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Владимир Путин напомнил об общности России и УкраиныЛеонид ПОЗДЕЕВ
12 июля на официальном 
сайте kremlin.ru опубликова-
на большая статья Владими-
ра Путина «Об историческом 
единстве русских и украин-
цев». Текст её опубликован 
на двух языках – русском и 
украинском.

ОДИН НАРОД. В самом на-чале статьи Владимир Путин повторил высказанные им на недавней «Прямой линии» сло-ва о том, что русские и укра-инцы – это один народ. Воз-никшую сегодня стену меж-ду Россией и Украиной он на-звал большой общей бедой и трагедией, к которой приве-ли не только наши собствен-ные ошибки, но и целенаправ-ленная работа сил, всегда стре-мившихся к подрыву нашего единства и руководствующих-ся формулой «разделяй и вла-ствуй». Далее автор предла-гает читателю экскурс в исто-рию, напомнив, что и русские, и 

украинцы, и белорусы – наслед-ники Древней Руси, крупней-шего в Европе государства, объ-единённого одним древнерус-ским языком, хозяйственными связями, властью князей дина-стии Рюриковичей, а после при-нятия христианства – и одной православной верой. После то-го как в XIII веке единая страна временно распалась на отдель-ные княжества, попавшие в за-висимость от соседей, их жите-ли продолжали воспринимать всю Русь как общее простран-ство, как свою Отчизну, и впо-следствии вернулись в состав единого государства.
ПРЕДМЕТ ДЛЯ ПЕРЕГОВО-

РОВ. Оставим читателям самим ознакомиться с разделами ста-тьи, посвящёнными бурным со-бытиям минувших веков, в том числе 1654 года, когда Мало-россия вернулась в состав еди-ного Русского государства. Хо-чу только обратить внимание на замечание Путина о том, что и Западную Украину, и Подкар-

патскую Русь, и российскую Крымскую область включили в состав Украинской ССР уже в советские времена. Таким об-разом, пишет он, современная Украина – это детище совет-ской эпохи, созданное в значи-тельной степени за счёт исто-рической России. И напомина-ет, что руководители современ-ной Украины и их внешние по-кровители сегодня осуждают «преступления советского ре-жима», но действия больше-виков по отторжению от Рос-сии её исторических террито-рий преступными почему-то не считают.А признавая право украин-цев на создание собственного государства, Путин напомнил о предложении первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака, что республики – уч-редители Союза, после того как в 1991 году они аннулирова-ли Союзный договор 1922 го-да, должны вернуться в те гра-ницы, в которых они вступи-ли в Союз. Все остальные тер-

риториальные приобретения – предмет для обсуждения и пе-реговоров.
ПРОЕКТ «АНТИ-РОССИЯ». Путин пишет о том, что Укра-ина и Россия веками развива-лись как единая экономиче-ская система. Глубине коопе-рации, которая была достиг-нута ими 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать стра-ны Евросоюза. После распа-да СССР Россия не только при-знала новые геополитические  реалии, но и многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. До 2014 года сотни соглашений, со-вместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, укрепление безопасности, ре-шение общих социальных за-дач. Но сегодняшние украин-ские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Потому что сперва испод-воль, а потом всё быстрее укра-

инские элиты решили продви-гать страну в ином направ-лении, опираясь на постулат «Украина – не Россия». По сло-вам Путина, задолго до 2014 го-да США планомерно и настой-чиво подталкивали Украину к тому, чтобы свернуть, ограни-чить её сотрудничество с Рос-сией. Шаг за шагом страну втя-гивали в опасную геополити- ческую игру по превраще-нию её в барьер между Евро-пой и Россией. Даже концепция «Украина – не Россия» их уже не устраивает, потребовалась «ан-ти-Россия».Этот проект отвергли мил-лионы жителей Украины, пи-шет Путин. Свой исторический выбор сделали крымчане и се-вастопольцы, попытались мир-но отстоять свою позицию и жители Донбасса. Но их запи-сали в сепаратисты и терро-ристы, поэтому они взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, право на жизнь.«Всё больше убеждаюсь в том, что Киеву Донбасс просто 

не нужен, – пишет Путин. – По-тому что, во-первых, жители этих регионов никогда не при-мут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, минские договорён-ности, дающие реальный шанс мирно восстановить террито-риальную целостность Украи-ны, противоречат логике про-екта «анти-Россия».Президент России подчерк- нул, что мы никогда не допу-стим, чтобы наши историче-ские территории и живущих там близких для нас людей ис-пользовали против нашей стра-ны. «А тем, кто предпримет та-кую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», – добавил он.
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».

66ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ноженко

Александр Левин

Владимир Федотов

Вице-мэр Екатеринбурга за-
нял пост инвестиционного 
уполномоченного города.

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области оценил значимость 
политической конкуренции 
на выборах всех уровней.

  II

Уроженец Михайловска, на-
ставник футбольного клуба 
«Сочи» претендует на пост 
главного тренера сборной 
России.
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СВЕРДЛОВСКИЕ ВЛАСТИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ДОГОВОРИЛИСЬ  
С ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИЕЙ ОБ ОТМЕНЕ КРЕСТНОГО ХОДА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений обсу-
дили традиционный крестный ход в Царские дни. Свердлов-
ские власти заявили, что договорились об отмене массово-
го шествия с митрополией.

Как рассказал «Областной газете» вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько, глава Екатерин-
бургской епархии с пониманием отнёсся к решению властей 
отменить крестный ход из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки.

«Да, соглашение достигнуто. Крестный ход до Ганиной 
Ямы официально запрещён, он не состоится. Другие меро-
приятия в рамках Царских дней пройдут, как было заплани-
ровано», – сообщил Сергей Бидонько.

Альтернативы крестному ходу, например, подвоз палом-
ников автобусами, не рассматриваются. Если представители 
епархии обратятся с соответствующим запросом, то сверд-
ловские власти рассмотрят его.

Отметим, что официального заявления митрополита Ека-
теринбургского и Верхотурского Евгения об отмене крестно-
го хода в Царские дни на момент сдачи номера в печать не 
было. 9 июля он заявлял, что пойдёт по маршруту.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОПРОСИЛ ЗАВЕРШИТЬ РАБОТЫ  
НА КОЛЬЦОВСКОМ ТРАКТЕ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

В Екатеринбурге идут ремонтные работы на участке Коль-
цовского тракта. Из-за ограничений в первый день новой 
рабочей недели город встал в многокилометровые пробки. 
Губернатор Евгений Куйвашев попросил рабочих завершить 
работы до 1 сентября.

12 июля главу региона возмутило отсутствие рабочих на 
ремонтируемом мосту. Он вызвал представителей подрядчика 
на разговор. Вчера он сам приехал посмотреть, как продвига-
ются работы. Об итогах проверки он сообщил в Instagram.

«Вчера по дороге в аэропорт заехал на путепровод на улице 
Луганской и посмотрел, как идёт ремонт. Появились техника и 
рабочие, что радует. Я попросил главного на объекте постарать-
ся завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцов-
ском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно сле-
дить за этим участком», – написал Евгений Куйвашев.

Напомним, по поручению мэра Екатеринбурга Алексея 
Орлова подрядчик изменил график работ на мосту. Теперь 
ремонт будет идти круглосуточно.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ И СРЕДНЕУРАЛЬСКЕ 
ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Среднеуральск, Верхняя Пышма и некоторые районы Екате-
ринбурга почти на две недели останутся без горячей воды. 
Это связано с ремонтными работами на Среднеуральской 
ГРЭС, которые пройдут с 17 по 30 июля.

На станции частично заменят трубопроводы, устарев-
шую запорную арматуру, насосы и проведут экспертизу 
промышленной безопасности оборудования.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь Ека-
теринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко, в 
связи с плановыми работами на СУГРЭС без централизован-
ного горячего водоснабжения будут жители Верхней Пышмы 
и Среднеуральска. Она также отметила, что СУГРЭС являет-
ся важным поставщиком теплоносителя, без работы которого 
не избежать отключений в Екатеринбурге, в частности в Верх-
Исетском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГКБ №40 МОЖНО ПРИВИТЬСЯ  
ОТ КОРОНАВИРУСА БЕЗ ЗАПИСИ

Поликлиника ГКБ №40 в Екатеринбурге открыла вакцина-
цию от коронавируса без записи. О наличии доз можно уз-
нать заранее.

Вакцинация доступна для всех жителей в возрасте от 18 
лет. Принимать желающих будут вне зависимости от района 
проживания. Прививку от коронавируса будут ставить в те-
чение одного часа: с 8 до 9 утра каждого рабочего дня. Как 
сказано на сайте учреждения, узнать, есть ли вакцина «на 
завтра», можно по телефону +7 (343) 269–93–30. Здание 
поликлиники находится по адресу Волгоградская, 189. С со-
бой, как обычно, надо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЖУРФАКА УРФУ ЕЛЕНА ЛОЗОВСКАЯ 
СКОНЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

Преподаватель департамента «Факультет журналистики», глав-
ный редактор студенческого телевидения Елена Лозовская 
скончалась после заболевания коронавирусом. Ей было 68 лет.

Напомним, информация о том, что бывший декан жур-
фака УрФУ Борис Лозовский и его супруга Елена Лозов-
ская заболели коронавирусом, появилась 23 июня. В пресс-
службе УрФУ уточнили, что заболевание протекает в лёгкой 
форме. Однако позже стало известно, что их обоих госпита-
лизировали в екатеринбургскую ГКБ №14.

Елена Лозовская окончила факультет журналистики УрГУ 
в 1975 году. После выпуска она стала редактором в киноредак-
ции Комитета по телевидению и радиовещанию Свердловско-
го облисполкома, а в 1981 году начала преподавать на факуль-
тете журналистики дисциплины, связанные с телевидением.

