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Дом, в котором жил Булат 
В Нижнем Тагиле восстанавливают уникальный культурный объект

Единственный 
в Свердловской области дом, 
где вместе с родителями и 
братом жил известный бард, 
лауреат Государственной 
премии СССР Булат 
ОКУДЖАВА, реставрируют 
в Нижнем Тагиле. Открыть 
обновленное здание 
планируется к августу, 
когда город будет отмечать 
300-летний юбилей. 

Одноэтажный кирпичный 
дом на улице Карла Маркса – 
архитектурный памятник ре-
гионального значения. Он был 
построен во второй половине 
XIX века и принадлежал строи-
тельному подрядчику Белову. 
В 1930-е годы в особняк пере-
бралась семья Окуджавы: отец 
будущего поэта и композито-
ра – Шалва Степанович – стро-
ил Уралвагонзавод. 

– Папа Булата был уважае-
мым человеком и многое сде-
лал для Нижнего Тагила. Он за 
пять лет сумел построить ос-
новные цеха нашего крупней-
шего предприятия, потом его 
повысили – назначили пер-
вым секретарем горкома пар-
тии. Шалва Окуджава, по сути, 
стал главой города. А дом ему 
выделили как служебное жи-
лье, куда он заехал с женой, те-
щей и двумя сыновьями – Бу-
латом, который пошел в шко-
лу, и совсем маленьким Викто-
ром, – рассказывает директор 
Центральной городской биб-
лиотеки Наталья Якимова.

В доме было шесть ком-
нат, стояла казенная мебель. 
Сам Булат Шалвович, уже 
повзрослев и став популяр-
ным, в книге «Упраздненный 
театр» описал свою жизнь в 
Нижнем Тагиле. Книга, кста-
ти, с авторской подписью, 
хранится в библиотеке. По 
ней работники культуры вос-
создали внутреннее убран-
ство особняка, так как фото-
графий того времени (за ис-
ключением фасада здания) и 
документов не сохранилось. 

Мировая известность

В 2016 году дом Окуджавы 
официально передали город-
ской библиотечной системе. В 
здании организовали культур-
ный центр. 

– Мы показывали литера-
турное наследие Булата Шал-
вовича и его современников-
бардов. Коллекцию пластинок 
и кассет. Также на базе центра 
проходили выставки современ-
ных художников и фотогра-
фов. Центр оказался востребо-

ван у жителей, его посещали и 
российские звезды – Дмитрий 
Харатьян, Олег Погудин, Ев-
гений Дятлов и другие, – гово-
рит заведующая центром Ири-
на Глошина. 

А в прошлом году по ини-
циативе главы Нижнего Таги-
ла Владислава Пинаева дом 
Окуджавы начали реставриро-
вать. Проект стоимостью поч-
ти 30 млн рублей поддержали 
в областном правительстве, за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков

назвал его хорошим подарком 
тагильчанам к 300-летнему 
юбилею города. 

Сейчас капремонт здания 
близится к завершению. Вос-
становительные работы ведет 
компания «Инвестпром». Ма-
стер Евгений Корочев сообщил, 
что состояние дома вызывало 
опасения: опоры строительной 
системы сгнили почти полно-
стью – их пришлось менять. На 
данный момент подрядчики 
заняты внутренней отделкой 
помещений. 

Второе дыхание

После реконструкции 
культурный центр «Дом 
Окуджавы» заживет новой 
жизнью. Внутри будет музей-
ный уголок и большой зал с 
книжными стендами, галере-
ей и сценой, где поклонники 
творчества Окуджавы смогут 
исполнять его песни или пре-
зентовать свои. При входе в 
центр повесят большой пор-
трет Булата Шалвовича. 

– Открытие хотим отме-
тить концертом, аналогов та-
кому объекту нет. Гостей, ско-
рее всего, будет много. Пес-
ни этого человека знают и 
любят до сих пор. Недавно в 
нашем городе прошел Все-
российский фестиваль-кон-
курс «Возьмемся за руки, дру-
зья…», посвященный Окуджа-
ве. Он собрал лучших авто-
ров-исполнителей из 18 окру-
гов Свердловской области и 
7 других регионов, – говорит 
Наталья Якимова. 

