в условиях оттока мигрантов столица Ура-ла, например, ощутила на себе 

этой зимой, когда засыпанные снегом и скользкие улицы горо-да убирались хуже из-за нехват-ки дворников. Об этой ситуации «ОГ» рассказывала в материа-ле «Екатеринбург на коленях» (№032 от 25 февраля 2021).О кадровом кризисе в стро-ительной сфере свидетельству-ют данные департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Соглас-но представленной на его сай-те статистике вакансий, на не-которых специальностях не-хватка кадров ощущается осо-бенно остро. Так, строитель-ным компаниям Среднего Ура-ла сейчас требуются 686 камен-щиков, а на учёте в центрах за-нятости состоят только 136 че-ловек, которые хотели бы вы-полнять такую работу. Для бе-тонщиков свободно 198 рабо-чих мест, но на них претенду-ют только 82 человека. Не хва-тает и арматурщиков: по этой специальности насчитывает-ся 97 свободных рабочих мест и всего 41 человек, готовый их занять. Похожая ситуация с кровельщиками по стальным кровлям: 14 человек, желаю-щих работать по этой специ-альности, смогут лишь наполо-вину закрыть сформировавшу-

юся потребность в 31 таком ра-ботнике.И это при том, что в одном только Екатеринбурге дей-ствует десяток колледжей и техникумов, где молодых лю-дей обучают разным строи-тельным специальностям. К работе в этой сфере уральцев готовят и вузы, в том числе УрФУ, УГЛТУ, УрГУПС. Ежегод-но в эти учебные заведения по-ступают тысячи студентов. Так что говорить о недостаточной подготовке специалистов в ре-гионе было бы несправедливо. Представители отрасли под-тверждают это и отмечают, что среди освоивших строитель-ные профессии немало ребят с горящими глазами. Но в основ-ном они стремятся занимать в будущем руководящие долж-ности или вовсе открыть свой бизнес в этой сфере, но не тру-диться на стройке.Почему так выходит? Оче-видно, дело в низком уровне за-работка. Если в целом средняя зарплата по области в прошлом году составила 43,2 тысячи ру-блей, то в сфере строитель-ства она была заметно мень-ше – только 36,5 тысячи. И это с учётом всех работников от-расли. Если же смотреть толь-

ко на среднемесячную оплату труда рабочего первого разря-да, занятого в строительстве, то это гораздо меньшая сумма. В 2018 и 2019 годах министер-ство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области своими приказа-ми устанавливало её в районе 28 тысяч рублей.
Престиж 
профессииЗаработная плата, несо-мненно, важный аспект, кото-рым люди руководствуются при выборе будущей профес-сии, но отнюдь не единствен-ный. Ещё одним фактором, определяющим желание чело-века заниматься тем или иным делом, является престиж. У ра-бочих строительных специаль-ностей с этим пока не всё глад-ко. О таких работниках в об-ществе сформировалось пред-ставление как о не очень куль-турных и немного грубоватых людях, и мало кто хотел бы ото-ждествлять себя с таким обра-зом, если нет особой нужды. Чтобы уйти от потребности во внешней рабочей силе, нужно формировать другой имидж профессии.– Конечно, «трудозамеще-нием» очень важно занимать-ся. Невозможно всегда зависеть от мигрантов. Нужно формиро-вать у людей интерес к профес-сии строителя, активнее попу-ляризировать её, использовать для этого социальную рекламу. Тут необходимо участие вла-стей, – считает Денис Снетков.
Планы 
под угрозой?Чтобы узнать взгляд регио-нальных властей на сложившу-юся ситуацию, «Облгазета» на-правила соответствующий за-прос в областной минстрой, но оперативно получить коммен-тарий не удалось. Зато ситуа-цию прокомментировали в ре-гиональном департаменте го-сударственного жилищного и 