Прощание с Еленой Васильевной Лозовской состоится в 
четверг, 15 июля, в 12:00 в ритуальном зале горбольницы №7 
Екатеринбурга по адресу: улица Вилонова, 33.
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Экологически чистые автобусы освободили от налогаЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем вчера за-
седании областного Зак-
собрания депутаты внес-
ли изменения в регио-
нальное законодатель-
ство, в соответствии с ко-
торыми с 2021 по 2024 год 
включительно освобож-
даются от уплаты транс-
портного налога владель-
цы автобусов и выпущен-
ных после 31 декабря 
2019 года грузовых авто-
мобилей, соответствую-
щих пятому и более высо-
ким классам экологичес-
кой безопасности.А на период до конца 2022 года устанавливает-ся пониженный (50 процен-тов от начисленной суммы) транспортный налог для 

владельцев грузовых авто-мобилей пятого и выше эко-логических классов, исполь-зуемых для международных перевозок. Но такая льго-та для этой категории нало-гоплательщиков будет дей-ствовать при соблюдении предприятием условия об уровне среднемесячной за-работной платы не ниже 105 процентов к среднеобласт-ному значению по данно-му виду деятельности и при сохранении 100 процентов численности работников за предыдущий год.В настоящее время в Свердловской области сред-няя зарплата в сфере меж-дународных автомобильных грузовых перевозок состав-ляет 46 тысяч рублей в ме-сяц, а значит, вышеупомя-нутая льгота будет распро-

страняться на предприятия отрасли, где средний зара-боток работников – не ме-нее 48 300 рублей. А как ут-верждает глава областного министерства экономики и территориального развития 
Денис Мамонтов, у круп-нейших предприятий наше-го региона в сфере автопере-возок средняя зарплата со-ставляет 60 тысяч рублей и выше.Тем не менее председа-тель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, сообщила, что накануне заседания в парламент области посту-пило письменное обраще-ние от транспортников, в ко-тором они высказали опа-сение, что выдержать пред-лагаемое условие по сохра-нению заявленной величи-ны зарплаты своих работни-

ков им будет сложно. В связи с этим профильному коми-тету Заксобрания поручено ещё раз встретиться с пред-ставителями автотранспорт-ных предприятий для выра-ботки взаимоприемлемого решения.Главное же, подчеркну-ла председатель парламента, что принятые изменения в за-конодательство создают ус-ловия для обновления транс-портной инфраструктуры ре-гиона и стимулируют к при-обретению нового, экологиче-ски чистого транспорта.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

В настоящий момент совместно с тренерским штабом 
мы приняли решение об индивидуальном плане моей 

подготовки к сезону 2021–2022. В конце августа, 
пройдя этот определённый и фундаментальный период 

подготовки, я пойму, смогу ли я продолжить карьеру  
и вновь выйти на лёд в красном джерси «Автомобилиста» 

перед родными болельщиками.
Павел ДАЦЮК, нападающий «Автомобилиста», – вчера,  

в обращении к болельщикам, о будущем  
своей спортивной карьеры

 ЦИТАТА ДНЯ
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В Академическом районе Екатеринбурга появились  
новые символы. Рядом с оленем, который располагается  
в Преображенском парке уже давно, теперь находятся 
соболь и медведь. После открытия новых скульптур  
на территории парка была организована посадка деревьев, 
в которой приняли участие юные жители района  
из школьных отрядов и военно-патриотических организаций. 
Также в Академическом открыли ещё один символ –  
букет ромашек, олицетворяющий семейные ценности

www.oblgazeta.ru

Современная драматургия «квартирного вопроса»

Руководитель екатеринбургского Центра современной драматургии (ЦСД) Антон Бутаков обратился к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву с просьбой о помощи. В пандемию театру пришлось отказаться от нескольких проектов,  
приносивших прибыль, и теперь у коллектива нет возможности оплачивать аренду. Долги ЦСД растут, а помощи пока нет
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Городским жителям с сельским 

стажем повысят пенсию? 

«Недавно случайно услышала, что пенсионерам с 30-летним ста-
жем в сельском хозяйстве, которые переехали в города, повысят 
пенсии. Неужели это правда? Что в таком случае нужно будет сде-
лать?» – спрашивает 72-летняя жительница Ирбита Вероника Гла-
зунова. 

С 2019 года доплату в 25 процентов к пенсии получают ветера-
ны сельских предприятий, у которых трудовой стаж составляет 30 
и более лет. Под эту категорию подходит более 500 профессий, 
среди которых есть доярки, мельники, агрономы, пчеловоды, ин-
женеры, шофёры, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, ме-
ханизаторы, энергетики и другие специалисты. По данным Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Свердловской области, такую 
надбавку в нашем регионе получают 14 тысяч неработающих пен-
сионеров. 

Однако дополнительные выплаты за «сельский» стаж сейчас 
поступают только тем пенсионерам, которые продолжают жить в 
сельских поселениях и имеют там прописку. Переехавшие же в го-
рода граждане ничего не получают – так же, как и жители населён-
ных пунктов, которые после административного преобразования 
стали относиться к городам. Этот недочёт решили исправить. И в 
конце июня этого года премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление Правительства РФ о сохранении выплат 
ветеранам сельского труда даже при переезде в город. 

«Люди становятся городскими жителями по разным причинам. 
Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило 
государство», – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба 
Правительства России.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Отде-
ления Пенсионного фонда России по Свердловской области, новая 
норма вступит в силу с 1 января 2022 года. 

– Повышение пенсии за «сельский» стаж устанавливается по-
лучателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по 
инвалидности в размере 25 процентов от суммы фиксированной 
выплаты страховой пенсии по старости. В 2021 году оно составило 
1511,12 рублей, – пояснили в пресс-службе регионального отделе-
ния ПФР. – Тем пенсионерам, которым ранее при смене места жи-
тельства размер пенсии был пересмотрен без сельской надбавки, 
доплаты установят автоматически, то есть без заявления. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Столицу Урала посетила делегация 

ветеранов из Санкт-Петербурга

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны Ека-
теринбург посетили представители Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов). 

Санкт-Петербургская делегация в числе 32 человек стала гото-
виться к визиту на Урал сразу после 9 Мая. Помощь в его органи-
зации оказали губернатор северной столицы Александр Беглов и 
глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Делегация отпра-
вилась в путь на поезде «Памяти и славы» – в специальном ваго-
не, маршрут которого пролегал через три Города трудовой добле-
сти – Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Вся поездка заняла неде-
лю. В уральской столице гостей встретили коллеги из Свердлов-
ской областной общественной организации (СООО) ветеранов, пен-
сионеров.

«Нас объединяет гордость за свою Родину и наш народ, став-
ший 76 лет назад победителем в самой страшной войне. Яркие 
страницы истории Отечества никто и никогда не сможет перепи-
сать, если мы будем рассказывать юному поколению правду о со-
бытиях прошлого. Наш долг – сохранить память о героических под-
вигах фронтовиков, ополченцев и партизан, самоотверженности и 
стойкости тружеников тыла, нечеловеческих страданиях узников 
фашистских лагерей», – отметил в приветственном письме ветера-
нам и жителям Свердловской области Александр Беглов.

В Екатеринбурге делегация познакомилась с достопримеча-
тельностями города, посетила Свердловский областной краеведче-
ский музей и возложила цветы к памятнику Уральскому доброволь-
ческому танковому корпусу. После экскурсии свердловские и пе-
тербургские ветераны обсудили опыт гражданско-патриотической 
работы в детских садах, школах, техникумах и вузах. Заместитель 
председателя СООО ветеранов, пенсионеров Янина Кадочникова от-
метила растущий интерес молодого поколения к военной тематике 
и рассказала о проекте «Лица Победы», итогом которого стало по-
явление в 44 муниципалитетах региона баннеров с портретами бо-
лее 300 живых фронтовиков.

– Приятно слышать, что наши свердловские коллеги уделяют 
так много внимания воспитанию молодёжи в правильном русле, – 
отметил председатель Санкт-Петербургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) генерал-майор авиации 
Василий Волобуев. – Не зря на гербе Свердловской области имеет-
ся надпись «Опорный край державы».

На прощание гости из Северной Пальмиры передали в дар му-
зею легендарного диктора Юрия Левитана «Свердловск: Говорит 
Москва!» книгу Эллы Тарановой «Левитан. Голос Сталина». А пре-
зидент международного благотворительного фонда «Защитников 
«Невского плацдарма» Сергей Панин вручил свердловским вете-
ранам найденные при раскопках гильзы с землёй, взятой на месте 
кровопролитных боёв.

Станислав МИЩЕНКО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Дарья ЧУРСИНА
В День семьи, любви и вер-
ности, который отмечался 8 
июля, комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского райо-
на Екатеринбурга организо-
вал праздник для семейных 
пар, которые женаты более 
40 лет. Праздничная обста-
новка, весёлое настроение и 
множество белоснежных ро-
машек, символизирующих 
чистоту, нежность и любовь, 
– самое время поведать исто-
рию знакомства со своей вто-
рой половинкой. И не просто 
поведать, а рассказать в 
театральной постановке. 