Интересно, что в новом до-
ме будет звучать не только ги-
тара – любимый инструмент 
Булата. В музыкальной гости-
ной поставят раритетное фор-
тепиано: его подарила одно-
классница Окуджавы Татьяна 
Гуськова. На этом фортепиано 
в 1930-е годы играла известная 
советская и итальянская пиа-
нистка Вера Лотар-Шевченко.

Юлия БАБУШКИНА

ПРИВЕТ ИЗ МОСКВЫ 

Вторая супруга Булата Окуджавы – Ольга Владимировна – 
возглавляет мемориальный музей мужа в Переделкино (Москва). 
Ей 84 года.

– Ольга Владимировна о реконструкции дома в Нижнем Тагиле 
знает, поддерживает связь с тагильчанами. Я сам дважды бывал в 
этом доме, очень порадовало, как уральцы берегут память о Булате 
Шалвовиче и его семье. Отец его в 1937 году был расстрелян, 
и даже памятника ему нет, хотя он столько сделал для страны, 
Свердловской области. Вообще, таких мест, связанных с судьбой 
Булата Окуджавы, очень немного – в Москве, Тбилиси, Калужской 
области и Нижнем Тагиле. И все. Мы благодарны тагильчанам за 
заботу о творческом наследии этого выдающегося человека, – 
сказал «ОГ» заведующий экспозиционно-выставочным отделом 
музея Сергей Безруков. 

Наталья Якимова показывает, какими будут внутренние помещения 
Дома Окуджавы после капремонта
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Андрей ВАГНЕР, генеральный 
директор ПАО «Т Плюс», 
в онлайн-формате провел 
встречу с журналистами, где 
подвел итоги отопительного 
сезона и рассказал о бли-
жайших планах.  Руководи-
тель крупнейшей частной 
энергокомпании России 
подчеркнул, что, несмотря 
на санкции, она готова 
и далее обеспечивать расту-
щее качество и надежность 
электро- и теплоснабжения 
потребителей страны. 
Это напрямую относится 
и к Свердловской области, 
где «Т Плюс» в лице своих 
местных подразделений 
является региональным 
гарантирующим поставщи-
ком электроэнергии 
и объединяет весь комплекс 
генерирующих и теплосете-
вых активов в семи городах, 
включая Екатеринбург. 

ИТОГИ ЗИМЫ: 
ПОВЫСИЛИ НАДЕЖНОСТЬ   

В минувший отопитель-
ный сезон число поврежде-
ний на тепловых сетях ПАО 
«Т Плюс» снизилось на 5%, рас-
сказал Андрей Вагнер. Этому 
предшествовала многолетняя 
системная работа по повыше-
нию эффективности работы 
тепловых сетей. Техническое 
перевооружение и капиталь-
ный ремонт генерирующего 
оборудования станций на 
стадии завершения. Большая 
часть программ выполнена.

– Мы близимся к тому, 
чтобы получить в компании 
оптимально работающий по 
составу и эффективности 
комплекс генерации. В тепло-
вых сетях проблем больше. 
Это и старение оборудования, 
и технологическая схема с ее 
меньшей эффективностью 
работы. Несколько лет мы 
выстраивали нашу работу, 
все наши действия под про-
граммы увеличения объемов, 
повышение эффективности в 
тепловых сетях. Результатом 
стало то, что мы в 2021 году 
впервые в истории компа-
нии заменили 721 километр 
тепловых сетей. Для нас это 
значимый скачок. Раньше мы 
ежегодно меняли 300–400 
километров. Мы провели 
масштабную оптимизацию 

оборудования, – подчеркнул 
руководитель «Т Плюс».

Большие объемы работ 
в рамках подготовки к ото-
пительному периоду 2021–
2022 годов провели энерге-
тики Свердловского филиала 
« Т Плюс» – в общей сложности 
на эти цели было направлено 
почти 6,5 миллиарда рублей, 
рассказал «ОГ» его руково-
дитель Владимир Бусоргин. 
Выполнены капитальные и 
средние ремонты 3 турбин, 5 
паровых котлов, 6 водогрей-
ных котлов, 3 трансформа-
торов. Проведена большая 
инспекция блока ПГУ Акаде-
мической ТЭЦ, включающая 
капитальный ремонт основ-
ного оборудования стоимо-
стью 90 млн рублей. 492 млн 
рублей направлено на рекон-
струкцию малых котельных и 
ТЭЦ, включая проектирование 
и строительство новых блоч-
но-модульных котельных в 
Екатеринбурге и Нижней Туре. 
В Екатеринбурге заменено 
71,5 км теплосетей.  