строительного надзора. Там подтвердили, что такая пробле-ма есть, но уверили: ситуация не влияет на ход строительных работ на Среднем Урале.– Департамент наблюдает определённую нехватку кад-ров, но это никак не сказывает-ся на качестве строительства, – заявила первый замести-тель директора Госжилстрой-надзора Свердловской обла-сти Лилия Карпухина на пресс-конференции по итогам рабо-ты департамента в 2020 году.Лилия Карпухина рассказа-ла также, что свердловские за-стройщики решают проблему кадрового голода с помощью обучения и перепрофилирова-ния имеющихся специалистов, и выразила уверенность в том, что регион сможет достойно выйти из этой ситуации.Удастся ли это, покажут, в частности, результаты вво-да жилья. Национальный про-ект «Жильё и городская среда» ждёт от Свердловской области сдачи в 2021 году 2 миллионов 544 тысяч квадратных метров жилых помещений, отмечается в паспорте нацпроекта, опубли-кованном на сайте Минстроя. В прошлом году целевой показа-тель был более амбициозным – 2 миллиона 652 тысячи «ква-дратов», но на деле удалось вве-сти в строй только 2 миллиона 350 тысяч. Остаётся надеять-ся, что свердловские строите-ли смогут не только повторить этот результат в текущем го-ду, но и превзойти его, как того требует нацпроект. Ведь спеш-ное переобучение рабочих мо-жет поставить под угрозу ка-чество возводимых ими объ-ектов, что негативно скажется на подготовке к предстоящим важным событиям, например, к Универсиаде-2023.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Владимир Васильев был изумлен приговором суда, хотя обвинение просило 13 лет колонии
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В Екатеринбурге вынесли приговор Владимиру Васильеву, погубившему двух человекТатьяна БУРОВА
В Ленинском районном су-
де Екатеринбурга заверши-
лось разбирательство уго-
ловного дела Владимира 
Васильева, который в авгу-
сте 2019 года сел в пьяном 
виде за руль чужого авто-
мобиля, совершил аварию 
и погубил двух человек.

Подшофе – 
на бешеной 
скоростиСамо по себе преступле-ние необычным в наши дни, увы, не назовёшь. Свобод-ный художник Владимир Ва-сильев ночь напролёт отры-вался на вечеринке в райо-не ЖБИ, где-то в полшесто-го утра взял ключи от маши-ны у одного приятеля и вме-сте с другим поехал кататься. На приличной скорости авто-мобиль проскочил несколь-ко перекрёстков на красный, а на углу Малышева и Москов-ской врезался в стоявшие впе-реди иномарку и такси «Лада Гранта». Столкновение вы-звало цепную реакцию: такси отбросило на стоявшую впе-реди «Тойоту», та налетела на «Фольксваген». В этом ме-сиве погибли водитель и пас-сажир такси, сидевшие в дру-гих автомашинах люди полу-чили травмы разной степени тяжести.Очевидцы аварии, засняв-шие всё на видео, отметили неадекватное поведение Вла-димира Васильева. Врачи ско-рой помощи рассказали, что он просил включить погром-че музыку, так как «хочет ве-селиться». Однако анализы, взятые у виновника ДТП в травматологическом отделе-нии екатеринбургской ЦГБ №24, оказались чистыми: сле-дов алкоголя, наркотиков или иных одурманивающих пре-паратов выявлено не было. Повторная экспертиза под-твердила выводы первой.

– Сначала расследование вела полиция, и если бы дело у неё не забрали, убийцу мо-его сына сегодня бы оправда-ли, – заявил журналисту «Об-лгазеты» Юрий Никифоров, отец погибшего в ДТП пасса-жира такси Виталия Ники-
форова.С мнением согласна и вдова Виталия Ирина Алфё-
рова.– Когда дело передали в областное управление След-ственного комитета России, сразу всё изменилось, – рас-сказывает Ирина Алфёрова. – Следователи отдела по особо важным делам Алексей Кон-
дин и Каролина Гараева су-мели обнаружить и доказать подмену биологического ма-териала и установить, что он принадлежит отцу Владими-ра Васильева.

Влиятельный 
папа Да, Андрей Васильев, на тот момент полковник Рос-гвардии, сдал свою мочу вме-сто сына. Как это произошло? Очень просто. В момент забо-ра биоматериала медработ-ники почему-то вышли из ка-бинета, оставив сына с папой наедине с баночкой. Те и не растерялись.– Следствие доказало факт подмены анализов, – го-ворит начальник отдела гос-обвинителей прокуратуры Свердловской области Евге-

ний Коваленко. – Дело было выделено в отдельное про-изводство и передано в след-ственный отдел СК России по Центральному военному округу.
Сотрудники этого ве-

домства тоже нашли при-
знаки фальсификации до-
казательств в действи-
ях отца Васильева, но воз-
буждать дело против офи-
цера не стали, сославшись 
на статью 316 Уголовно-
го кодекса РФ. Она устанав-

ливает ответственность за укрывательство особо тяж-ких преступлений, но имеет замечательное примечание: «Лицо не подлежит уголов-ной ответственности за за-ранее не обещанное укры-вательство преступления, совершённого его супругом или близким родственни-ком». Этой палочкой-выру-чалочкой и воспользовались военные следователи.Безупречность данно-го решения вызывает се-рьёзные сомнения и требу-ет тщательной проверки. Укрывательство – понятие пассивное. А Васильев-стар-ший активно мешал уста-новлению истины. Осмелюсь предположить, что просто-му смертному вряд ли уда-лось бы провернуть подме-ну анализов. А вот влиятель-ному человеку удалось как-то заставить медиков поте-

рять бдительность и нару-шить инструкцию.К слову, когда адвоката 
Александра Шумилова, за-щищавшего интересы семьи погибшего таксиста Алексан-
дра Трушкова, спросили, счи-тает ли он поступок Андрея Васильева достойным рос-сийского офицера, он грубо-вато, но точно охарактеризо-вал ситуацию:– Настоящий полковник насс… в баночку вместо сы-ночка. О какой чести тут мож-но говорить?Говорить тут можно о спасении чести мундира не очень достойными и не впол-не законными методами.