«Вернуло 
в прошлое и нас»Первыми своё выступле-ние на банкетке под надписью «Скамейка воспоминаний» на-чали Елена и Михаил Покрое-

вы. О том, как они встретились на вокзале в холодный фев-ральский день: она возвраща-лась из командировки, а он – из похода. Для Елены их знаком-ство тогда было сродни двум поездам, прибывшим навстре-чу, а летящие мимо железнодо-рожного состава столбы стали метафорой развития событий.– Вернуло в прошлое и нас, – с улыбкой произносит Елена и продолжает в стихах: 
Со смехом знакомилась 

с другом,
Смешно мне всё было тогда.
Ушла я в февральскую вьюгу,
А адрес не назвала.Несмотря на то, что Елена даже не назвала своего адре-са, Михаил всё равно смог най-ти её и постучался в дверь. Еле-на напоила его чаем, не рассчи-тывая, что всё перерастёт в се-рьёзные отношения. Но насту-пила весна, а потом следующая – с тех пор прошло уже 42 года совместной жизни Покроевых. И останавливаться они не со-бираются.– Мы будем счастливы лет двести и не разлучимся никог-

да, – дружно и с задором произ-несли Покроевы в конце своего мини-спектакля. Оказалось, что Михаил – по-эт, привыкший говорить стиха-ми, особенно в отношении сво-ей супруги-музы, так что при-думать текст для своего вы-ступления не составило особо-го труда. – Для счастливой семейной 
жизни нужна не только лю-
бовь, важно взаимопонимание, 
общие взгляды и интересы, – считает Михаил Покроев. – Также желательно, чтобы пара была из одной социальной среды. – А ещё важно, чтобы в се-мье были уважение, доброта и ласка, – добавила Елена. 

Наслаждаться 
и театром, 
и совместной жизнью– Добрый вечер, девушка. Можно с вами присесть?– Пожалуйста.– Спасибо, – отвечает муж-чина и садится, поправляя ки-тель. – А что это у вас? Про-граммка спектакля? Можно по-смотреть?

– Можно, – не без иронии в голосе отвечает женщина и пе-редаёт ему листовку. – А можно я вашу просмотрю? У меня та-кое впечатление, что у нас оди-наковые программки.Во время выступления 
Александра и Натальи Пету-
ховых, воссоздавших историю своего знакомства в театре, весь зал буквально искрил-ся весельем и смехом. Да и са-ми актёры, подошедшие к вы-ступлению с юмором, явно на-слаждались происходящим.– А я этот спектакль уже в третий раз за день смотрю, – в конце концов случайно выдал Александр Петухов. – Ну что вы, сегодня пре-мьера, и спектакль показы-вают впервые, – добродушно укорила его Наталья, и по залу снова раздались добродушные смешки. Закончилось всё, разумеет-ся, хорошо: Александр пригла-сил «будущую» супругу в пер-вый ряд партера, а дальше всё завертелось. С тех пор Петухо-вы уже 46 лет наслаждаются и театром, и совместной жиз-нью. И теперь не только жиз-

нью друг с другом: у пары трое детей и четверо внуков.– Любите и уважайте друг друга, а главное – доверяйте своей второй половине и помо-гайте в трудную минуту, и тог-да всё будет хорошо, – совету-ет молодым Наталья Петухова. 
Всю жизнь, 
взявшись за рукиПоследними свою историю представили Татьяна и Нико-

лай Приданниковы. Негром-кая музыка, широкие улыбки, неторопливые движения – всё подчёркивает нежность и за-боту в отношениях пары, а тем временем звучит стихотворе-ние об их знакомстве:
Я встретил тебя на свадьбе 

друзей.
Влюбился и понял: 

ты будешь моей.
Была ты красива, 

немного грустна,
Я понял, что ты для меня 

создана.Для Николая это была лю-бовь с первого взгляда. Татьяне же посоветовали держаться за такого доброго и умного парня, 

что она и сделала. Уже в самом начале отношений Николаю пришлось уехать по работе на север, в снежную мглу. И Татья-на отправилась вместе с ним. 
И понял я то, что хочу быть 

с тобой. На этих словах Николай прекратил танец и вновь, как 46 лет назад, встал на одно ко-лено перед своей супругой, вы-зывая растроганный вздох у всех зрителей. «Всю жизнь, взявшись за руки, рядом идём», – закончили свою сценку При-данниковы. Впрочем, супруги не просто идут, а ездят: Татья-на и Николай очень любят пу-тешествовать как по миру, так и по родному краю. Одно из са-мых ярких путешествий супру-

гов – поездка на автомобиле от Владивостока до Крыма.– Взаимопонимание, про-щение, доброта, любовь, де-ти, внуки – всё это приносит нам счастье и объединяет нас с мужем, – раскрывает секрет их долгой семейной жизни Та-тьяна Приданникова. – Радуй-тесь всему вместе, даже пло-хой погоде, и у вас никогда не будет проблем во взаимоотно-шениях. 
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».

А познакомились мы так…Вокзал, театр и свадьба – где обрели свою вторую половинку уральские пары, прожившие вместе более 40 лет

Елена и Михаил Покроевы имеют активную гражданскую позицию, занимаются волонтёрской 
деятельностью

Александр и Наталья Петуховы пронесли свою любовь к театру 
через всю жизнь, и сейчас стараются посещать все знаковые 
постановки в Екатеринбурге

Татьяна и Николай Приданниковы считают, что успех их долгой 
и счастливой семейной жизни – во взаимопонимании и умении 
совместно радоваться
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Галина СОКОЛОВА
В музейном комплексе «До-
рога памяти» подмосковно-
го парка «Патриот» собра-
ны сведения о 33 миллио-
нах участников Великой 
Отечественной войны. Пен-
сионерка из Режа Людми-
ла Замахина недавно про-
шла по этой галерее, чтобы 
поклониться подвигу своих 
близких, отдавших жизнь 
за свободу Родины, и по по-
ручению земляков постави-
ла памятные свечи в глав-
ном храме Вооружённых 
сил РФ. 

ВСТРЕЧА В ФЮРСТЕН-
БЕРГЕ. В Реже пенсионер-ку Людмилу Замахину знают все, кто интересуется истори-ей своего рода и сохранени-ем семейных традиций. Люд-мила Ивановна проявила не-малое упорство, восстанавли-вая военную биографию сво-его деда Алексея Уварова, и в 2016 году побывала на его могиле в Германии.– Своего дедушку я ни-когда не видела. Он был при-зван в армию в первый год Великой Отечественной во-йны, оставив дома на Алтае супругу с пятью детьми, – рас-сказывает Людмила Замахи-

на. – Воевал героически, был награждён орденом Крас-ной Звезды и многими меда-лями. Погиб в Германии вес-ной 1945 года. В Министер-стве иностранных дел мне со-общили, что сержант Алексей Уваров похоронен на мемори-альном кладбище в Фюрстен-берге. Мы с дочерью Ольгойнавестили место его упокое-ния.Эта поездка оставила глу-бокий эмоциональный след в душе режевлянки, всколых-нула воспоминания о детстве, проведённом на Алтае. Люд-мила Замахина взялась за пе-ро, и в 2017 году вышла её книга «Пробуждение памя-ти».
ПРИВЕТ В ПРОШЛОЕ. В прошлом году, посмотрев по телевидению репортажи с от-крытия главного храма Воо-ружённых сил России и опоя-сывающей его галереи «Доро-га памяти», Людмила Замахи-на решила, что обязательно посетит парк «Патриот». Ей захотелось увидеть, как там представлена история боево-го пути её деда и других вое-вавших родственников.– Чем ближе я подъезжала к парку «Патриот», тем боль-ше волновалась, – вспоми-нает Людмила Ивановна. – И 

вот передо мной «Дорога па-мяти – 1 418 шагов к Победе». Останавливаюсь у поисково-го сенсорного дисплея. По за-просу получаю полную ин-формацию об Алексее Егоро-виче Уварове. Так состоялась моя вторая встреча с дедом.Затем гостья из Режа на-шла в электронной картоте-ке и других своих родствен-ников: Анну Уварову, ушед-шую на фронт добровольцем в 19 лет, Алексея Косенко-
ва, награждённого медалями «За отвагу» и «За боевые за-слуги». Поклонилась своему школьному учителю: фрон-товик Валентин Пикалов на 

Алтае вёл уроки рисования и черчения.После пришла очередь выполнить поручения зем-ляков. Они, узнав о намере-нии Людмилы Ивановны по-сетить парк «Патриот», по-просили её найти среди ге-роев «Дороги памяти» и сво-их родных. Людмила Зама-хина передала тёплые сло-ва от близких братьям Рыч-
ковым – Григорию, Ивану и Степану, Якову Брусни-
цину, Степану Белоусову, 
Юрию Китаеву и Никите 
Максимову.

УРОК ИСТОРИИ. В тема-тических залах галереи ца-

рит другая эпоха. Здесь мож-но пережить путь от траги-ческих событий начала вой-ны до триумфального входа Красной армии в Берлин.– Столько там собрано информации! – восторгает-ся Людмила Замахина. – Это и солдатские письма-тре-угольники чуть с обгоревши-ми кончиками, есть и те, что испачканы грязью, а может быть, кровью. Через стекло витрин мы можем почитать их, познакомиться с судьбами и мыслями наших защитни-ков Отечества. Знамёна пол-ков, дивизий, фотографии, газеты, оружие и личные ве-

щи красноармейцев, интер-активные экспозиции. В по-следнем зале попадаешь на Парад Победы.Людмила Ивановна заж-гла памятные свечи в храме в честь Воскресения Христова, побывала на музейной пло-щадке «Поле Победы», кото-рая расположена в месте, где фашисты предприняли по-следнюю попытку прорвать-ся к Москве. Изучила выстав-ку советской военной техни-ки. – Радость и гордость по-чувствовала каждой клеточ-кой тела. Радость – за Побе-ду, гордость – за свою страну. Парк «Патриот» – наглядный урок отечественной исто-рии, он очень нужен для вос-питания подрастающего по-коления. Уходят очевидцы и участники тех страшных со-бытий, поэтому столь важно хранить нашу историю, что-бы в мире почитали истин-ных героев, – считает Людми-ла Замахина.
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».

