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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».

РЕГИОН Редактор страницы: Станислав Мищенко
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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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.  
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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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».