Недовольны всеУ юристов принято упо-треблять слово «приговор» ис-ключительно с глаголом «про-возглашён». Однако столь вы-

сокий стиль плохо вяжется с тем, что журналисты наблю-дали сегодня в зале Ленин-ского районного суда. Судья 
Александр Суслов буквально оттарабанил текст со скоро-стью пулемёта. Поскольку ско-роговорка звучала сквозь ме-дицинскую маску и к тому же в режиме видеотрансляции, речь улавливалась с трудом. Суд назначил Владимиру Васильеву наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения сво-боды в колонии общего режи-ма плюс лишил осуждённого права управлять автомоби-лем в течение трёх лет. Кроме того, обязал выплатить по-терпевшим более 2,4 млн ру-блей в качестве компенсации.Этим приговором все остались не вполне доволь-ны: и обвинение, которое просило 13 лет колонии, и по-страдавшие, чьи требования суд урезал, предложив доби-

ваться полной компенсации в гражданском порядке, то есть снова обращаться в суд. Будут ли стороны обжаловать при-говор? И обвинение, и адво-каты, и потерпевшие заяви-ли, что решат это после того, как получат мотивированное решение суда.– Сложно было доказать факт опьянения подсудимо-го в момент аварии, посколь-ку анализы были сфальсифи-цированы, – говорит государ-ственный обвинитель Евге-ний Коваленко. – Большую роль сыграло то, что след-ствию удалось доказать факт фальсификации. К тому же некоторые свидетели про-явили гражданское муже-ство и подтвердили, что Вла-димир Васильев на вечеринке пил спиртное. Удовлетворён я и тем, что суд не принял в ка-честве смягчающего обстоя-тельства раскаяние подсуди-мого. Раскаивался он только на словах, а на деле вёл себя вызывающе: факт опьянения упорно отрицал, отказывался отвечать на вопросы судьи и обвинителя.Родственники погибших тоже возмущены поведением семьи Васильевых.– Отец всячески старался выгородить убийцу моего му-жа, – говорит Ирина Алфёрова. – А сам Владимир даже не счёл нужным искренне извиниться, загладить свою вину. Мать под-судимого постоянно заявляла, что на них давят СМИ, они всё время требовали закрыть су-дебный процесс. А моя дочка до сих пор ждёт папу, и мне ка-жется, что дверь откроется и он войдёт со своими шуточками… Мало дали Васильеву за убий-ство двух человек. Мало.
Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Более 9 лет в колонии – за ДТП

Герой России Олег Касков за своей именной партой 
в кадетской школе-интернате Серова

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования род-
ным, близким и коллегам в связи со скоропостижной смертью 
народной артистки РСФСР

Людмилы Алексеевны ЛЯДОВОЙ.
Ушла из жизни одна из самых ярких представительниц твор-

ческой интеллигенции Урала. Её имя неразрывно связано с музы-
кой. После окончания в 1948 году Свердловской консерватории 
Людмила Алексеевна быстро стала известна всей стране как та-
лантливая пианистка, певица и композитор.

Людмила Алексеевна внесла огромный вклад в развитие пе-
сенного искусства нашей страны. В качестве композитора она на-
писала произведения для самых популярных певцов. Её песни 
исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Елена 
Образцова, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Клавдия Шуль-
женко и многие другие звёзды эстрады.

Людмила Алексеевна была выдающейся, разносторонне ода-
рённой личностью. Много внимания она уделяла общественной 
и педагогической работе. В 2015 году её активная деятельность 
в качестве истинного патриота Урала была отмечена званием По-
чётного гражданина Свердловской области.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невос-
полнимой потере, связанной с безвременным уходом Людмилы 
Алексеевны Лядовой. Память об этом удивительно талантливом 
человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Выражаю искренние, глубокие соболезнования близким, дру-
зьям, коллегам выдающегося композитора, народной артистки 
РСФСР, Почётного гражданина Свердловской области 

Людмилы Алексеевны ЛЯДОВОЙ 
в связи с её кончиной.

Она была и навсегда останется культурным достоянием наше-
го региона и всей страны, одним из ярких символов эпохи.

Она жила и дышала музыкой. Каждая композиция, каждая 
взятая нота проникали в сердце слушателей, резонируя с самы-
ми тонкими и трепетными струнами человеческой души. Добрые, 
светлые, изящные, лиричные и озорные мелодии и песни Люд-
милы Лядовой никого не оставляли равнодушными – они уходи-
ли в народ и становились по-настоящему народными, родными и 
любимыми, теми, которые остаются с человеком и в горе, и в ра-
дости.