Пенсионерка из Режа нашла родных своих земляков среди героев «Дороги памяти»
Сержант Алексей Уваров 
воевал с 1941 года и погиб 
в конце войны в Германии

Людмила Замахина считает, что парк «Патриот» должны 
посетить все россияне – от школьников до пенсионеров
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Уральцев с COVID-19 

старше 65 лет 

должны госпитализировать

Соответствующий приказ №1458-п подписал 
министр здравоохранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов.

В документе речь идёт о свердловчанах из 
групп риска: лица старше 65 лет, с артериальной 
гипертензией, сердечной недостаточностью, он-
козаболеваниями, острым коронарным синдро-
мом, сахарным диабетом или циррозом печени.

Кроме того, в больницы на лечение будут 
забирать всех, кто живёт в общежитии, много-
населённой квартире, с пенсионерами, с лица-
ми, страдающими хроническими заболевания-
ми бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем. «Они подлежат госпитализа-
ции в структурное подразделение медицинской 
организации для лечения COVID-19 вне зависи-
мости от тяжести заболевания», – говорится в 
тексте приказа.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Дарья ЧУРСИНА
Волонтёры екатеринбургско-
го еврейского культурного 
центра «Менора» бесплатно 
помогают пенсионерам 
осваивать смартфоны. Так, 
пожилые люди смогут нау-
читься общаться через он-
лайн-сервисы и просматри-
вать разные полезные лек-
ции и видео, а значит, будут 
поддерживать своё менталь-
ное и физическое здоровье. – Мы запустили этот про-ект помощи пожилым людям «Заботливая связь» из-за рас-пространения коронавируса, 

поскольку выходить на улицу, общаться и жить прежней ак-тивной жизнью пенсионерам сейчас просто опасно. Но при этом им важно сохранять мен-тальную и физическую актив-ность во избежание развития возрастных заболеваний, – го-ворит руководитель проекта «Заботливая связь» Елена Ре-
шетова. – В итоге мы выяви-ли одиноких пожилых людей, у которых есть ноутбуки и смарт-фоны, и стали проводить для них разные занятия по сохране-нию памяти и по общей физи-ческой подготовке.

Сейчас части подопечных 
центра выдали смартфо-

ны со специально разрабо-
танной в Израиле програм-
мой, где всё настроено для 
наиболее простого исполь-
зования гаджетов: увеличи-
лись размеры и скорость на-
жатия кнопок на них, в бы-
стром доступе только са-
мые необходимые функции. В случае необходимости пен-сионеры всегда могут нажать всего одну кнопку, и им на по-мощь придёт один из почти 20 техноволонтёров центра «Ме-нора», который поможет раз-решить любую проблемную ситуацию, связанную с исполь-зованием смартфона.Сотрудники центра органи-

зуют прямые эфиры, во время которых они совместно с при-глашёнными специалистами проводят полезные для пожи-лых людей занятия.– Это пилотный проект для России: раньше можно было встретить лишь обучающие ро-лики без обратной связи, – уве-ряет Елена Решетова. – Здесь же во время занятий происхо-дит постоянное общение меж-ду лектором и слушателем.Обычно для участников проекта проводят четыре он-лайн-встречи. Две – в малых группах, где чаще всего прохо-дят практические занятия, на-пример по отработке опреде-

лённого комплекса упражне-ний по развитию гибкости или памяти. Так у ведущих занятия есть возможность активно вза-имодействовать с каждым слу-шателем. Две другие онлайн-встречи – массовые лекции, на-пример об истории искусств. – Также мы рассказыва-ем о традиционных еврейских праздниках, социальной помо-щи, связи поколений, – гово-рит Елена Решетова. – Иногда участники собираются офлайн для личного обсуждения или общего времяпровождения, но сейчас в связи с очередным подъёмом заболеваемости это затруднительно.  

Сейчас в проекте участву-ет примерно 180 екатерин-бургских пенсионеров от 74 до 94 лет. Но в «Меноре» на-деются, что им удастся рас-шириться и что другие ураль-ские социальные организа-ции и волонтёрские фонды подхватят их форму работы с пожилыми людьми.
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».

В екатеринбургском центре «Менора» учат пожилых общаться в режиме онлайн
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досье «оГ

l Центр современной драматургии (ЦСД) был создан Николаем Колядой и Натальей Санниковой в 2009 году.
l До 2014 года у центра не было своего здания, он базировался в «Коляда-театре» (Тургенева, 20), спектак-
ли игрались также в Доме актёра и на других площадках Екатеринбурга. 
l В 2014-м, после переезда «Коляда-театра» в другое помещение, ЦСД отдали дом на Тургенева, 20, но  
в 2016 году центр оттуда выселили.
l 2014 год - спектакль «СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад» номинирован на премию «Золотая маска».
l 2015 год - спектакль «Как Зоя гусей кормила» попал в лонг-лист «Золотой маски».
l С 2016-го по 2018 год Центр современной драматургии вновь находился под крылом «Коляда-театра» –  
в Гранатовом зале (ул. Ленина, 97).
l С 2018 года ЦСД арендует помещение в лофт-пространстве бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145А лит. Ф).
l Громкие спектакли последнего времени: «Зулейха открывает глаза», «Гедда Габлер», «Плаха», «Петровы  
в гриппе и вокруг него».

 

Где будет новый дом  
Центра современной драматурГии?

антон бутаков рассказывает, что на примете есть несколько зданий, 
которые сейчас пустуют, а театр может вдохнуть в них новую жизнь.

– В Екатеринбурге большое количество помещений, которые 
просто стоят. Мы отслеживали разные здания. И я понимаю, что 
если мы получим своё помещение, то превратим его во что-то уни-
кальное для региона. Есть, к примеру, здание бывшего пивзавода 
на улице розы люксембург, 62, площадь – 3000 кв. м, но чтобы туда 
«зайти», нужно около 140 миллионов рублей. Есть домик Гайдара 
(дом, в котором в 1927 году жил писатель А.П. Гайдар, по адресу 
наб. Рабочей молодёжи, 23. – Прим. «ОГ»). В него тоже нужны боль-
шие вложения. Есть дом маклецкого (ул. тургенева, 15), который 
передан Музею истории Екатеринбурга. Я всё понимаю, это муни-
ципальная история, но глобальные вещи там, в отличие от ЦСД, не 
происходят. «Колизей» (пр. ленина, 43) – шикарное здание. Там вре-
менно располагается Театр кукол, но в конце года они оттуда съез-
жают. Почему бы так не помочь ЦСД и не передать какое-то из зда-
ний нам? Екатеринбург – мегатеатральный город, у нас множество 
творческих людей, но поддержка очень непонятная, скажем так.

К слову, о здании бывшего кинотеатра «Колизей». Екатеринбург-
ский театр кукол заехал туда весной 2020 года. В декабре 2021-го 
должен завершиться ремонт их родного здания, и они покинут этот 
объект. Власти города объявляли, что дальше основным резиден-
том «Колизея» должен стать театр «Провинциальные танцы», там же 
расположится школа художественного руководителя Татьяны Бага
новой, вторым резидентом назывался оркестр «B-A-C-H», который 
тоже испытывает трудности в ведении концертной деятельности. 
Также начальник Управления культуры администрации Екатеринбур-
га Илья Марков отмечал, что будет в этом здании и место для со-
временного драматического искусства, а именно для фестивалей и 
привозных спектаклей. Возможно, теперь, когда Центр современной 
драматургии испытывает такие проблемы с помещением, от перво-
начального плана (который тоже вызывал вопросы) стоит отойти?

6выставКи

«Глоток бесконечности» 
В Инновацион-

ном культурном цен-
тре на выставке под 
названием «Гло-
ток бесконечности» 
можно познако-
миться с произведе-
ниями свердловских 
мастеров. Первая часть экспозиции приурочена к 75-летию  
со дня рождения ювелира Владимира Шицалова (1946–2003). Этот  
художник начал заниматься ремеслом в 1970 году, специализировал-
ся на уральских цветных камнях, особенно любил работать с разновид-
ностями кварца – аметистом, цитрином, волосатиком и другими. С 1980 
года Владимир Шицалов выставлялся в Польше, Сингапуре, Эстонии. 
Сейчас его изделия хранятся в том числе в Екатеринбургском музее 
ИЗО, Музее истории камнерезного и ювелирного искусства, частных 
коллекциях в России и за границей. Вторая часть экспозиции состоит из 
бронзовых скульптур литейной мастерской «Дубровин». 

адрес: иКЦ (первоуральск, ленина, 18 б). открыта до 30 октября. 

выставка графики айрата терегулова 
В Нижнетагильском музее ИЗО 

открылась выставка ведущего худож-
ника Башкортостана, директора Баш-
кирского государственного художе-
ственного музея им. М.В. Нестерова 
Айрата Терегулова. Екатеринбургская 
публика познакомилась с его работа-
ми несколько лет назад на III Всерос-
сийской биеннале графики «УРАЛ-
ГРАФО», у тагильчан впервые эта воз-
можность сейчас. Офортам Терегу-
лова свойственны философичность, гротескность, брутальный юмор. 
Кстати, на репродукции вы видите произведение под названием «Хор», 
которое стало обложкой альбома «Прекрасная любовь» группы «ДДТ».

адрес: нижнетагильский музей изобразительных искусств (ул. 
уральская, 7). открыта до 8 августа. 