САНКЦИИ 
ТОЛЬКО УКРЕПИЛИ  

Сейчас «Т Плюс» активно 
готовится к очередному ото-
пительному сезону и пла-
нирует сохранить прежние 
объемы работ во всех 16 
регионах присутствия, вклю-
чая Свердловскую область. 
Несмотря на экономический 
кризис, связанный с внешними 
санкциями, компания не пла-
нирует сокращать программы, 
связанные с ремонтом, техни-
ческим переоборудованием 

и подготовкой к зиме, – не-
которые проекты лишь будут 
перенесены на третий квартал. 
Зиму энергетики встретят во 
всеоружии.

– Год начался с некоторых 
сложностей, о которых мы все 
знаем. Мы оказались к этому 
готовы, сделали правильные 
шаги. Заранее были заклю-
чены контракты для произ-
водства ремонтных программ. 
Основные закупки запчастей 
для оборудования были сде-
ланы до введения западных 
санкций, по старым ценам. 
Наша компания мало зависит 
от импорта. Возможны слож-
ности с обслуживанием газо-
вых турбин и компрессорного 
оборудования, но в целом они 
решаемы. Сервисом газовых 
блоков занимаются россий-
ские компании, а вопрос с 
поставкой запчастей «Т Плюс» 
планирует решить к 2023 году. 
Это должно нивелировать не-
гативные эффекты текущей 
экономической ситуации, – 
пояснил журналистам Андрей 
Вагнер.

Свердловский филиал 
«Т Плюс» планирует направить 
на ремонтную кампанию 2022 
года 5,8 млрд рублей: 2,3 млрд 
рублей в объекты генерации и 
3,5 млрд в теплосетевой ком-
плекс. По объектам генерации 
планируется выполнить капи-
тальные и средние ремонты 
3 турбин, 5 паровых котлов, 5 
водогрейных котлов, 3 транс-
форматоров.

В Екатеринбурге плани-
руется реконструировать и 
заменить 68,8 километра се-
тей. Аналогичные работы 

проведут и в других городах, 
в частности, в Первоуральске 
и Нижней Туре.

ДОЛЖНИКИ БЬЮТ ПО ВСЕМ

Единственным препятстви-
ем в работе энергетиков по 
выполнению всех планов мо-
гут стать долги потребителей. 
Как сообщил Андрей Вагнер, 
их общая задолженность за 
теплоэнергию перед «Т Плюс» 
по всем регионам присутствия 
составляет порядка 56 млрд 
рублей. В Свердловской обла-
сти функцию гарантирующего 
поставщика энергоресурсов 
выполняет местный филиал 
входящего в группу «Т Плюс» 
АО «ЭнергосбыТ Плюс». По 
ситуации на 1 мая общий 
долг потребителей за тепло 
и электроэнергию перед ним 
составляет 19 миллиардов 
рублей. Между тем из плате-
жей потребителей частично 
финансируются и производ-
ственные программы Сверд-
ловского филиала «Т Плюс». 
«Учитывая, что совокупный 
ежегодный объем наших ре-
монтной и инвестиционной 
программ около 6 миллиар-
дов рублей, на эти деньги мы 
могли обслуживать свое обо-
рудование три года», – подсчи-
тал Владимир Бусоргин.  

16 миллиардов из общей 
суммы приходится на юри-
дических лиц. Крупнейшие 
должники – промышленные 
предприятия и коммунальные 
МУПы. «53 предприятия из 
последней категории только 
за последний год нарастили 
долги на 680 миллионов. Са-
мые проблемные из числа 
«коммунальщиков» – «Ком-
энергоресурс» (Североуральск, 
долг 340 миллионов рублей) 
«Тепловодоснабжение» (Ив-
дель – 202 миллиона рублей), 
ГорУЖКХ  (Верхняя Салда – 187 
миллионов рублей). Можно 
сказать, там присутствует весь 
спектр бесхозяйственности. В 
отношении этих предприятий 
запущена процедура банкрот-
ства, но решить проблему 
можно только совместно с 
муниципальной и областной 
властью», – считает директор 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
Георгий Козлов.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Оплот энергобезопасности региона 
«Т Плюс» системно повышает надежность энергоснабжения 
Свердловской области
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ХЛХоккейная команда «СВ 
Металл», которая в начале 
мая одержала победу 
в Ночной хоккейной лиге 
и выиграла грант 
в размере 100 миллионов 
рублей, посетила с визитом 
министра физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 
Леонида РАПОПОРТА. 
Хоккеисты принесли с собой 
трофей – Кубок Крутова, 
а также огромный чек 
с призовыми.