Уход нашей именитой землячки Людмилы Лядовой – невос-
полнимая утрата для российского музыкального искусства.

Светлая память о Людмиле Алексеевне Лядовой вечно будет 
жить в сердцах свердловчан, в сердцах миллионов почитателей 
её творчества и таланта.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти выражают глубокие соболезнования директору Уральского 
института регионального законодательства Николаю Андреевичу 
Воронину в связи со скоропостижной смертью его зятя

Сергея Юрьевича ДЕНИСОВА.
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Парты Героя с подачи уральцев «пошли» по всей России Татьяна БУРОВА
Во время визита в редакцию 
«Облгазеты» накануне Дня 
защитника Отечества ураль-
цы – Герои России Олег Ка-
сков, Игорь Родобольский и Ро-
ман Шадрин обмолвились о 
том, что у каждого из них име-
ется именная парта в шко-
лах разных городов на Урале 
(см. «ОГ» №031 от 20.02.2021). 
Оказалось, что идея, задуман-
ная Героями России – ураль-
цами, сейчас разошлась по 
всей нашей стране. Идея проекта «Парта Ге-роя» родилась три года назад сразу у двух наших земляков — Олега Каскова и Романа Шадри-на. Первую именную парту Ге-роя России Олега Каскова тор-жественно открыли в апреле 2018 года в его родной школе города Кыштыма Челябинской области. В Свердловской обла-сти первая именная парта – Ге-роя России Сергея Воронина появилась в 2019 году в школе ЗАТО Свободный. В сентября 2020 года в средней школе ЗАТО Уральский парту Героя России Романа Шадрина уста-новили в 5-м классе, над кото-рым Роман Александрович взял шефство. И теперь парта Героя стоит в классе Героя. Идею шеф-ства над классом высказал гла-ва ЗАТО Уральский Игорь Сыро-
пятов, её вынесли на собрание родительского комитета, и всем она пришлась по душе.– Для детей сидеть за пар-той Героя и учиться в классе Героя – и честь, и ответствен-ность, – говорит классный ру-ководитель пятого класса в школе в ЗАТО Уральский Яна 
Белова. – Они стараются при-лежно учиться, дисциплина подтягивается. Планку требо-ваний мы не снижаем, случает-ся, что место за партой пустует, если никто не заслужил.

Впрочем не везде условия столь жёсткие. Право занять 
место за партой Героя можно 
получить и за отличную учё-
бу, и за общественную актив-
ность, и за спортивные успехи.В октябре 2020 года в шко-ле ЗАТО Уральский появились парты Серика Султангабие-
ва (6-й класс), Олега Каскова (2-й класс), Игоря Родоболь-ского (8-й класс) и Владими-
ра Шарпатова (11-й класс). В ноябре 2020 года именные парты Героев России Олега Ка-скова и Романа Шадрина были открыты в пятом «а» и пятом «б» классах кадетской школы-интерната при Серовском по-литехническом техникуме.– В советское время мно-гие школы и классы носили имена Героев Советского Сою-за. Сегодня этого воспитатель-ного элемента очень не хвата-ет, и мы искренне обрадова-лись, когда появилась возмож-ность возродить традиции, – говорит директор кадетской школы-интерната при Серов-ском политехникуме Роман 
Бисеров. – Олег Касков и Ро-

ман Шадрин приехали к нам на присягу. После того как но-вички пятиклассники её при-няли, мы с ними переговори-ли. Предложение было приня-то на ура.Помимо учёбы, кадеты по-лучают первоначальную воз-душно-десантную подготовку. Принимают в кадетский корпус ребят с 10–12 лет из самых раз-ных социальных групп, но они должны иметь характер, физи-ческие данные. После выпуска кто-то выбирает военную сте-зю, кто-то – гражданскую.– С ребятами из моей серов-ской «ашки» и из других горо-дов общаюсь постоянно, – го-ворит Олег Касков. – До панде-мии коронавируса очно, сейчас – по видеосвязи. Кстати, в Се-вероуральске отдел образова-ния предложил нам провести что-то вроде родительского со-брания, хотим попробовать эту форму. С молодыми говорим не о войне, а о жизни. Их волнует, как выбрать профессию, надо ли получать высшее образова-ние, куда пойти учиться.Хотя проект «Парта Героя» 