«традиции связующая нить» 
В Центре традиционной народ-

ной культуры Среднего Урала 23 ию-
ля представят выставку, посвящённую 
истории старообрядческой семьи Фе
тисовых. Их «родовое гнездо» нахо-
дилось в деревне Беляковка (в 49 км к 
югу-востоку от Нижнего Тагила, возле 
села Петрокаменское). В революцион-
ные годы в семью вошла невестка Пав
лина Макарова, тоже из семьи старове-
ров. И именно её свадебное приданное 
стало основой богатой семейной кол-
лекции. Это и вышитые бельё и поло-
тенца, шали, «парочки», городские на-
ряды. Все эти вещи бережно хранились, в сундуках они пережили не-
простые для нашей страны годы и сохранились до сегодняшнего дня. 
Позже собрание пополнилось предметами и документами из семей-
ного архива – тем, что хранили многочисленные родственники Фети-
совых. 

адрес: Центр традиционной народной культуры среднего урала 
(екатеринбург, ул. Чапаева, 10). будет работать до 29 августа. 

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».
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павел дацюк 
начнёт подготовку 
к сезону 2021/2022 
по индивидуальной 
программе
известный хоккеист, нападающий «автомо-
билиста» Павел Дацюк обратился к болель-
щикам. 42-летний игрок высказался относи-
тельно будущего своей спортивной карьеры.

«Сейчас передо мной стоит непростой 
выбор – что делать дальше? Хоккей – это моя 
жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, 
проведённым на льду, и очень хочу и дальше 
приносить пользу родной команде «Автомо-
билист» в качестве игрока. Но в то же время я 
задаю самому себе вопросы: «Буду ли я готов 
полноценно отыграть ещё один сезон? По-
зволит ли мне сделать это мой организм?»

В настоящий момент совместно с тренер-
ским штабом мы приняли решение об инди-
видуальном плане моей подготовки к сезо-
ну 2021–2022 годов. В конце августа, прой-
дя этот определённый и фундаментальный 
период подготовки, я пойму, смогу ли я про-
должить карьеру и вновь выйти на лёд в 
красном джерси «Автомобилиста» перед род-
ными болельщиками», – приводит слова Да-
цюка пресс-служба «Автомобилиста».
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».

«динамо-строитель» 
одержало волевую 
победу в общем туре 
чемпионата россии
в Электростали продолжается общий тур 
чемпионата россии по хоккею на траве среди 
мужских команд. екатеринбургский клуб «ди-
намо-строитель» одержал волевую победу 
над Цоп москомспорта – 2:1.

В первых двух поединках общего тура 
екатеринбуржцы выступали с переменным 
успехом. Сначала «Динамо-Строитель» обы-
грало «Тану» со счётом 5:2, а затем не су-
мело ничего противопоставить действую-
щему чемпиону страны – казанскому «Ди-
намо – Ак Барс» – 0:4. В третьем матче ту-
ра екатеринбуржцы встречались с ЦОП Мо-
скомспорта, и матч получился очень упор-
ным. К перерыву «строители» уступали со 
счётом 0:1, однако сумели переломить ход 
игры во второй половине и, благодаря го-
лам Скиперского и Замалутдинова, одержа-
ли победу – 2:1.

Впереди у екатеринбуржцев принципи-
альная игра с «Динамо-Электросталью». В 
Екатеринбурге команды дважды встречались 
между собой, оба раза дело доходило до се-
рии буллитов, в которых сильнее оказыва-
лись хоккеисты из Электростали.

данил паливода

павел дацюк 
вернулся  

в «автомобилист»  
в 2019 году.  

в прошлом сезоне 
он провёл  

51 матч,  
забросил 12 шайб  

и сделал 
 24 результативные 

передачи

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».
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в здании на малышева Центр современной драматургии находится с 2018 года.  
антон бутаков отмечает, что для развития нужна площадка чуть больше

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В четверг в формате видео-
конференции пройдёт за-
седание исполкома Россий-
ского футбольного союза 
(РФС). Повестка пока что не 
опубликована, но с учётом 
того, что уже 1 и 4 сентября 
сборной России предсто-
ит сыграть два матча отбо-
рочного турнира к чемпи-
онату мира 2022 года (до-
ма с Хорватией и в гостях с 
Кипром), можно предполо-
жить, что РФС рассмотрит 
вопрос о назначении но-
вого главного тренера на-
циональной команды вме-
сто уволенного после про-
вала на чемпионате Европы 
Станислава Черчесова.

Лёв, Карпин и... 
ФедотовПрежде очень часто в кру-гах футбольной общественно-сти к тому моменту, когда надо было принимать кадровое ре-шение, уже было достигнуто какое-то общее мнение. Молва настойчиво прочила в настав-ники сборной Олега Романце-

ва, Анатолия Бышовца, Ва-
лерия Газзаева, Юрия Сёми-
на, Леонида Слуцкого, а в дру-гие моменты в массах отчётли-во ясно существовало мнение, что тренером должен быть не-пременно иностранец. В дан-ный момент такого общего мнения, пожалуй, нет. Одни снова надеются на призвание «варягов» (называются в раз-ной степени интересные, но вполне правдоподобные кан-дидаты – Йоахим Лёв, Андре 
Виллаш-Боаш, Доменико Те-
деско, Владимир Петкович), другие продолжают придер-живаться практики импорто-замещения (и здесь тоже есть такие сильные варианты как 
Леонид Слуцкий, Курбан Бер-
дыев, Валерий Карпин, Сер-
гей Семак).Есть, пожалуй, одна фами-лия, которая в эти дни про-звучала, с одной стороны, не-ожиданно, а с другой – впол-не заслужено. Я имею в виду возглавляющего «Сочи» Вла-
димира Федотова. Шансы на то, что РФС сделает выбор в его пользу, если честно, не-

велики, но уже то, что сверд-ловского тренера называют в связи с возможным назначе-нием в сборную – факт, заслу-живающий внимания.
Владимир Федотов ро-

дился в Михайловске, там же 
начал заниматься футболом, 
лишь в пятнадцать лет, да и 
то со второй попытки попал 
в футбольную школу «Урал-
маша», играл с перерывами в главной команде области во Второй, Первой и Высшей ли-гах, провёл в сумме более 300 матчей, был капитаном коман-ды. Как тренер, по его же соб-ственным словам, сформиро-вался во многом благодаря 
Александру Побегалову. По-сле отставки Побегалова имен-но Федотов возглавил коман-ду, где зарплата была большим праздником. Правда, продер-жался на этом посту всего без пяти дней десять месяцев.Потом были два с полови-ной года в ещё более безденеж-ном новокузнецком «Метал-лурге-Кузбассе», полтора года без работы, полгода в каменск-уральской «Синаре», играв-шей на первенство Свердлов-ской области. Новый виток в тренерской карьере Федо-това начался в июне 2015 го-да, когда он вошёл в тренер-ский штаб «Газовика» (вско-ре переименованного в «Орен-бург»). С этой командой уроже-нец Михайловска вышел в Пре-мьер-лигу и в год дебюта в эли-те остановился в шаге от ше-стого места, дающего право сы-

грать в Лиге Европы. Для срав-нения, «Урал», уже который год как бы рвущийся в евро-кубки, финишировал тогда де-сятым. По итогам чемпионата России 2020/2021 возглавляе-мый Владимиром Федотовым клуб «Сочи» занял пятое место и в августе сыграет в новом ев-ропейском турнире – Лиге кон-ференций.
Шанс только одинИменно Владимира Фе-дотова (что с «Оренбургом», что с «Сочи») часто и впол-не заслуженно называют са-мым эффективным россий-ским футбольным тренером. За то, что он умеет добивать-ся максимальных результа-тов с не самым выдающим-ся подбором игроков. Сам Фе-дотов любит вспоминать дру-жескую атмосферу, царившую в «Уралмаше» 90-х годов, и старается создать её в своих  командах, уже будучи трене-ром. Его команды из разря-да тех, что принято называть тренерскими. И играют они в симпатичный футбол, кото-рый к тому же приносит ре-зультат. 
Пожалуй, один из глав-

ных недостатков Владими-
ра Федотова по сравнению 
с другими возможными кан-
дидатами – это его недоста-
точная медийность. Но по-звольте, ещё в 2012 году в за-бытой всеми Второй лиге он пошёл на вольность, по тем 

временам неслыханную – пу-стил клубного оператора в раздевалку в перерыве мат-ча (Станислав Черчесов по-добное брезгливо назвал «До-мом-2»). Про видео это уже ма-ло кто помнит. По одной про-стой причине – в отличие от, к примеру, суперпопулярных в Интернете роликов с участи-ем невоздержанного на язык 
Игоря Гамулы, здесь почти совсем нет ненормативной лексики (разве что в начале на эмоциях пару раз проскочи-ла). По сути, для того времени это была революция в около-футбольном пространстве.Владимиру Федотову 54 года. Более молодые Карпин, Слуцкий или Семак имеют по-служной список посолиднее, но и стартовали они не с первен-ства области. Беда тренеров ти-па Федотова в том, что россий-ские топ-клубы пригласят ско-рее средней руки иностран-ца (или в крайнем случае мест-ную легенду, как в случае Сема-ка), чем тренера, который свои-ми успехами в скромных по воз-можностям командах заслужил право попробовать свои силы на уровне грандов. А предста-вить себе сейчас наставником национальной команды чело-века из «Сочи» или «Оренбур-га» фантазии не хватает.Если смотреть на ситуа-цию здраво, то у нашего зем-ляка есть шанс только в одном случае. Если РФС решит сейчас назначить временного трене-ра до конца отбора к чемпио- нату мира (то есть до сере-дины ноября 2021 года или, в случае участия в стыковых играх, до марта 2022-го). Что-бы к этому времени получить более раскрученного россий-ского специалиста, свободно-го от работы в клубе. Но даже если со сборной у Владимира Федотова сейчас не выгорит, он наверняка ещё не достиг своего тренерского потолка. А значит, будем и дальше сле-дить за его карьерой. 
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».

