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Прайс на печатную продукцию, изготавливаемую для целей проведения предвыборной агитации, зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года
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дукция, не указанная в прайсе, 

рассчитывается индивидуально, 

исходя из действующих на мо-

мент заказа цен, но на равных 

условиях для всех зарегистри-

рованных кандидатов и избира-

тельных объединений.

Март 2019 года. Болельщики встречают в Кольцово команду, выигравшую бронзовую серию

Остап Бендер и его отец. Зрителям предстоит увидеть ещё два фильма об их приключениях
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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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».

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».

Время серебра 
Сегодня в музейно-выставоч-

ном центре «Дом Поклевских-Ко-
зелл» открывается экспозиция под 
названием «Время серебра». В рам-
ках этого проекта собраны серебря-
ные изделия, начиная от эпохи древ-
них греков и персов до наших дней. 
Организаторы ставили себе задачу 
раскрыть разные аспекты использо-
вания серебра в наше культуре. Это 
и произведения авторства фабрик 
Ивана Хлебникова и Карла Фаберже, серебряные монеты, награды и 
многое другое. На выставке – предметы Свердловского областного крае-
ведческого музея им. О.Е. Клера и частных коллекций. А продолжена те-
ма собранием часов из XVII-XX веков, сформированная семьёй Козло-
вых. Началось всё с Бориса Козлова – лётчика, ветерана Великой Отече-
ственной войны, который с юности увлекался коллекционированием ча-
сов. Теперь дело продолжает его сын Александр, который и предоставил 
на выставку лучшие экземпляры фамильного собрания. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 46. Открыта до 29 августа.

Выставка Николая Предеина
В историческом флигеле Гале-

реи Синара Арт представлена вы-
ставка уральского художника Ни-
колая Предеина. Он является авто-
ром статуэтки российской оперной 
премии «Cаsta Diva» и приза «Дяги-
лев» фестиваля «Дягилевские се-
зоны». Николай Петрович создал 
иллюстрации к юбилейному изда-
нию поэмы «Мёртвые души», а так-
же эмблему Гоголевского фестива-
ля в Париже в 2009 году. В творчестве этого автора гармонично пере-
плетаются скульптура, графика, фотография и стихи, и все они пред-
ставлены на его персональной выставке. 
Адрес: Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4. Открыта до 23 июля.

Владимир Кошелев. Акварель
Вчера в здании пристроя Сверд-

ловской библиотеки им. В.Г. Белин-
ского состоялись открытие выставки 
и презентация альбома «Владимир 
Кошелев. Акварель». Издание знако-
мит с биографией и творчеством ху-
дожника в контексте развития искус-
ства России во второй половине XX – 
начале XXI веков. А творческий путь 
Владимира Кошелева действитель-
но очень любопытен. Он родился в Мордовии, но позже переехал в Сверд-
ловск. Работал художником-мультипликатором на Свердловской киносту-
дии, затем – в живописном цехе комбината Художественного фонда СССР. 
Владимир Петрович – участник более 80 выставок, его работы хранятся в 
разных музеях страны. В альбом же вошли 92 его работы и фотографии, 
выставка включает 15 акварелей, созданных с 2012-го по 2018 год. 
Адрес: Екатеринбург, ул. Белинского, 15. Открыта до 1 августа.
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Баскетболистки в первой шестёрке 
Женская сборная России по баскетболу заняла шестое место на чем-
пионате Европы. После поражения в четвертьфинале от Бельгии росси-
янки в квалификационном матче обыграли теперь уже бывших чемпио-
нок Европы испанок и завоевали право сыграть в отборочном турнире к 
чемпионату мира. 

Встреча с бельгийками ознаменовалась противостоянием двух ли-
деров екатеринбургской команды «УГМК» – Эмма Мессеман взяла верх 
в снайперской дуэли с Марией Вадеевой (33:30), а сборная Бельгии до-
билась в итоге минимального преимущества в целом – 85:83.

Для того, чтобы выполнить задачу-минимум – попасть в первую 
шестёрку, – нашей сборной нужно было обыгрывать хозяек турнира ко-
манду Испании, которая в четвертьфинале проиграла Сербии (64:71) и 

сложила чемпионские полномочия. Можно сказать, что сборная Рос-
сии в её нынешнем составе одержала свою первую большую победу – 
78:74, а главными героинями стали Раиса Мусина (20 очков) и Ксения 
Левченко (15), не допустившая ни одного промаха ни с игры, ни с линии 
штрафных (10 из 10), в том числе в концовке.    