реализуется членами обще-ственной организации «Герои Урала», они устанавливают не только свои именные парты, но и откликаются на другие просьбы руководителей школ и территорий. В декабре 2020 года в Полевском политехни-куме  при их участии была уста-новлена именная парта Героя Советского Союза Егора Зелён-
кина – участника Великой От-ечественной войны, удостоен-ного Золотой Звезды 17 ноября 1943 года за отвагу, проявлен-ную при форсировании Днепра.Интерес к проекту постоян-но растёт. В прошлом году пе-дагоги ЗАТО Свободный по соб-ственной инициативе устано-вили восемь именных парт ге-роев. В феврале нынешнего го-да парты Героя появились сразу в нескольких городах. Так, пар-та Героя России Ильи Панфи-
лова открыта в ЗАТО Межго-рье Республики Башкортостан. В первую чеченскую кампанию он командовал взводом огне-мётчиков и за мужество, про-явленное при выполнении осо-бого задания, 6 марта 1995 года был удостоен Золотой Звезды. Парта Героя России Дмитрия 
Шектаева, погибшего в февра-ле 2000 года в неполные 20 лет, когда он прикрывал отход това-рищей из Аргунского ущелья в Чеченской Республике, откры-та в его родной школе в посёл-ке Калья Североуральского ГО. Именной класс с именной пар-той Романа Шадрина появился и в школе №16 Екатеринбурга. 

Пока под эгидой органи-зации «Герои Урала» в разных школах парты Героя установ-лены в восьми городах. В мар-те нынешнего года в рамках проведения Года Героев Рос-сии в школах Североуральско-го ГО состоится торжественное открытие именных парт Игоря Родобольского, Романа Шадри-на, Олега Каскова, Ильи Панфи-лова. В апреле парты Владими-ра Шарпатова появятся в Зареч-ном и Североуральском ГО, пар-та Романа Шадрина – в Лихо-славле Тверской области, куда он с родителями переехал в се-милетнем возрасте.– За право занять парту Ге-роя ребята соревнуются азар-тно, причём девчата не отста-ют от парней, – говорит предсе-датель общественной органи-зации «Герои Урала», генерал-майор запаса Роман Шадрин. – Фото за партой Героя, да ещё и с Героем России – это как фото-графия на фоне развёрнутого знамени части – почётно и вы-зывает несомненную гордость. Достойных претендентов ста-новится всё больше, поэтому мы придумали новую форму поощрения. За отличную учё-бу присваивается красная звёз-дочка, за общественную актив-ность – зелёная.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

 ВАЖНО
«Парта Героя» – ученическая парта, оформленная в стиле организа-
ции «Герои Урала». На ней размещены фотография и информация 
о герое или заслуженном человеке, краткий рассказ о его подвиге, 
заслугах. Проект уральцев «Парта Героя» подхватила партия «Еди-
ная Россия», которая разработала логотип «Объединяя поколения». 
Сейчас проект реализуется не только в Свердловской области, но и 
по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

Изменены правила расчёта выплат 
на детей от 3 до 7 лет
Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет составлять 
50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Со-
ответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

До этого семьи с доходом ниже прожиточного минимума полу-
чали одинаковую выплату в 50 процентов. Такая мера поддержки на-
чала действовать в марте прошлого года.

«50 процентов регионального прожиточного минимума принимает-
ся за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере сред-
недушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного мини-
мума, то выплата будет назначаться в размере 75 процентов. Если же и в 
этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального про-
житочного минимума на душу населения, то выплата назначается в разме-
ре 100 процентов», – пояснили изменения правил расчёта в Минтруде РФ.

Оксана ЖИЛИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

30 ПУНКТОВ 
временного 
размещения 

создали 
в Нижнем Тагиле 

на случай ЧП 
в период 

половодья
www.oblgazeta.ru
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
Владельца портновской ма-
нуфактуры «SHISHKIN», ру-
ководителя комитета по 
швейной промышленно-
сти Российского союза пред-
принимателей текстильной 
и лёгкой промышленности 
Дмитрия Шишкина награ-
дили знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени.  
Соответствующий указ бу-
дет опубликован в полной 
версии субботнего номера  
«Облгазеты».Почётное звание 33-летне-му Дмитрию Шишкину прису-дили «за особые заслуги в сфе-ре социально-экономическо-го развития Свердловской об-ласти». Кроме вклада в произ-водство мужской одежды, ко-торым компания занимается последние десять лет, ураль-

ский бизнесмен одним из пер-вых перевёл почти всю рабо-ту своего предприятия на из-готовление средств индивиду-альной защиты (СИЗ) в начале пандемии коронавируса.С марта 2020 года в период максимальной нехватки ме-дицинских масок мануфакту-ра «SHISHKIN» начала их мас-

совое производство, а с апреля – пошив защитных костюмов. Кроме коммерческой прода-жи, более 200 тысяч СИЗ бес-платно передали в НКО в рам-ках благотворительного про-екта «Защитный механизм», который был реализован со-вместно с центром доброволь-чества Свердловской области 