Пятеро сыновей. И все 
хотят быть вратарями 

Конечно, для игроков лю-
бительской команды подоб-
ные мероприятия являют-
ся чем-то особенным, волни-
тельным. Увы, добраться на 
встречу удалось не всем: не-
которых хоккеистов просто 
не отпустили с основной ра-
боты.

– Конечно, у нас есть за 
плечами какая-то спортив-
ная база. Практически все в 
детстве, в юности играли в 
хоккей, занимались в секци-
ях. Потом выросли, жизнь не 
связали с профессиональным 
спортом, но хоккей остался 
как хобби. Приезжаем после 
работы, тренируемся и кай-
фуем, – рассказал «Област-
ной газете» капитан коман-
ды Артём Веприцкий. – У ме-
ня, к примеру, сейчас вообще 
этот вид спорта стал большой 
частью жизни. Помимо то-
го, что я сам тренируюсь не-
сколько раз в неделю, так у 
меня еще и три сына-хоккеи-
ста – тройняшки. Все занима-
ются в «Спартаковце»: один 
в воротах играет, двое – в по-
ле. И им это нравится. Порой 
я вижу, что они устают, пред-
лагаю пропустить трениров-
ку. А они – ни в какую!

И почти за каждым игро-
ком «СВ Металла» стоит по-
добная история. Особенно 
удивительная она у голкипе-
ра Вадима Зырянова. 45-лет-
ний вратарь живет в поселке 
Пышма, занимается фермер-
ским хозяйством и воспиты-
вает шестерых детей. Пятеро 
из них – мальчики, которые, 
как и отец, хотят быть хоккей-
ными вратарями. Сам Вадим 
ради тренировок преодолева-
ет расстояние почти в 200 ки-
лометров. Но все эти усилия 
были вознаграждены. Вадим 
блестяще отыграл турнир в 
Сочи, в плей-офф пропустил 
всего одну шайбу, в фина-
ле оформил «сухарь» и стал 
лучшим игроком решающе-
го матча.

«СВ Металл» выбрал 
строительство арены 

– Видел и наблюдал за ва-
шей спортивной борьбой в 
Сочи. Видел ваши эмоции. Вы 
совершили настоящий под-
виг, и для Свердловской обла-
сти это знаковое событие. Ку-
бок Крутова приехал в Екате-
ринбург уже в четвертый раз. 
В 2011 году у нас в регионе бы-
ло всего 11 ледовых дворцов, 
сейчас их 35, интерес к хок-
кею растет. Вы должны поду-
мать и сказать, что собирае-
тесь делать с грантом, – отме-
тил Леонид Рапопорт.

Для строительства ледо-
вой арены понадобится боль-
ше средств, чем это заложено 
в грант. По словам министра 

физической культуры и спор-
та региона, стоимость одно-
го такого объекта – более 300 
миллионов рублей. Команды 
«Неоплан» и «Авто», выигры-
вавшие Ночную хоккейную 
лигу в 2014 и 2016 годах соот-
ветственно, направили день-
ги на строительство «Дацюк 
Арены» и «Арены Авто». А вот 
команда «Скон-Урал» решила 
на грант произвести закупку 
спортивного оборудования.

Игроки «СВ Металла» зая-
вили министру, что хотят на-
править грант на строитель-
ство новой арены и других ва-
риантов не рассматривают.  
Скорее всего, как и в случа-
ях с «Дацюк Ареной» и «Аре-
ной Авто», на новый объект 
понадобятся дополнитель-

ные средства: или бюджет-
ные, или частные.  Леонид Ра-
попорт отметил, что до конца 
года нужно согласовать распо-
ложение будущего спортив-
ного объекта, а также сфор-
мировать проектную доку-
ментацию. Во время обсужде-
ния как варианты предлага-
лись Кировский район и Ака-
демический, но, конечно, та-
кие вопросы требуют более 
тщательного изучения.