Черчесова может сменить тренер родом из Михайловска

Главным тренером «урала» владимир Федотов был с июля 
2009-го по май 2010-го
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ЦСД снова придётся паковать чемоданы? Долги екатеринбургского Центра современной драматургии растут, а помощи пока нетПётр КАБАНОВ,  Наталья ШАДРИНА
В конце прошлой недели ру-
ководитель екатеринбург-
ского Центра современной 
драматургии (ЦСД) Антон 
Бутаков обратился к губер-
натору Евгению Куйвашеву с 
просьбой о помощи. Дело в 
том, что в пандемию театру 
пришлось отказаться от не-
скольких проектов, прино-
сивших прибыль, и как след-
ствие – теперь у коллекти-
ва нет возможности оплачи-
вать аренду. ЦСД находится в 
здании бывшего рыбзавода 
(ул. Малышева, 145 а лит. Ф), 
арендная плата в месяц со-
ставляет 130 тысяч рублей. 

Вдали от центраНаш регион, как мы ча-сто любим повторять, занима-ет третье место по количеству театров. Всего их 38, 17 из ко-торых можно назвать частны-ми (пусть и с разной организа-ционно-правовой формой). 17 – очень большое число, этим гор-димся мы – зрители, этим часто в различных докладах опериру-ет и власть. Но пандемия нанес-ла частным театрам слишком сильный удар, последствия ко-торого преодолеть сумели не все, хоть и очень старались. Одним из таких театров стал Центр современной дра-матургии. Мы рассказывали о том, как учреждение пережи-вало первую половину 2020 го-да – а жили в основном на дона-ты за онлайн-спектакли и про-сто переводы на карты, были и меценаты, оказывавшие по-мощь. Всё это позволяло каж-дые две недели платить со-трудникам от трёх до пяти ты-сяч рублей, частично оплачи-вать коммуналку. До января 
2021 года аренду театру раз-
решали платить с 50-про-
центной скидкой (85 тысяч 
рублей), после – 130 тысяч 
рублей в месяц (полная арен-
да – 170 тысяч). 

До введения ограничений из-за ковида ЦСД был на само-окупаемости. Помимо прода-жи билетов театр зарабатывал проведением мероприятий на коммерческой основе и заня-тиями в трёх студиях: в школе драматурга (7 выпусков), ак-тёрской школе (3 выпуска) и детской школе (2 выпуска). За время пандемии театр лишил-ся практически всех источни-ков дохода, а залы, напомним, можно заполнять лишь на 75 процентов, и вряд ли в новом 

сезоне эта цифра изменится в сторону увеличения. Сейчас ЦСД могут попро-сить из здания бывшего рыб-завода из-за долгов. К слову, это и так было не самое проход-ное место (промзона, вдали от центра Екатеринбурга), но вы-бирать театру не приходилось, они облагородили и его. Теперь же может встать вопрос о пере-езде, только вот куда?Коллектив мечтает о поме-щении, предоставленном в без-возмездное пользование – по 

примеру того же «Коляда-теа-тра» (тоже частного). С такой просьбой театр обращался к го-родским властям, но помощи не последовало. – Обращение от театра дей-ствительно было. Но помеще-ния, подобного тому, которое требуется для ЦСД по площа-ди, месту расположения и тех-ническому состоянию, у муни-ципалитета сейчас нет, – ком-ментирует пресс-секретарь мэ-рии Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян. 

Теперь театр надеется на область. В министерстве куль-туры региона взяли паузу, что-бы разобраться в проблеме. 
«Не станет ЦСД – 
это будет потеря»

О том, как обстоят дела на 
данный момент, мы погово-
рили с актёром, директором 
и главным режиссёром Цен-
тра современной драматур-
гии антоном БУТаКОВЫМ. 

– антон, проблемы у ЦСД 
начались ещё в прошлом го-
ду. Вы обращались к властям. 
Какой получили отклик? – Проблемы начались с на-чала года. Во время каранти-

на, в начале сезона (в сентябре 2020-го) мы как-то выживали. Нам сделали скидку на арен-ду. Но трудности были неиз-бежны. В декабре мы обраща-лись к городской администра-ции. На тот момент мэр горо-да Александр Высокинский со своей командой начал нам не-много помогать. Но потом он ушёл с этого поста, и всё подза-мялось. Хотя документ, чтобы нам помочь, насколько я знаю, был, но в администрации всё поменялось. Сейчас мы вновь вернулись к этим проблемам. В пятницу мы обратились к Ев-гению Куйвашеву, ждём отве-та. Обратились и к другим по-литическим деятелям области. Пока никого отклика нет, но, 

наверное, времени мало про-шло. 
– Главный финансовый 

вопрос – аренда?  – Да. Но у нас никогда жа-лоб на это не было. Мы разви-вались. Окупались и даже ра-ботали в плюс. Но из-за панде-мии мы ограничены. У нас пол-ностью не может заполнять-ся зал (вместимость ЦСД – 65 
мест. – Прим. «ОГ»). Мы не мо-жем заниматься дополнитель-ным проектами. Всего стало меньше. И какими бы молодца-ми мы не были, но аренда нас душит. Нам нравится это по-мещение, но для развития нам нужно чуть больше. Понимаю, что театр – это не бизнес, не ма-газин. Но мы один из самых по-пулярных театров города. Нас знают и в России, и за рубежом. Приглашают на фестивали, се-рьёзные и большие. Мы зани-маемся делом, которое всем да-ёт плюсы. И жителям, и городу. Делаем новый, интересный те-атр. Думаю, что власти могут нам помочь, чтобы стало чуть легче и мы могли заниматься творчеством.  

– Сколько театр сейчас 
должен денег? – Кроме аренды в течение года у нас есть дополнитель-ные траты. Это всё накаплива-ется. Мы пытаемся всё раски-дывать, но не всегда получает-ся. Для меня главное – выпла-тить зарплату артистам. Они работают за небольшие день-ги, но работают у нас, никуда не уходят. Труппа живёт и раз-вивается. Аренда… арендода-
телю большое спасибо, они 
идут нам навстречу, но мы им 
должны. Долги у нас сейчас 
больше полумиллиона. Око-
ло 600–700 тысяч. Нам не хо-
чется иметь плохую репута-
цию, мы хотим везде запла-
тить, но физически это не по-
лучается сделать. Но это не значит, что мы что-то брали и не отдавали. Это текущие рас-ходы. В конце 2020 года мы за-

крыли долги за пять месяцев. Но новогодней кампании прак-тически не было. Сейчас, гру-бо говоря, у театра осталось  30 000 рублей после сезона. Что мы можем сделать на такие деньги? Просто это рано или поздно приведёт к плохим по-следствиям. Когда мы уже дей-ствительно останемся без все-го. Хочется решить эти пробле-мы без криков, без скандалов. А может стать ещё хуже – и долж-на быть хоть какая-то подушка безопасности. Чтобы понимать, что нас завтра не выгонят, по-тому что мы не заплатили. 
– Вас поддерживают про-

стые люди, ваши зрители? – В течение года несколько человек нас так поддерживали.  Сейчас мы написали письмо и обратились ещё и к бизнесу. По-нимаю, что для среднего бизне-са 30–50 тысяч это небольшие деньги. А для крупного бизне-са и миллион не такая большая сумма. Мы просим не для себя, а для города! Если не станет ЦСД – это будет большая потеря. Это всё будет заметно. Образуется вакуум. 
– Но настрой у вас оптими-

стичный. В августе планируе-
те открыть сезон. – Я не собираюсь унывать. И я не хочу, чтобы это дошло до критичного уровня, когда нуж-но вопить о помощи. Варианты решения есть. Чтобы всем бы-ло хо-ро-шо. Со следующего се-зона мы будем играть 30 спек-таклей в месяц. Чтобы зараба-тывать больше. Много запла-нировано премьер, и от одних названий только мурашки по коже. «Трудно быть Богом», на-пример. Это никто никогда не ставил. 
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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Суд вынес приговор по делу «Титановой долины»  
Татьяна БУРОВА

В минувшую пятницу в Ок-
тябрьском районном суде 
Екатеринбурга завершилось 
рассмотрение громкого уго-
ловного дела о взяточничес-
тве, фигурантами по которо-
му проходили два бывших 
высоких руководителя – ди-
ректор «Титановой долины» 
Артемий Кызласов и заме-
ститель министра экономики 
Свердловской области Миха-
ил Шилиманов. Оба призна-
ны виновными. Первый по-
лучил 10 лет лишения свобо-
ды, второй – 9, и каждый – по 
штрафу в 13 млн рублей.

ЗА ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ. За-
держали Артемия Кызласова и 
Михаила Шилиманова 17 фев-
раля 2020 года. Операция, ко-
торую проводили сотрудники 
областного управления Феде-
ральной службы безопасности, 
напоминала сцену из детектив-
ного фильма. А первыми зрите-
лями стали посетители кафе, 
расположенного в бизнес-цен-
тре «Высоцкий». Именно там, 
как утверждает следствие, ди-
ректор особой экономической 
зоны «Титановая долина» при 
посредничестве замминистра 
получил в качестве взятки 2,5 
млн рублей от директора суб-
подрядной организации «Про-
ектное дело» Дмитрия Па-
нова. Впрочем, из этой суммы 
лишь 30 тысяч рублей были на-
стоящими, остальные купюры 
– муляж.

К сожалению, на суде рас-
сказа из первых уст о том, что 
происходило в кафе, журнали-
сты не услышали. Перед тем 
как Артемий Кызласов и Ми-
хаил Шилиманов должны бы-
ли дать показания о событиях 
17 февраля прошлого года, су-
дья Марина Валова объявила 
перерыв, а после него закрыла 
процесс для СМИ. Вообще за за-
крытыми дверями рассмотре-
ние этого дела в суде проходи-
ло часто. Настаивали на этом 

обычно представители защи-
ты. Поводы выдвигались раз-
ные: якобы требовалось сохра-
нить в тайне то сведения о со-
стоянии здоровья одного из 
подсудимых, то государствен-
ные секреты.