«Сила Урала». Также компания снабжает масками и костюма-ми региональные медицин-ские учреждения.– Оценка достижений в об-ласти качества продукции и услуг на таком высоком уров-не, несомненно, подтверждает эффективность работы наше-го предприятия в нестабиль-ном 2020 году, – прокоммен-тировал «Облгазете» награж-дение Дмитрий Шишкин. – Из-начально компания постави-ла своей целью изменить об-щее восприятие отрасли лёг-кой промышленности России. Будем и дальше развиваться в этом направлении.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дмитрия Шишкина наградили знаком отличия Свердловской области
Дмитрий Шишкин считает, что присуждение знака отличия 
свидетельствует о высоких результатах работы мануфактуры 
«SHISHKIN»
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«Мы со временем совпали» 
Первый фильм «угрюм-река» вышел в 1968 году на Свердловской киностудии. Впро-
чем, уральцы и так отлично помнят эту картину, не раз пересматривали и… конечно, 
будут сравнивать с новой версией. только время покажет, полюбят ли экранизацию 
Юрия Мороза зрители так же, как когда-то четырёхсерийный фильм легендарного 
Ярополка Лапшина. 

Увы, многих из тех, кто выпускал одноимённую картину 53 года назад, уже нет в 
живых. Но «облгазете» удалось побеседовать с теми, кто остался. выдержками из их 
воспоминаний мы делимся с вами. 

Светлана ТАРИК, монтажёр, вместе с Ярополком лапшиным она сделала 11 кар-
тин: «Я поняла, что это будет великая работа, когда прочитала сценарий. Этот фильм 
сразу был событием не только для Свердловской киностудии, но и для всего нашего 
кинематографа. До «Угрюм-реки» только Сергей Колосов снял что-то подобное – это 
был исторический сериал о войне «операция «Трест». Наша киностудия была тогда 
очень компактная, если не сказать маленькая. И вдруг запускается такая картина, при-
ехали великие артисты: Людмила Чурсина, Гиви Тохадзе, Александр Демьяненко, Геор
гий Епифанцев, Валентина Владимирова…

а после того как фильм первый раз показали по телевидению, к нам пришла гора 
благодарственных писем. Затем поступило предложение показать картину в кинотеа-
трах. окна нашей квартиры выходят прямо на «Космос», а раньше было три сеанса в 
день – в 12:00, 16:00 и 20:00. Так вот в течение многих дней мы наблюдали, как собира-
лись полные залы, хотя зрителям надо было высидеть больше четырёх часов. а сбо-
ры у нас были такие, что не снилось ни Михалкову, ни Кончаловскому…»

Ирина КОЛЕСНИКОВА, гримёр: «Изначально Прохора Громова должен был играть 
Владимир Гусев, но он в первый же съёмочный день, когда слезал со скал, сломал ногу, 
и на замену ему приехал Георгий Епифанцев. он ходил гоголем, всё говорил, что сра-
зу знал, что будет сниматься в этой картине. И ведь действительно всё выдержал…»

Людмила ЧУРСИНА, народная артистка СССр, исполнительница роли анфисы: «Та-
кие роли, поверьте, выпадают не каждый год и даже не каждое десятилетие. Никаких 
раздумий у меня не было, согласилась сниматься сразу. Первые пять лет после выхо-
да картины – это было что-то… Слава богу, мозги у нас не поехали! Ярополк лапшин 
осчастливил нас этими ролями. Думаю, зрителя цепляли эмоции –  сибирская страсть, 
сибирский колорит. вообще, каждое время выдвигает своих героев и свои фильмы. 
Мы со временем совпали. Что 
касается новой «Угрюм-реки», 
то это уже не первый случай, 
когда через десятилетия бе-
рутся переснимать. Современ-
ный режиссёр видит уже по-
своему, исходя из своего мира, 
отношений, ценностей. Это 
естественно, дай бог, чтобы у 
них получилось. анфису в но-
вой картине играет Юлия Пере
сильд, на мой взгляд, очень хо-
рошая актриса». 

Съёмки новой «Угрюм-реки» (или же в случае киношной традиции уже проще использовать приставку «млад-шая» и «старшая»?) начались в 2019 го-ду. Режиссёр Юрий Мороз, автор в чис-ле прочего «Каменской» и «Братьев Ка-рамазовых», ещё на стадии подготовки при каждом удобном случае пояснял, что новая картина – не ремейк. То есть оглядка на образец будет, но с измене-ниями.Актёров пригласили самых узнавае-мых – Александра Балуева (Пётр Гро-мов), Александра Горбатова (сам Про-хор Громов), Юлию Пересильд (Анфи-са), Софью Эрнст (Нина Куприянова), 
Александра Яценко (Илья Сохатых)…Съёмки проходили в нескольких ре-гионах, а в нашей области выбрали Ка-менск-Уральский, Полевской, Алапаев-ский и Первоуральский городские окру-га и реки Исеть, Реж, Чусовую. И вот, кстати, первая оглядка: на Чу-совой частично снимал и Ярополк Лап-шин. Тогда в кадре было село Слобода, теперь деревня Каменка. Даже остались 

