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С юбилеем его поздравляет глава Режевского 
городского округа Иван КАРТАШОВ:

– Народная мудрость гласит: «Человек славен не 
словами, а делами».  Константин Михайлович – человек, 
который искренне любит своё дело и душой болеет за свою 
территорию. Под его руководством в муниципалитете строится 
жильё и социальные объекты, идут работы по благоустройству. 

Это человек очень требовательный к себе, порядочный, 
мудрый и принципиальный, умеющий сопереживать. Приятно 
было узнать, что он находит время и для волонтёрской 
деятельности. Например, во время пандемии он помогал 
доставлять продуктовые наборы и возить на вызовы врача 
неотложной помощи.

С удовольствием присоединяюсь ко всем тёплым словам, 
которые в этот день прозвучат в адрес Константина Михайловича. 
От себя лично хочу пожелать ему здоровья, оптимизма и 
вдохновения. Пусть его жизнь всегда будет наполнена теплотой 
и любовью родных, уважением и поддержкой коллег.  Пусть 
всегда его окружает команда единомышленников, способных 
поддержать в трудную минуту. А главное – быть счастливым 
и дарить как можно больше возможностей быть счастливым 
каждому из жителей муниципалитета.

28 марта 
главе Артёмовского ГО 
Константину 
ТРОФИМОВУ 
исполняется 55 лет

Дни рождения

Завтра – Международный день театра

Уважаемые уральцы, служители и поклонники 
театрального искусства!

Поздравляю вас с Международным днём театра!
Этот праздник вместе со служителями сцены отмечают и 

многочисленные поклонники театрального искусства. Театр 
воздействует на наши самые глубинные чувства, заставляет 
думать, становиться лучше, добрее, позволяет взглянуть на себя 
со стороны, воспитывает эстетический вкус.

Свердловская область заслуженно считается одним из 
крупнейших театральных центров России. В нашем регионе 
работают 35 профессиональных театров, которые в минувшем 
году посетили свыше 860 тысяч уральцев.

После вынужденных ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, постепенно восстанавливалась гастрольная 
и выездная деятельность. Мы поддержали эту динамику, 
предоставив гранты из областного бюджета 15 театральным 
коллективам на организацию гастролей. Так, осенью обменные 
гастроли были организованы между Екатеринбургским 
театром кукол и Государственным театром кукол Удмуртской 
Республики, между Новоуральским театром кукол и Чувашским 
государственным театром кукол, между Нижнетагильским 
драматическим театром имени Д.Н. Мамина-Сибиряка и 
Ачинским драматическим театром, между Театром драмы 
г. Каменска-Уральского и Томским драматическим театром.

Театральная жизнь региона всегда была насыщена яркими 
международными и всероссийскими конкурсами и фестивалями. 
Профессионализм, талант и изобретательность работников 
театра позволили сохранить её и в условиях ограничительных 
мер, открыв новые формы и способы проведения. В минувшем 
году в Свердловской области с успехом состоялись: XVI 
Всероссийский фестиваль «Реальный театр», X юбилейный 
Международный фестиваль современного танца «НА ГРАНИ», 
Международный театральный фестиваль современной 
драматургии «Коляда-Plays», Свердловский областной конкурс 
театральных работ и фестиваль «Браво!».

Мы гордимся достижениями наших театров, чьи постановки 
получают самую высокую оценку профессионального 
сообщества.

В 2021 году спектакль «Сильва» Свердловского 
государственного Академического театра музыкальной комедии 
удостоен Национальной театральной премии «Золотая маска» за 
лучшую дирижёрскую и режиссёрскую работу, а Театр музыки, 
драмы и комедии Новоуральского городского округа получил 
специальную премию жюри «За нестандартность репертуарного 
мышления».

Уважаемые работники театра: актёры, режиссёры, 
художники, осветители, звукооператоры, гримёры, костюмеры, 
работники сцены! Чудо театра рождается вашим совместным 
трудом, и его успех зависит от творчества, заинтересованности, 
включённости каждого из вас. Благодарю вас за весомый вклад в 
развитие культуры, духовно-нравственное воспитание уральцев, 
укрепление в обществе идеалов добра, справедливости и 
гуманизма, повышение качества жизни людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческого 
вдохновения, интересных премьер и благодарных зрителей!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )
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( НАГРАЖДЕНИЕ )

Миссионеры культуры 
Лучшим представителям культурно-досуговой, музейной и библиотечной сфер вручены премии губернатора

Вчера в резиденции 
губернатора Свердловской 
области состоялось вручение 
премий в культурно-
досуговой, библиотечной 
и музейной сферах. В этом 
году Евгений КУЙВАШЕВ 
наградил двадцать 
лауреатов из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ирбита, 
Каменска-Уральского 
и Нижнего Тагила.   