Когда же скандальное дело 
только зарождалось, адвокат 
Алексей Зорин в красках пе-
редавал журналистам рассказ 
своего подзащитного Артемия 
Кызласова о том, как его «под-
ставили». Звучало это так: по 
просьбе Михаила Шилиманова 
они встретились в кафе с Дми-
трием Пановым. Говорили о де-
лах, но внезапно Дмитрий Па-
нов завёл речь о деньгах, затем 
сунул какой-то свёрток в диван, 
и тут же подошли люди в штат-
ском… Повторил ли эту версию 
директор «Титановой доли-
ны» в суде и подтвердили ли её 
двое других участников засто-
лья, журналисты не услышали. 
Однако услышали другое: Ар-
темий Кызласов и Михаил Ши-
лиманов признали свою вину 
лишь частично.

ВЕРСИЯ ПОДСУДИМЫХ. 
Надо отметить, что оба подсу-
димых показания давали до-
вольно-таки откровенные, по-
казывающие, как делаются в 
нашей стране дела. История, 
начавшаяся ещё в 2018 году, в 
их изложении выглядела так. 

Когда решили строить вторую 
очередь особой экономиче-
ской зоны под Арамилем, объ-
явили конкурс на строитель-
ство ограждения вокруг терри-
тории. 

– Михаил Шилиманов при-
ехал ко мне на шашлыки, и во 
время беседы посоветовал при-
влечь к работам «Проектное 
дело», директора которого он 
знал, – рассказывал в суде Ар-
темий Кызласов. – Я предло-
жил этой компании заявиться 
на конкурс, но им предстоящий 
объём оказался не по силам.

В итоге подряд на возведе-
ние таможенного забора выиг-
рала фирма «Геолайн», которая 
в качестве субподрядчика при-
влекла-таки «Проектное дело». 
К осени 2019 года стало понят-
но, что субподрядчик с задани-
ем не справляется. 

– Однажды позвонил пья-
ный, как мне показалось, Па-
нов, – продолжал Артемий Кыз-
ласов. – Сказал, что он ожидал 
особого отношения к себе, а от-
ношение оказалось как у всех. 

По словам Артемия Кызла-
сова, Дмитрий Панов просил 
подписать акт приёмки проект-
ных работ как есть, но это было 
невозможно, поскольку «Про-
ектным делом» были сорваны 
сроки, в документах имелись 
грубые ошибки. Его показания 
подтвердились в ходе допро-

сов свидетелей на одном из от-
крытых судебных процессов. В 
частности, директор по органи-
зации строительства «Титано-
вой долины» Александр Аки-
мов сообщил, что в докумен-
тации, представленной «Про-
ектным делом», фигурировали 
«несуществующие размеры ме-
таллической трубы». Он также 
добавил, что Артемий Кызла-
сов никакого давления на суб-
подрядчика не оказывал, но на-
стаивал на устранении огрехов 
или возврате денег.

– Моя глубочайшая ошибка, 
о которой я очень сильно жа-
лею, в том, что я не пошёл пу-
тём юридических процедур, – 
заявил в суде бывший дирек-
тор «Титановой долины». – Я 
потребовал, чтобы Панов вы-
полнил свои обещания и вер-
нул три с половиной миллиона 
рублей. Он, видимо, решил тог-
да перевести споры из коммер-
ческой плоскости в уголовное 
дело и написал заявление, буд-
то я у него вымогаю взятку.

Версию событий в изло-
жении Михаила Шилиманова 
журналисты тоже услышали, 
правда, лишь частично. В тече-
ние примерно часа он расска-
зывал о своей дружбе с Дми-
трием Пановым, об их общих 
совместных проектах в строи-
тельстве, о деталях истории с 
«Титановой долиной». Да, он 
познакомил Панова с Кызласо-
вым и просил последнего ока-
зать содействие другу. Да, побе-
дитель конкурса, фирма «Гео-
лайн», искала местных подряд-
чиков и предложила ему при-
нять участие в реализации про-
екта за 3,5 процента от стоимо-
сти работ. И замминистра со-
гласился стать «техническим 
консультантом» на этих усло-
виях. За свои услуги он дол-
жен был заработать 2 млн руб-
лей, но получил лишь 300 ты-
сяч – эти деньги перечислялись 
на карту сына. Да, он устраивал 
встречи Артемия Кызласова с 
Дмитрием Пановым.

– Я понял, что столкнулись 

два лидера с серьёзными амби-
циями, понял, что должен быть 
медиатором, – объяснил свои 
мотивы Михаил Шилиманов. – 
На той встрече (когда произо-
шло задержание. – Прим. ред.) 
настоял Панов, он приходил ко 
мне утром домой, но про день-
ги ничего не говорил.

Только экс-замминистра 
собрался рассказать про саму 
встречу, как судья объявила пе-
рерыв.

МЕЖДУ ДЕЛОМ. Пока шло 
следствие по уголовному делу 
о взятке, Михаил Шилиманов 
предстал перед Кировским рай-
онным судом. Ему было предъ-
явлено обвинение в мошенни-
честве с деньгами пайщиков по-
требительского жилищно-стро-
ительного кооператива (ПЖСК) 
«Бухта Квинс». Дело это тоже 
было скандальным, замешано 
в нём оказалось множество из-
вестных людей. ПЖСК собирал 
в 2010–2012 годах деньги на 
строительство коттеджного по-
сёлка на берегу озера Шарташ, 
однако проект забуксовал. Как 
установило следствие, Михаил 
Шилиманов вместе с подель-
никами обналичили и переве-
ли на счета сторонних юриди-
ческих лиц 28 млн рублей, полу-
ченных от пайщиков. 20 ноября 
2020 года суд приговорил быв-
шего замминистра к пяти годам 
лишения свободы и обязал вы-
платить «Бухте Квинс» 28 млн 
рублей. Сразу после оглашения 
приговора его взяли под стражу.

Так что в Октябрьском рай-
онном суде Михаил Шилиманов 
сидел на скамье подсудимых, 
огороженной решёткой. Арте-
мий же Кызласов решение сво-
ей участи ожидал под домаш-
ним арестом: меру пресечения 
ему изменили летом 2020 года. 
Дмитрий Панов от уголовной 
ответственности за дачу взят-
ки изначально был освобождён, 
так как именно он сообщил в 
компетентные органы, что у не-
го вымогают деньги. Помог, так 
сказать, изобличить корруп-

ционеров, и по делу проходил 
как свидетель. Однако ему то-
же пришлось участвовать в па-
раллельных процессах. «Тита-
новая долина» расторгла дого-
вор с «Проектным делом» за не-
выполнение ряда работ, а Арби-
тражный суд Свердловской об-
ласти признал её действия за-
конными. После апелляции бы-
ло заключено мировое согла-
шение. Как следует из картоте-
ки арбитражного суда, «Проект-
ное дело» обязуется оплатить 
«Титановой долине» неустойку 
в размере 41 804 рубля.

ИЗ КРЕСЛА – НА НАРЫ. Не-
смотря на то, что Артемий Кыз-
ласов и Михаил Шилиманов 
так и не признали полностью 
своей вины, суд встал на сто-
рону следствия и приговорил 
их к реальным срокам лише-
ния свободы. Обвинение тре-
бовало по 14 лет лишения сво-
боды каждому и штраф по 26 
млн рублей. Суд смягчил нака-
зание. Артемию Кызласову 
за вымогательство и получе-
ние взятки в особо крупном 
размере предстоит провести 
в колонии строгого режима 
10 лет, Михаилу Шилимано-
ву за посредничество во взя-
точничестве и с учётом неот-
бытого наказания за мошен-
ничество – 9. Кроме того, суд 
оштрафовал каждого на 13 
млн рублей. Приговор в за-
конную силу не вступил.    

Адвокаты Михаила Шили-
манова после окончания про-
цесса заявили журналистам, 
что наказание чрезмерно суро-
во и они будут обжаловать при-
говор. Как поступят остальные 
участники процесса, пока неиз-
вестно. «Облгазета» будет сле-
дить за ходом дела.

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».

От Петра до Николая
На Средний Урал возвращаются цари и заводчики
Галина СОКОЛОВА

В посёлке Верх-Нейвинском 
на днях установили скуль-
птуру основателю местно-
го завода Прокопию Деми-
дову, а в посёлке Баранчин-
ском Кушвинского ГО торже-
ственно вернулся на пьеде-
стал бюст царя-освободите-
ля Александра II. Обращение 
к историческим традициям 
стало потребностью совре-
менного общества. Два деся-
тилетия в нашем регионе 
на средства меценатов и 
взносы рядовых горожан 
устанавливаются всё новые 
памятники венценосным 
особам и первым промыш-
ленникам. 

БОЙ ИСТОРИЧЕСКИМ 
ФЕЙКАМ. 8 июля жители по-
сёлка Верх-Нейвинского устро-
или костюмированный празд-
ник и открыли памятник Про-
копию Демидову, который два с 
половиной века назад распоря-
дился построить завод на Ней-
ве. Старший сын Акинфия Де-
мидова Прокопий родился в 
Невьянске, он стал первым в се-
мействе заводчиков уральцем 
по рождению.

Общепринято мнение, что 
Прокопий был склонен к чу-

дачествам, увлекался ботани-
кой и не обременял себя забо-
тами об уральских заводах. Од-
нако историки выяснили, что 
он обладал широкими техни-
ческими познаниями и спо-
собствовал усовершенствова-
нию металлургических переде-
лов. Прокопий пытался расши-
рить империю Демидовых и в 
1762 году начал строить Верх-
Нейвинский завод. Он действу-
ет до сей поры – это «Произ-
водство сплавов цветных ме-
таллов» АО «Уралэлектромедь» 
(УГМК).