В составе «СВ Металла» 
есть два хоккеиста, которые 
уже выигрывали Ночную хок-
кейную лигу в других коман-
дах. Так, Роман Королёв ста-
новился победителем еще в 
составе «Авто» в 2016 году, а 
Владислав Оборин в составе 
«Скон-Урала» в 2019 году. Ре-

гламент не позволяет иметь 
в составе команды, выступа-
ющей в дивизионе «Любите-
ли 40+», более двух победите-
лей лиги. Более того, команда, 
выигравшая главный трофей 
турнира, больше не может 
выступать в этом дивизионе. 

– Пока опустошение и 
грусть, честно скажу. Думаю, 
играть будем, только пока не-
понятно, где. Многие ребята, я 
уверен, получат предложения 
от других команд, которые бу-
дут играть в следующем се-
зоне в дивизионе «Любители 
40+». Вадима Зырянова, ска-
жу по секрету, уже пригласи-
ли несколько команд, – доба-
вил Артём Веприцкий.

Данил ПАЛИВОДА

ЧЕМПИОНСКИЙ ПУТЬ

На финальный этап в 
Сочи «СВ Металл» приехал 
в ранге победителя 
регионального этапа, 
где команда выиграла 
15 матчей из 15. В Сочи 
екатеринбуржцы также 
уверенно стартовали 
в группе, обыграв 
челябинский «Бенет» 
(13:3), ханты-мансийский 
«СибирьАвтоТранс» (7:0) 
и томский «Мустанг» (8:1). 
В плей-офф 
«СВ Металл» оказался 
сильнее команды 
«Синтезгрупп» 
из Череповца (5:1), 
«Вольфрам» из поселка 
Восток, а в финале 
не оставил шансов 
казанскому клубу «Итиль» - 
2:0. Таким образом, команда 
из Екатеринбурга выиграла 
все шесть матчей с общей 
разницей шайб 37:5.

«Приезжаем после работы, 
тренируемся и кайфуем»
Что представляет из себя команда «СВ Металл», выигравшая 100 миллионов в Ночной хоккейной лиге

«СВ Металл» выиграл все свои матчи в финальном этапе в Сочи

( БАСКЕТБОЛ )

Елена Беглова возвращается 
в «УГМК»

В будущем сезоне в екатеринбургский баскетбольный 
клуб «УГМК» вернется трехкратная чемпионка Евролиги 
Елена БЕГЛОВА.

Завершившая профессиональную карьеру в августе 
прошлого года 34-летняя спортсменка приняла решение 
возобновить выступления. В составе «УГМК» Елена Беглова 
провела четыре сезона и трижды становилась чемпионкой 
Евролиги (в 2018-м, 2019-м и 2021 годах), четырежды – 
чемпионкой России.

В каждом из четырех сезонов она выходила на площадку 
не менее 24 раз, проводила в среднем по 21 минуте и набирала 
по 7 очков за игру. Также в среднем она совершала по три 
голевые передачи и по два подбора на своем щите.

Ранее Елена Беглова играла за столичный «БК Москва», 
ивановский клуб «Энергия» и оренбургскую «Надежду». В 2015 
году была признана лучшей разыгрывающей России.

Напомним, что в чемпионате России – 2022, после ухода 
из команды легионеров, «УГМК» в финале уступил курскому 
«Динамо» и прервал многолетнюю серию чемпионства.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( СКАНДАЛ )

Боксерский дебют 
Ивана Штыркова отменен. 
Не устроил гонорар

Дебют известного бойца Ивана ШТЫРКОВА в боксе не 
состоится. «Уральский Халк» должен был разделить ринг 
с Михаилом МОХНАТКИНЫМ 27 мая, однако за сутки до 
боя стало известно о его отмене.

«Иван отказался выходить на официальное взвешивание 
и сам бой из-за несоблюдения договоренностей со стороны 
организаторов», – говорится в заявлении пресс-службы 
команды «Архангел Михаил».

Как рассказал «ОГ» источник, знакомый с ситуацией, речь 
идет о невыполнении контрактных обязательств со стороны 
организаторов в части гонорара. Отметим, что телеканал 
РЕН ТВ, который приобрел права на показ турнира, пытался 
урегулировать возникшую ситуацию и взять обязательства 
организаторов на себя, однако по обоюдному соглашению с 
бойцом было принято решение перенести боксерский дебют 
«Уральского Халка».
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