 – Ежедневно и ежечасно 
вы выполняете важную мис-
сию – несёте культуру в мас-
сы, знакомите земляков с бо-
гатейшим культурно-истори-
ческим наследием Урала и Рос-
сии. И делаете это интересно, 
увлекательно, с использовани-
ем современных технологий, 
привлекая самую широкую ау-
диторию в музеи, библиоте-
ки, культурно-досуговые цен-
тры. Во многом благодаря ва-

шему труду Свердловская об-
ласть заслужила репутацию 
одного из крупнейших куль-
турных центров России, – от-
метил на торжественном при-
ёме глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Награду в одной из самых 
почётных номинаций «За зна-
чительный вклад в сохране-
ние и развитие библиотечной 
сферы» – премию имени Ан-
ны Бычковой получила заме-
ститель директора Свердлов-
ской областной специальной 
библиотеки для незрячих и 
слабовидящих им. Д.Н. Мами-
на-Сибиряка Виктория Арсен-
тьева. 

–  Свою трудовую деятель-
ность в библиотечной сфере я 
начинала больше 30 лет назад. 
И с тех пор время сильно изме-
нилось. Изменились люди, ко-
торые живут в этом мире, абсо-
лютно другими стали читате-

ли. Изменились и библиотеки. 
Они кардинально поменяли 
свой имидж. Сохранив всё са-
мое лучшее, они стали други-
ми. Библиотека – очень гибкий 
социальный институт. Это на-
стоящий живой организм, ко-
торый быстро, а главное, каче-
ственно реагирует на все поже-
лания наших читателей, – рас-
сказала Виктория Арсентьева.

Также премию «За вклад в 
сохранение и развитие куль-
турно-досуговой сферы» полу-
чила художественный руково-
дитель Речкаловского сельско-
го Дома культуры Рузалия Ка-
пустина. 

Премия вручается ежегод-
но с 2013 года. Победители в 
каждой номинации получили 
по 60 тысяч рублей, суммар-
ный наградной фонд составил 
720 тысяч рублей. 
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Губернатор Евгений Куйвашев с лауреатами – Еленой Ваулиной и Алексеем Федотовым. 
Авторский коллектив Свердловского областного краеведческого музея отмечен за работу 
над выставочным проектом «Магия Востока»

Быть гражданином важнее, 
чем чемпионом
Российский гроссмейстер Сергей Карякин о шахматах в политике и политике в шахматах
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21 марта Международная 
федерация шахмат (FIDE) 
дисквалифицировала 
российского гроссмейстера 
Сергея КАРЯКИНА на полгода 
– за его  поддержку военной 
спецоперации на Украине. 
О дисквалификации Сергей 
узнал, находясь 
в Екатеринбурге. Что для 
него важнее – моральные 
принципы или спортивная 
карьера – об этом именитый 
шахматист рассказал в 
эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ. 

Мы встречаемся в фойе од-
ного из екатеринбургских от-
елей. Сергей очень торопит-
ся: график достаточно плот-
ный. Между встречей с юны-
ми дарованиями и интервью 
телеканалу RT всего 10 минут. 
На гроссмейстере чёрная фут-
болка с большой буквой Z – как 
ответ на заявление FIDE о его 
дисквалификации.

– Сергей, если сравнивать 
шахматы с большой полити-
кой, с какой фигурой вы себя 
ассоциируете в сложившейся 
ситуации? 

– Решение FIDE для меня 
очень неприятное, я бы назвал 
его позорным, потому что со-
рваны все спортивные прин-
ципы. Я честно прошёл от-
бор, чтобы добраться до Тур-
нира претендентов, я готовил-
ся, вкладывал деньги и силы, 
привлекал специалистов, но 
чиновники забыли, что спорт 
должен быть вне политики. 

В конце февраля я высту-
пил с открытым письмом на 
имя Президента России Влади-
мира Путина, в котором под-
держал проведение военной 
спецоперации на Украине. По-
сле этого FIDE передала дело 
в комиссию по этике и дисци-
плине. А 21 марта стало извест-
но о дисквалификации меня 
на шесть месяцев.

Да, возможно, я стал пеш-
кой в большой игре, но дело в 
том, что пешка при удачном 
стечении обстоятельств может 
стать ферзём, поэтому всё нор-
мально. Лучше быть пешкой, 
чем конём, который до конца 
партии будет только конём, а 
пешка, повторю, может стать 
ферзём.

Лучше быть пешкой, чем конём, 
который до конца партии будет только конём, 
а пешка может стать ферзём

oblgazeta.ru