После реконструкции глав-
ной площади посёлка активи-
сты общественного движения 
«Возрождение» решили уста-
новить на территории памят-
ник Прокопию Демидову.

– За финансовой помощью 
по изготовлению скульптуры 
мы обратились к директору 
УГМК Андрею Козицыну, и он 
из своих личных средств выде-
лил 3,5 миллиона рублей, – по-
яснила глава Верх-Нейвинского 
Елена Плохих.

Ещё один исторический 
фейк развеяли тагильчане, 
установив в 2007 году памят-
ник Николаю Никитичу Де-
мидову. По советским канонам 
он – гуляка, едва не промотав-
ший отцовское наследство, за-

ложивший в банке завод. Со-
временные историки дают не-
сколько иную трактовку лич-
ности: герой Отечественной 
войны 1812 года, меценат. Про-
двигал технический прогресс 
на Нижнетагильском заводе, 
обучал за границей металлур-
гическим наукам крепостных. 
Памятник Николаю Никитичу 
– уже второй в истории города. 
Как и первый, установленный в 
1837 году, он был создан на по-
жертвования горожан.

В Невьянске есть памятник 
основателю горнозаводской 
династии Демидовых – Ники-
те. На постаменте они рядом 
– первый Демидов и Пётр Ве-
ликий. Памятник установлен 
в историческом центре рядом 
с наклонной башней и цехами 
старинного завода.

«НЕ ХОТИМ ПОТЕРЯТЬ НИ 
СТРАНИЦЫ». Появление па-
мятников в честь последнего 
российского императора и его 
семьи связано с трагическими 
событиями 1918 года. На ме-
сте дома инженера Ипатьева, 
где большевики расстреляли 
венценосную чету и их детей, 
воздвигнут Храм-на-Крови. Ря-
дом памятник – композиция 
из семи фигур, отлитых в брон-
зе: Николай II с наследником 

на руках, его супруга и дочери. 
Скульптурные изображения 
членов семьи Романовых есть 
также в монастыре на Ганиной 
Яме. А в Алапаевске в 2017 году 
установлен памятник великой 
княгине Елизавете Фёдоров-
не – сестре последней россий-
ской императрицы. 

Для появления памятников 
коронованным особам на Сред-
нем Урале есть и другой повод 
– возвращение на постаменты 
существовавших когда-то мо-
нументов. Издавна на Среднем 
Урале даже в небольших селе-
ниях было принято устанавли-
вать на народные пожертвова-
ния памятники царственным 
персонам. После революции 
1917 года скульптурные изо-
бражения царей отправились 
на переплавку, а их место за-
няли пролетарские вожди. В 
XXI веке мы стали очевидца-
ми возвращения монархов на 
исторические пьедесталы.

В 2013 году состоялось от-
крытие памятника Екатери-
не II в Ирбите. До 1917 года им-
ператрица уже «властвовала» 
на главной площади в благо-
дарность за то, что присвоила 
в 1775 году селению статус го-
рода. Ирбит приобрёл приви-
легии в торговле, получил курс 
на развитие промышленности, 

культуры и образования. Фи-
гура императрицы отлита из 
бронзы и является точной ко-
пией дореволюционного мону-
мента.

Восстанавливают истори-
ческую справедливость и в 
Кушвинском ГО. Памятник го-
сударю-миротворцу Алексан-
дру III был открыт на Завод-
ской площади в 1901 году. Пье-
дестал украшали миртовая 
ветвь и надпись: «Население 
Кушвинского завода незабвен-
ному монарху в память чудес-
ного события 17 октября 1888 
года». После крушения царско-
го поезда под Харьковом, ког-
да ни император, ни его семья 
не пострадали, в народе поя-
вилась легенда. Рассказыва-
ли, что император, спасая род-
ных, удерживал на плечах на-
кренившуюся крышу вагона. 
Рабочие собрали на этот па-
мятник деньги, а их потомки в 
1917-м отправили его в пере-
плавку. Современные заводча-
не в прошлом году исправили 
эту ошибку.

– Мы решили сделать по-
дарок себе и всем кушвинцам 
– восстановить памятник Алек-
сандру III, основываясь на исто-
рических фотографиях. Так 
площадь приобрела первоздан-
ный вид, – рассказал владелец 

завода прокатных валков Ра-
дий Гималетдинов.

Вслед за кушвинцами вер-
нуть государя на исторический 
пьедестал решили и баранчин-
цы. В 1889 году в центре посёл-
ка был установлен бюст Алек-
сандру II из чугуна, который 
через 28 лет был отправлен в 
переплавку. Недавно в посёл-
ке был объявлен сбор средств. 
Всего собрано 263 тысячи ру-
блей. Самым щедрым оказа-
лось пожертвование мецената 
Геннадия Шабурова, но земля-
ки благодарны и тем, кто внёс 
даже небольшой вклад. 12 ию-
ля сохранившийся постамент 
вновь занял государь-освобо-
дитель.

– Благодаря поддержке жи-
телей удалось воссоздать бюст 
и утраченные фрагменты по-
стамента. У нашего посёлка бо-
гатая история. И мы не хотим 
потерять ни одной её страни-
цы, – пояснил член Обществен-
ной палаты Кушвинского ГО 
Руслан Мутных.

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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ООО «РеПродукция» 
Расценки на изготовление полиграфической продукции для про-

ведения предвыборной агитации кандидатами, избирательными объ-
единениями, участвующими в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 19 сентября 2021 года.

Прайс*
№ Вид продукции.

Наименование. Бумага
Тираж, 

штук
Цена за 
единицу

1 Листовка
А4 (206х296 мм)

4+0
Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

2000 4,31
5000 2,45

2 Листовка
А4 (206х296 мм)

4+4
Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

2000 4,94
5000 2,75

3 Листовка, 2 сгиба
А4 (206х296 мм)

4+4
Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

2000 5,31
5000 3,05

4 Флаер 95х206 мм
4+4

Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

3000 2,63
6000 1,63

5 Плакат А2 (594х420 мм), 4+0
Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

1000 10,75
5000 5,65

6 Плакат
А1 (594х840 мм)

4+0
Мелованная глянцевая бумага 80 гр./м2

500 26,50
1000 17,50
2000 14,38
5000 11,25

7 Календарь карманный
100х70 мм (кругление углов), 4+2 
Картон двухстороннего мелования 

270 гр./м2

5000 3,63
10000 2,38

8 Газета 8 стр. А3, 4+4
ВХИ

5000 4,58
20000 2,56
40000 2,30
50000 2,15

9 Газета 8 стр. А3, 4+4
бумага типографская 60 гр./м2

5000 3,78
20000 1,99
40000 1,80
50000 1,69

ООО «РеПродукция» (ИНН 6671326065)
620027, Екатеринбург, ул. Короленко, 5, оф. 22 
тел.: +7 904 98-14-991, e-mail: sap�d@yandex.ru

* Стоимость разработки оригинал-макета, допечатной подготовки, 
сортировки и доставки в цену не включены. Цена за печать включает 
в себя полиграфические расходы, стоимость бумаги. Цена может 
меняться в зависимости от количества полос (в многостраничных 
изданиях), характеристик бумаги, красочности и тиража. Стоимость 
указана без НДС.  6
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На одной из пресс-конференций, отвечая на вопрос журналистов 
о скандале вокруг «Титановой долины», вице-губернатор Сергей 
Бидонько заявил, что тема с Кызласовым неприятная, но особая 
экономическая зона продолжает работать
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Памятник Петру Великому и Никите Демидову в Невьянске 
весит 8 тонн. Авторы – скульптор Константин Грюнберг 
и архитектор Антон Мазаев

Мощная фигура императора Александра III снова украшает 
Заводскую площадь Кушвы

Памятник Николаю Никитичу Демидову в Нижнем Тагиле 
открыли в 2007 году – к  285-летию города
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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.  
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
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В Екатеринбурге обсудили политическую 
конкуренцию на выборах
Обсуждение провели Общественная палата Свердловской области и Центр 
общественного наблюдения. Эксперты сошлись во мнении, что политиче-
ская конкуренция в России от выборов к выборам имеет неуклонную тен-
денцию к росту. 

– У нас в этом году помимо выборов Госдуму проходят выборы в Зако�
нодательное собрание региона и в 35 муниципалитетах – и на всех уровнях 
конкуренция очень серьёзная. Но количество – не главное, важно качество. 
Мы должны избрать людей ответственных, достойных, понимающих, что 
такое законотворческий процесс, – подчеркнул председатель Общественной 
палаты Свердловской области Александр Левин.

По словам зампредседателя Общественной палаты региона Владими�
ра Винницкого, предстоящие 19 сентября выборы станут главным политиче�
ским событием в стране, которое предопределит её судьбу.

– Правильно и грамотно провести выборы в наше время – очень важная 
задача: именно это позволит обеспечить стабильность обстановки в стране 
и легитимность выбранной власти, – сказал он.

В обсуждении приняли участие глава центра управления регионом 
(ЦУР) Свердловской области Илья Захаров, Уполномоченный по правам че�
ловека в регионе Татьяна Мерзлякова, а также представители нескольких 
политических партий, принимающих участие в выборной кампании.

– Я бы хотела, чтобы на территории Свердловской области было поли�
тическое многообразие и царил политический мир, – это возможно. Самое 
главное, чтобы нравственность и политика шли в одном русле. На этих вы�
борах мы должны показать, что мы вместе, – высказала пожелание омбуд�
смен.

Валентин ТЕТЕРИН
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».