декорации с советских времён: на кру-том берегу издали видны древние сто-рожевые башни. Потом здесь же снима-ли и «Семёна Дежнёва», и «Демидовых», и другие картины Свердловской кино-студии. Создатели отмечают, что снимать на Урале было трудно. Лодки и технику нужно было доставлять в труднодоступ-ные места за 100–150 километров от ближайших населённых пунктов. Кста-ти, на Исети актёрам пришлось преодо-левать пороги на шестиметровой дере-вянной лодке, которую спускали на во-ду за 50 метров до порогов. За съёмоч-ный день можно было снять всего два дубля с дрона. Подготовительный этап на локаци-ях начинался, конечно, не за один день. А вот основные задействованные актё-ры из-за графика и сложной логистики приезжали непосредственно на съём-ки, часто всего на один день. Зато мас-совку набирали из местных. Так, напри-мер, в картину попал и главный редак-тор газеты «Шалинский вестник», кор-респондент «Областной газеты» Дми-

трий Сивков. – Я со своими усами подходил на роль городового, – рассказывает Дми-трий. – А потом оказалось, что костюм с «Мосфильма» прислали маленько-го размера, и он мне не подошёл. Тог-да переодели в простого мужика. Наде-юсь, что где-то мелькну на экране. По-моему, это в четвёртой серии должно быть. Я ведь уже снимался в массовке (в 
2008 году в селе Чусовое в Шалинском ГО 
проходили съёмки фильма «Варвара». – 

Прим.«ОГ») и знал, что надо стараться попасть на первый план, и тогда точно тебя не вырежут (смеётся). Дмитрий снимался как раз на Чу-совой, в Каменке. По сюжету Громо-ва-старшего хватил удар от пережитых эмоций в трагическую ночь гибели Ан-фисы, а мужикам было велено унести лежащего героя. – Актёрам массовых сцен платили, по-моему, около 600 рублей за смену, – добавляет Дмитрий. – Никаких подпи-сей, что мы не могли рассказывать, с нас не брали. Помню только, что нам ска-зали: никаких интервью без согласова-ния с продюсером. А я взял и подошёл напрямую к Александру Балуеву. Гово-рю, дайте интервью для местной прес-сы, надо с кем-то согласовать? Он ска-зал, что ни с кем не надо. С Александром Горбатовым мы тоже побеседовали. Раз-говорились на тему рыбалки. Он боль-шой фанат этого дела. Бегал с утра ло-вить рыбу. Я обещал ему вяленых хари-усов привезти, но не сложилось по вре-мени.  Пожалуй, что многие участники ждут увидеть себя на экране и посмо-треть готовый продукт. Но что в ито-ге осталось от романа и «Угрюм-реки»-старшей, судить будем 1 апреля – тогда завершится показ 16-серийного филь-ма. – Вышедшие на «Первом канале» се-рии видел частично, – говорит Дмитрий Сивков. – С «Угрюм-рекой» Ярополка Лапшина мы ровесники: и я, и фильм 1968 года. Режиссёр картины Юрий Мо-роз сразу говорил, что они по-другому видели фильм, что не будут делать ре-мейк. Переписали сценарий. И видно, что это продукт сегодняшнего дня. Он рассчитан на зрелищность. Нет, напри-мер, крупных выразительных планов, которые были у Лапшина. Фактуры у ак-тёров сейчас другие, не такие, как были у Епифанцева и Чурсиной. Но это, мо-жет, брюзжание человека, уже пожив-шего (смеётся). Но я понимаю, что у 
современной экранизации будет свой 
зритель, которому, возможно, новый 
фильм понравится больше. К приме-
ру, из-за динамики, которой в старой 
картине было меньше. Но та «Угрюм-
река» была более убедительной в вы-
ражении чувств.Сами же создатели называют но- вый сериал – премьерой года. По мас-штабу среди телевизионных проектов – пожалуй, что так. – Это будет главный проект года и, безусловно, не только для канала, но и для телевизионной индустрии в целом, – приводит «Первый канал» слова про-дюсера Дениса Евстигнеева. – Я таких масштабов не знаю. Мы пытались снять всё честно, не на крупных планах, а на фактуре и в больших декорациях, най-денных и построенных по всей России. Это глобальная стройка деревень и име-ний, и, я надеюсь, выглядеть это будет также масштабно.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

«ИСторИЯ, значИМаЯ ДлЯ МенЯ И ДлЯ зрИтелей»

Во время съёмок в Каменке наш 
коллега, Дмитрий Сивков, который 
ещё и снялся в нескольких эпи-
зодах картины, пообщался с ис-
полнителем роли Петра Громова 
– Александром БАЛУЕВыМ. При-
водим самые любопытные фраг-
менты беседы. 