Чемпионками Европы стали баскетболистки Сербии, экс-«лисица» 
Сандрин Груда стала серебряным призёром в составе сборной Фран-
ции, а центровая «УГМК» Эмма Мессеман и сборная Бельгии – с брон-
зовыми медалями. Сборная России в числе 16 команд, выявленных 
по итогам континентальных чемпионатов, примет участие в отборе к 
чемпионату мира, который должен состояться в 2022 году в Австра-
лии. В двух предыдущих (в 2014-м и 2018 годах) сборная России не 
участвовала.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В кинотеатрах продолжается 
показ фильма «Бендер: На-
чало» режиссёра Игоря Зай-
цева. Зрителям предлагают 
взглянуть на Остапа Бенде-
ра до событий, описанных 
в «Двенадцати стульях» и 
«Золотом телёнке». Один из 
главных действующих лиц 
– отец будущего «великого 
комбинатора», сыгранный 
Сергеем Безруковым. «Это вы нарочно?» – спро-сил Остап». Это вопрос из «Две-надцати стульев», кажется, можно задавать несколько раз по ходу фильма, когда теряешь-ся в потоке происходящего на экране. И как на него ответить? Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало, сделавшая «Бендера», несколь-ко лет назад провернула такой же трюк с «Гоголем». Гоголь, ес-ли в двух словах, там предстаёт помощником сыщика, рассле-дующего странные преступле-ния. Сам экранный Гоголь стра-дает припадками, во время ко-торых может общаться с персо-нажами из потустороннего ми-ра. Режиссёр фильма, уроженец столицы Урала Егор Баранов говорил, что это «хулиганская попытка создать из Гоголя оче-редной миф». «Бендер: Начало» сделан по такому же принципу. То есть фильм – тоже попытка расши-рить миф об одном из самых неординарных героев совет-ской литературы. И почва благодатная. Мы ведь из романов Ильфа и Пе-
трова о прошлом Остапа Бен-дера почти ничего не зна-ем. Равно как и о дальнейшей судьбе, но до этого киноделы ещё не дошли. Любую подоб-ную историю хочется продол-жить или додумать. Тем более, что прошлое Остапа Сулеймана Берта Мария Бендер-бея, дума-ется, весьма и весьма интерес-но. Вот только авторы не писа-

ли его, может, даже и не плани-ровали. И, конечно, они никог-да не узнают, что в XXI веке за них это сделали другие люди. Пример для кино не но-вый. На всё есть воля художни-ка. Например, к Джоконде мож-но пририсовать усы (Марсель 
Дюшан это сделал, например, в 1964 году). Вот и Остапу Бенде-ру можно придумать прошлое. Каким бы уж оно ни было. Начинается всё в 1919 году. Молодой куплетист Ося Заду-найский (Арам Вардеванян) развлекает публику в разгар Гражданской войны где-то в Солнечноморске. Направо и на-лево влюбляется в барышень, любит маму, убегает от банди-тов-головорезов, читает Шек-
спира. По воле случая он встре-чается с Ибрагимом Бендером (Сергей Безруков). Авантю-рист, мошенник первого сорта, который жаждет украсть цен-ности графа Румянцева, оказы-вается отцом Оси. Выглядят немного дикова-то. Спасать этот дуэт солнеч-номорских отцов и детей при-зван Сергей Безруков. Безру-ков старательно тащит свое-го героя на актёрском таланте. Но каким бы харизматичным 

ни был сам актёр, он не сможет прыгнуть выше своей же голо-вы. В образе Ибрагима Бендера ему особо некуда развернуться, глубины характера нет совсем (как и у молодого Бендера). Из-за этого Сергей Безруков та-лантливо играет жулика в об-разе пирата Джека Воробья. Да, эта связь с известной серией американских картин, кажется, не скрывается совсем. От похо-жих сцен до музыки. И с другой стороны не так случайно сходство «Бендера» с «Пиратами Карибского моря». Снятые по оригинальным про-изведениям Ильфа и Петро-ва фильмы имели серьёзную литературную основу. Остап 
Бендер раскрывался как ге-
рой по ходу аж двух романов, 
умирал и воскресал. В кни-
гах был срез неоднозначно-
го времени конца 20-х годов 
XX века. Периода тяжёлого 
и уникального одновремен-
но. А что призван показать 
«Бендер: Начало»? Да, в об-
щем, ничего особенного. Он 
не про время и не про героя. 
Он создан для развлечения 
публики. Развлечение и ни-
чего больше. Для этого тут и сходство с Джеком Воробьём, и 

