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Среди 32 «Золотых масок» уральских театров четыре 
эксклюзивны и претендуют на «личный рекорд» каж-
дого лауреата.
= «За поддержку театрального искусства России» 

(2010 г.) – редчайший случай, когда Национальная теа-
тральная премия вручена не человеку театра, а мецена-
ту – генеральному директору НП «Объединение заводов 
«Финпромко» Анатолию Павлову.
=«За вклад в развитие театрального искус-

ства» (2011 г.) – впервые в этой номинации, анало-
ге «За честь и достоинство», «Маска» вручена ак-
трисе российской провинции – народной артистке 

России Галине Умпелевой из Свердловской драмы.
=Специальная премия жюри музыкального театра 

(2012 г.) – солист Екатеринбургского оперного Ильгам 
Валиев отмечен ею за роль Принца в опере «Любовь к 
трём апельсинам», хотя не был даже в номинантах, а в 
спектакле на фестивале в Москве просто заменил забо-
левшего коллегу.
=«За творческий прорыв» (2013 г.) – специальная 

премия с уникальной формулировкой была присужде-
на целому коллективу – Екатеринбургскому оперному: в 
преддверии своего 100-летия театр заявил о себе выдаю-
щимися творческими новациями.

КНИгА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ. Культура

6ЛюДИ НОмЕРА

Александр Овчаров

Александр Караваев

Александра Пасынкова

Постоянный представитель 
губернатора Свердловской 
области при Президенте Рос-
сии считает, что ни у одного 
из городов-конкурентов нет 
такого стремления к успеху в 
конкурсе по ЭКСПО-2020, как 
у Екатеринбурга.

  III

Лидер фракции «Справедли-
вой России» в Заксобрании 
Свердловской области из-
брался в Екатеринбургскую 
городскую Думу и готов уйти 
из регионального парламен-
та в муниципальный.

  III

Самая результативная из 
уралочек в женской волей-
больной сборной страны 
рассказывает, что на пути к  
победе нашей команды на 
чемпионате Европы самым 
трудным было перебороть 
волнение.
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Россия
Грозный (VIII)
казань (VIII)
краснодар (VIII)
Махачкала (VIII)
Москва 
(I, III, VIII)
Новгород 
(III, VIII)
Пермь (VIII)
Ростов-на-Дону 
(VIII)
Самара (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
томск (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Бразилия  
(III, VIII)
Венгрия (I)
Германия 
(I, III, VIII)
Египет (III)
Израиль (VIII)
Италия (VIII)
китай (VIII)
Нигерия (VIII)
ОАЭ (III)
США 
(I, III, VIII)
турция (III)
Украина 
(VI, VIII)
Чили (VIII)
Швеция (IV)
Япония (VIII)
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В 1970 году на 44-м чемпионате мира по тяжёлой атлетике зо-
лотую медаль в полутяжёлом весе завоевал 25-летний слесарь 
Первоуральского новотрубного завода Василий Колотов. 

Свою спортивную карьеру уроженец села Сухановка Артин-
ского района начинал как средневес (и даже стал в этом каче-
стве чемпионом СССР 1969 года). Однако удерживать личный вес 
в пределах 82,5 килограмма уральцу было тяжело, и в 1970 году 
он перешёл в полутяжёлую категорию  (до 90 кг). В этом весе он 
оказался соперником великого Давида Ригерта, который долгие 
годы (начиная с 1971-го) был непобедим. тем не менее до начала 
«эры Ригерта» колотов успел добиться самого большого успеха в 
своей карьере — стать чемпионом мира.

Первенство планеты 1970 года тогда проходило в коламбу-
се (США). Главными претендентами на победу, помимо перво-
уральца, считались американец Фил Гриппальди и венгр Гёза тот. 
Но на деле оказать реальное сопротивление советскому атлету 
они не смогли. колотов выиграл все три упражнения (рывок, тол-
чок и жим) и набрал в сумме многоборья 537,5 килограмма — на 
тот момент это был мировой рекорд. каждый из основных конку-
рентов поднял на 47,5 (!) килограммов меньше. До этого ни один 
тяжелоатлет планеты не выигрывал чемпионаты мира с таким 
огромным преимуществом.

Василий колотов выступал в большом спорте до 1974 года. 
Успел ещё два раза стать чемпионом СССР и дважды завое-
вать серебро на первенствах планеты. В 1972-м мог бы стать по 
крайней мере призёром мюнхенской Олимпиады, но по причи-
не закулисных игр в стане сборной СССР на помост так и не вы-
шел.