– александр николаевич, у вас 
более ста киноролей. Как думаете, 
Пётр Громов будет стоять в их че-
реде как-то наособицу?

– По крайней мере, надеюсь, она не пройдёт незамечен-
ной. вообще, я не берусь играть, если не рассчитываю на то, 
что это найдёт какой-то отклик у зрителей. Не соглашаюсь на 
роль, не прочитав сценарий. Смотрю, есть ли там драматургия, 
характер, конфликт. в данном случае режиссёру Юрию Моро
зу всё это удалось соединить. К тому же в партнёрах у меня 
блестящие актёры. Так что должна получиться не проходная 
история, а значимая для меня и для зрителя.

– не пересматривали перед съёмками первую экраниза-
цию «угрюм-реки»? Художник-постановщик говорил, что спе-
циально этого не делал, чтобы уйти от невольных повторов.

– Этот фильм смотрел давным-давно. Повторов же и так 
не должно быть, ведь в основе той картины лежит тема клас-
совой борьбы, которая сегодня уже не актуальна. не секрет, 
что сценарная команда кое-что додумала за романиста. Вер-
нее, не так: вычленили из густоты событий романа то, что 

нужно. Сейчас акцент сделан на мелодраматическую и ми-
стическую линии.

– отличие уже видно. той сцены, которую сегодня снима-
ют, вообще не было у Лапшина. Кстати, у вашего героя прямо 
какой-то демонический образ. Слышал, как партнёрша срав-
нила вас с Распутиным…

– На самом деле характер Петра Громова от меня лич-
но далёк. Я человек, не претендующий на превосходство над 
кем-либо. а здесь именно такой характер. Но играть его инте-
ресно. Что до распутина… если будут некоторые переплете-
ния, ничего плохого в этом не вижу. Просто вся эта история 
гораздо объёмнее, чем можно про это снять кино.

– Вы упомянули о мистической линии в фильме, а сами 
ничего такого не почувствовали здесь – на чусовой?

– Нет. Может, для этого времени больше надо. Для ураль-
цев, понятно, она имеет большее значение, чем, скажем, для 
жителей средней полосы. Как волга для волжан играет колос-
сальную роль не в географическом и геополитическом пла-
не, а просто как река-кормилица, с красотой окрестных мест. 
Что до Чусовой, то, конечно, она – исторически значимая  
водная артерия…

Собеседник на секунду замолкает, глядя на струю, сбега-
ющую с тента, потом, с улыбкой, продолжает:

– вот второй год подряд приезжаю в эти места (в 2018 
году на съёмки фильма «Золото лагина»), и каждый раз меня 
дождь застаёт. До этого, говорят, сухо, а как появлюсь – льёт. 
вон, разверзлись хляби небесные… Может, в этом тоже что-
то есть от мистики? 

ДеКорацИИ… уПлылИ

На декорации фильма в деревне Каменка 
ушло больше 80 кубометров пиломатериа-
ла. Перед Ключ-Камнем появились: склады, 
мельница, контора, пристань с помостом для 
приёма груза, мост через речку Каменка. Ста-
рую избу привезли из посёлка Прогресс.

Уже после съёмок, во время паводка в 
апреле 2020-го декорации смыло. Первым 
уплыл мостик, следом от берега отчалила из-
бушка, которая позже остановилась на неболь-
шом островке в Нижнем Селе. воды прибави-
лось столько, что было видно только её крышу. 
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На «Первом канале» стартовал показ «Угрюм-реки». Исто-
рия семьи Громовых получила второе масштабное кино- 
воплощение спустя больше чем 50 лет. Первое было в 
1968 году, когда уральский режиссёр Ярополк Лапшин на 
Свердловской киностудии снял четырёхсерийный фильм 
по одноимённому роману Вячеслава Шишкова. И вот вто-
рая экранизация. Для жителей Свердловской области к 
новому сериалу особое внимание. И с культовой работой 
Лапшина сравнить, и на родные места посмотреть: для 
съёмок создатели несколько раз приезжали в наш реги-
он. А некоторым свердловчанам даже удалось сняться в 
картине. 

теКСт: ПёТр КабаНов, НаТальЯ ШаДрИНа офорМленИе: ГеННаДИй боГаТырёв 
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Новое русло «Угрюм-реки» Эта сцена 
снималась на Исети. 
Справа на фото 
можно заметить 
дрон с камерой. 
Сейчас трудно 
даже представить, 
как больше 50 лет 
назад справлялся  
с такими съёмками  
Ярополк лапшин 
и его оператор 
Василий 
Кирбижеков