невероятно динамичный мон-таж, погони, выстрелы (непо-нятные убийства), эротика и шутки, насильно переделан-ные под антураж начала века. И как-то даже неловко ста-новится от этого. Хотелось бы абстрагироваться и не думать про Бендера и его отца, но ведь создатели нас завлекают ми-ром книг Ильфа и Петрова. Тут появляется и Безенчук (сы-гранный самим Александром Цекало), и многочисленные крылатые фразы и образы из произведений, как бы случай-но сказанные отцом будуще-го комбинатора. И тут вопрос: почему тогда нельзя было сде-лать кино без героя «Двенадца-ти стульев»? Необычный пери-од в истории, да и сюжетов там – хоть отбавляй. С колоритом, можно и с отсылками к реаль-ным героям. Почему бы нет? Но кто «клюнет» на такое кино? Да ещё и без двух Бендеров.
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Один Бендер – хорошо. Два – лучше?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Большинство средств мас-
совой информации вспоми-
нают про хоккей с мячом 
лишь в случае каких-нибудь 
аномальных событий вро-
де того, когда две команды 
забили общими усилиями 
двадцать голов в свои воро-
та. В эти дни, по крайней ме-
ре в областной прессе, но-
вый всплеск интереса.Вызван он ситуацией во-круг первоуральской команды «Уральский трубник» и встре-чей болельщиков с министром физической культуры и спорта Свердловской области Леони-
дом Рапопортом, которая со-стоялась в конце минувшей не-дели.  Ситуация на первый и весь-ма неглубокий взгляд выгля-дит простой, как три копейки: область сократила финансиро-вание клуба, из-за чего «Ураль-ский трубник» фактически ока-зался на грани закрытия. Но это только видимая часть айсберга, под «водой» остаётся множе-ство других нюансов.Для меня лично эта те-ма тяжёлая, потому что десять лет жизни я отдал этому ви-ду спорта в качестве сотрудни-ка хоккейного клуба «Агрохим» (свердловские болельщики со стажем наверняка его пом-нят). Прошёл с командой путь от Второй лиги до пятого ме-ста в Высшей лиге чемпионата России, а потом и до закрытия в 2002 году.Нам тогда тоже казалось, что этого не может быть. Мо-жет. Легко и просто. Тогдаш-нему владельцу «Уралкалия» 
Дмитрию Рыболовлеву хок-кей с мячом был неинтересен, хотя цена вопроса на тот мо-мент была пять-шесть мил-лионов рублей в год. Тому само-му Рыболовлеву, что сейчас по-тратил уже не менее полумил-лиарда евро на футбольный клуб «Монако». А какие вопро-сы к Рыболовлеву? Его деньги – на что хочет, на то и тратит.

О рублях и победахРасходы на хоккей с мя-чом, по сравнению с футболом и хоккеем с шайбой, действи-тельно мизерные. К примеру, согласно правовому регламен-ту КХЛ на сезон 2020/2021, ми-нимальная зарплата игрока до 21 года устанавливалась в раз-мере не менее 750 тысяч руб-лей за сезон. В русском хоккее это зарплата, о которой могут только мечтать игроки куда бо-лее опытные и мастеровитые.Бюджеты футбольных и хоккейных клубов, измеряе-мые в миллиардах рублей, на слуху, у «Уральского трубника» в сезон, когда команда стала бронзовым призёром чемпио-ната России, весь (!) бюджет со-ставлял 117 миллионов рублей. Из которых 81 миллион – из бюджета Свердловской обла-сти. Ещё одно сравнение: в том же 2019 году КХЛ установила минимальные расходы только на зарплату игроков – 315 мил-лионов рублей.Некорректно сравнивать достижения в русском и канад-ском хоккее. В первом сборная России за предыдущие десять лет выиграла семь чемпиона-тов мира и ниже второго места не опускалась, в другом за тот же отрезок только два. «Шай-ба» действительно намного по-пулярнее «мяча», и конкурен-ция там намного выше.Но Первоуральск историче-ски стал центром именно хок-кея с мячом. Можно сказать, мировым – здесь воспитали многих игроков, составляющих славу этого вида спорта, – Пав-
ла Булатова, Максима Черм-
ных, Олега Хайдарова, Рина-
та Шамсутова, сейчас в сбор-ную России входят одни из луч-ших игроков современности 
Алмаз Миргазов и Николай 
Коньков, на подходе Егор Ах-
манаев. Для Первоуральска 
хоккей с мячом – это как фут-
бол для бразильцев или кри-
кет в Индии. И, пожалуй, не-случайно, что из трёх команд по русскому хоккею в Свердлов-