После окончания спортивной карьеры работал тренером, вос-
питал пятерых мастеров спорта. Одним из них был его сын Сер-
гей. Едва окончив сельхозинститут, Сергей, находясь в команди-
ровке, трагически погиб. И Василий колотов словно погас…

Последние годы жизни он провёл в селе Первомайском Ниж-
несергинского района. Скончался в 2001 году. Ему было 56 лет…

Владимир ВАСИЛЬЕВ

За свою спортивную карьеру Василий Колотов установил 
10 мировых рекордов
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В Артёмовском городском округе удачный опыт проведения туристического слёта пенсионеров 
«Покровский привал» стал поводом, чтобы собрать на гостеприимной Пионерской поляне в 
окрестностях села Покровское окружной слёт ветеранов Восточного управленческого округа. На 
нём собрались туристы-пенсионеры из восьми городов области

    «Как «Покровский привал» ветеранов собрал»

В Екатеринбурге 
на этой неделе 
готовятся принять 
детей сразу два 
детских садика. Оба 
– после капремонта. 
В  городах 
области также 
заканчивается 
капитальный 
ремонт или 
строительство 
нескольких детских 
дошкольных 
учреждений. 
Планируется, 
что в этом году 
в регионе будет 
сдано 65 детских 
садов. Из них 33 
построят заново, 
а 32 возвратят 
после капремонта. 
На снимке – 
детский сад № 1 
в берёзовском, 
который будет 
пущен к 1 декабря 
2013 года

На эту осень в области пришёлся бум сдачи детских садов
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Анна ОСИПОВА
Вот-вот Екатеринбургская 
городская Дума (ЕГД) собе-
рётся на первое заседание в 
новом составе. Фишкой ше-
стого созыва станет неви-
данная доселе разношёрст-
ность народных избранни-
ков: шесть фракций — тако-
го в ЕГД ещё не было. Пусть некоторые партии и представлены одним-дву-мя депутатами, свои интона-ции в работу этого органа они внесут. Но главный мотив, как и прежде, сохранится за «Еди-ной Россией»: 21 мандат — это вам не шутки. Интрига недели — кто же возглавит фракцию большинства? – До первого заседания 

Думы это произойдёт, — от-ветил секретарь региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» Виктор Шептий на вопрос «ОГ», когда же бу-дет избран лидер фракции в Гордуме Екатеринбурга. Именно ему партийная кон-ференция поручила заняться этим вопросом. – Я уже со многими пере-говорил, но решение мы при-мем на общем обсуждении, пока забегать вперёд и назы-вать фамилии не буду, — Вик-тор Шептий добавил, что яв-ного лидера среди депутатов уже можно выделить, но го-ворить, кто это, не стал. Всё-таки решать, кто станет руко-водителем фракции, предсто-ит не ему, а членам фракции в ЕГД. Что до заседаний ше-

стого созыва, глава свердлов-ских единороссов уверен — политики и дебатов при при-нятии решений будет боль-ше, чем прежде.– Фракция в Гордуме сей-час безусловно становится ключевым в городе партий-ным звеном. Мы будем боль-ше вовлекать депутатов в ра-боту регионального отделе-ния, потому что от позиции фракции зависит решение всех вопросов в городе, это очень ответственно, — уве-рен Виктор Шептий. В то же время единороссы не наме-рены отказываться от союзов с другими фракциями и вхо-дить в конфронтацию — по крайней мере, в планы реги-онального отделения партии это не входит. Виктор Шеп-

тий привёл пример с измене-нием Устава Екатеринбурга: если возникнет такая необхо-димость (а за пять лет всё мо-жет случиться), фракциям в любом случае придётся объ-единяться и договариваться. – Думаю, только жизнь по-кажет, как депутаты разных фракций между собой будут договариваться, но мы между собой решили — ориентиру-емся на позитив, — поставил точку Виктор Шептий. Надо заметить, что еди-нороссы в этом плане дей-ствительно выглядят сорат-никами. Так, Алексей Боро-дин, депутат ЕГД по перво-му одномандатному изби-рательному округу, заявил «ОГ», что не видит смысла в межпартийных спорах, ведь 

ни одна фракция не жела-ет сделать городу хуже. Как депутат с опытом — это уже второй созыв Гордумы на его счету — Алексей Бородин уверен, что на их уровне ме-ста политике нет:– Те полномочия, которые у нас есть, и законодатель-ные, и бюджетные, направ-лены на хозяйственную дея-тельность внутри муниципа-литета. Наше дело — школы, детские сады, дороги, парки, канализация, тепло. А поли-тика — это в Государствен-ной Думе и немного в Законо-дательном Собрании. Какие бы лозунги ни были: «Мы — за доступное жильё!», «Мы — за поддержку малообеспечен-ных слоёв населения!»… А кто против-то? Как партийные 

различия могут повлиять на то, закрывать или не закры-вать канализационный люк?Вопрос, которым зада-ётся Алексей Бородин, аб-солютно риторический: яс-но, что в таком органе, как Гордума, необходимо рабо-тать сообща. Ну, а «Единой России», как фракции боль-шинства, предстоит стать даже не связующим зве-ном, а ядром всей системы. Насколько хорошо фрак-ция с этим справится, во многом будет зависеть от её лидера. Кто он? Узнаем вот-вот…
  III

Кто возглавит фракцию  большинства?Свердловские единороссы определяются со стратегией поведения в Думе Екатеринбурга

Согласно статистике, в Свердловской области снижается продажа вина, водки, пива. Динамику 
продаж спиртого в регионе характеризуют и другие данные Свердловскстата, например, по 
реализации алкогольных напитков в расчёте на душу населения. 
Она также снизилась: с 12,2 литра чистого алкоголя на человека в 2008 году – до 10,2 литра 
в 2012 году

источник: Свердловскстат

6ЯЗЫКОм ЦИфР 6«СТАРшЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

О формировании 
Екатеринбургской 
Гордумы