ской области сохранил свои по-зиции только «Уральский труб-ник», а краснотурьинский «Ма-як» и «СКА-Свердловск» опу-стились в турнир уровнем ни-же. Более того, «Уральский трубник» – единственный в Су-перлиге клуб, не представляю-щий областной центр.  
За удовольствия 
надо платитьИ я готов снять шляпу пе-ред болельщиками «Уральско-го трубника», которые бьют во все колокола, встречаются со спортивным министром, взы-вают к нему о помощи.Но при этом вход на домаш-ние игры в Первоуральске бес-платный. Предыдущий сезон из-за ковидных ограничений не показателен, а до этого по посещаемости стадион «Ураль-ский трубник» был среди луч-ших в Суперлиге – порядка двух тысяч болельщиков в среднем на каждой игре.Проще всего пригласить министра и сказать, что «об-ласть должна сохранить коман-ду». Но, дорогие болельщики, если вам так дорог «Трубник», и вы жить без него не можете, то выступите с инициативой под-держать любимый клуб мате-риально. Полтора десятка мат-чей по две тысячи зрителей, да хотя бы даже и по двести руб-лей за билет (вы же хотите по-мочь команде!). Итого 6 милли-

онов рублей. Плюс каждый ку-пил за сезон клубную шапоч-ку, бейсболку и шарф – ещё 4,9 миллиона рублей. А это уже 10 миллионов (округлим в мень-шую сторону, сделав скидку на несознательность некоторых). При том, что в прошлом сезо-не бюджет «Трубника» был 80 миллионов, а в этом году по-ка вырисовывается только 70, сумма тоже вполне существен-ная. Вы говорите, что за день-ги на игры придёт гораздо меньше людей? Тогда возника-ет вопрос: так ли дорога перво-уральцам команда, как вы гово-рите?   Зато тогда бы и разговор с тем же министром Рапопор-том мог бы пойти совсем в дру-гой тональности: не «область должна», а «Леонид Аронович, благодаря нам клуб заработал 10 миллионов рублей, но это-го не хватает, поддержите». Это был бы уже разговор на рав-ных. Нисколько не сомнева-юсь, что моё рацпредложение вызовет у болельщиков в луч-шем случае бурю негодования. Но дорогие и уважаемые пер-воуральские болельщики, дав-но уже пора понять: никто нам в этой жизни ничего не должен, за удовольствия надо платить. Нам это может не нравиться, но это, к сожалению, так.    Ещё один вопрос: а почему доля областных денег в бюд-жете «Уральского трубника» составляет 70 процентов? При 

том, что много раз мне прихо-дилось слышать другую про-порцию: должно быть не более трети. К тому же я не помню, чтобы снималась с повестки по-ставленная президентом стра-ны задача снижать расходы на профессиональный спорт со стороны регионов и корпора-ций с госучастием. А раз так, то надо не дыры латать, а с учётом общего вектора выстраивать новую эффективную систему. 
Нужны 
переговоры 
на высшем уровнеВ ситуации с «Уральским трубником» есть ведь ещё од-на существенная проблема – изрядно устаревший состав уч-редителей клуба. По данным Единого государственного ре-естра юридических лиц, учре-дителями Автономного неком-мерческого учреждения «Клуб «Уральский трубник» по хок-кею с мячом», зарегистриро-ванного в январе 2010 года, являются три человека – быв-ший мэр Первоуральска Мак-

сим Фёдоров, ушедший из жиз-ни десять лет назад, бывший директор Новотрубного заво-да Мелик Мори, давно отошед-ший от дел клуба, и действую-щий директор ХК «Уральский трубник» Эрим Хафизов.           Кстати, и на встрече с бо-лельщиками Леонид Рапопорт несколько раз обратил внима-

ние собравшихся (в том числе руководства клуба) на то, что сложившуюся ситуацию с уч-редителями надо менять, и это на самом деле одна из первоо-чередных задач – «Уральскому трубнику» нужен такой состав учредителей, который бы спо-собствовал решению в том чис-ле и вопросов финансирования. При том, что, повторюсь, отно-сительно небольшие вложения в хоккей с мячом приносят го-раздо больший результат, чем во многих других видах спорта. Среди учредителей могли бы быть и Трубная металлургиче-ская компания (с недавних пор владелец Новотрубного завода, с которым команда историче-ски связана), и городская адми-нистрация, и другие предпри-ятия города, для которого хок-кей с мячом – это действитель-но социально важный фактор.   И вот тут, пожалуй, ключе-вой момент, который на встре-че болельщиков с министром спорта если и прозвучал, то очень вскользь, да и то по ини-циативе самого министра. Где 
действительно необходима 
помощь региональных вла-
стей, так это именно здесь, в 
создании эффективного пу-
ла учредителей, работоспо-
собного наблюдательного 
совета. Министр спорта поо-бещал, что он готов принять участие в «переговорах на высшем уровне».  – Кроме того, администра-ции города важно заняться раз-работкой проектной докумен-тации крытого ледового объ-екта, чтобы у команды уже по-явился свой «дом», в котором можно будет развивать и Ака-демию русского хоккея, – отме-тил министр, комментируя сло-жившуюся ситуацию для «Об-ластной газеты».   
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Кто спасёт «Уральский трубник»О том, что почему-то осталось «за кадром» встречи министра спорта с болельщиками хоккейной команды


