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Над последним мюзиклом театра – «Ледяным дворцом» – Евгений Гаглоев (на фото) вместе 
с композитором Александром Зубричем работал больше полугода, но, как говорит наш 
собеседник, если проект по-настоящему увлекает, ему не жаль отдать всё своё время
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Дмитрий Хомицевич из команды ЦТВС ДОСААФ (на переднем плане) в любой гонке 
настроен только на победу
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«Сумасшедшие скорости, нереальные гонки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Командный чемпионат Рос-
сии по ледовому спидвею 
среди клубов Суперлиги и 
Высшей лиги стартовал гон-
ками в Каменске-Уральском 
и Югорске.Не секрет, что в некото-рых соревнованиях существу-ет чёткое разделение на лиде-ров и аутсайдеров. А есть и та-кие, где победитель известен задолго до старта, так что о борьбе за титул сильнейшего можно говорить с большой до-лей условности. В этом смысле чемпионат России по ледовому спидвею можно назвать одним из счастливых исключений. В Суперлиге сражаются четыре сильнейших клуба страны – из Уфы, Шадринска, Тольятти и Каменска-Уральского. И в этом сезоне их составы как никогда равны. Причём равны по самой высокой планке – в этом году в Суперлиге соревнуются сра-зу пять чемпионов мира и пять чемпионов Европы разных лет.  – Сумасшедшие скорости, нереальные гонки, – так оце-нил увиденное на стадионе «Металлург» гонщик из Нидер-ландов Барт Шаап, который проводил в Каменске-Ураль-ском предсезонные сборы и специально отложил возвраще-ние домой, чтобы посмотреть гонки. – Я могу отметить, что российская Суперлига по на-калу борьбы может быть даже круче чемпионата мира.Никаких заведомо пред-сказуемых результатов здесь быть не может, поскольку борь-ба идёт на секунды, а техниче-ская неисправность может в любой момент из лидера сде-лать аутсайдера. Так что свою долю адреналина получают не только гонщики, но и зрите-ли. А уж в Каменске-Уральском на трибунах стадиона «Метал-

лург» собираются люди, иску-шённые в мотоспорте. Они и за своих, разумеется, горячо боле-ют, но и яркую, в бою добытую победу соперника всегда гото-вы оценить по достоинству. И гонщики, выступаю-щие за команду ЦТВС ДОСААФ Свердловской области, сдела-ли всё, от них зависящее, что-бы каменских зрителей пора-довать. Три падения и пробле-мы с техникой оставили сверд-ловчан пока что за чертой при-зовой тройки. – К парням у меня нет ни-каких претензий, – подвёл итоги двух этапов директор областного Центра техниче-ских видов спорта заслужен-ный тренер России Сергей 
Щербинин. – Я очень рад за 
Ивана Хужина, который «ку-сается» с самыми имениты-ми гонщиками – один заезд он выиграл у призёра чемпи-оната мира Динара Валее-
ва, а в двух заездах очень до-

стойно боролся с самим Нико-
лаем Красниковым (8-крат-
ным чемпионом мира в личном 
зачёте и 12-кратным чемпио-
ном мира в командном зачёте. – Прим.«ОГ»). Как нет претен-зий и к нашим прекрасным ме-ханикам. Поломки произошли не по их вине, а в результате стечения обстоятельств. При-чём все поломки были таки-ми, что даже на моей памяти случаются крайне редко. К со-жалению, от этого в техниче-ских видах спорта никуда не уйти. Но мы тщательно разо-брали все моменты и готовы к продолжению битвы. Кстати, в прошлом сезоне каменская команда также про-валила старт, но затем наши «ледовые гладиаторы» в упор-ной борьбе всё-таки смогли от-воевать бронзовые медали. Да и нынче вся борьба ещё впере-ди – четыре предстоящих этапа могут изрядно перекроить тур-нирную таблицу  

В Югорске прошли первые гонки в Высшей лиге, по ито-гам которых команда ЦТВС ли-дирует. Там, кстати, произошёл любопытный эпизод. В первый день новичку нашей коман-ды Хансу Веберу не объяснили специфику командной гонки (в Германии они не проводят-ся), в итоге он из самых лучших побуждений, решив всех обо-гнать, помешал своей коман-де, и она отстала от победите-ля на одно очко. А первыми ста-ли гонщики из Московской об-ласти. Зато во второй день пре-имущество ЦТВС было уже бес-спорным, как и заслуженное лидерство по сумме двух эта-пов.     
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11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 05.12.2019 № 3087 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Тура – г. Качканар» (номер 
опубликования 23700);
 от 05.12.2019 № 3088 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к п. Промысла от км 30+231 а/д 
«г. Верхняя Тура – г. Качканар» (номер опубликования 23701);
 от 05.12.2019 № 3089«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Артемовский – п. Зайково» (номер опу-
бликования 23702);
 от 05.12.2019 № 3090 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Пышма – д. Нагибина» (номер опу-
бликования 23703);
 от 05.12.2019 № 3091 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «р.п. Пышма – д. Талица» (номер опубли-
кования 23704);
 от 05.12.2019 № 3092«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Арамиль – с. Фомино» (номер опубли-
кования 23705);
 от 06.12.2019 № 3102 «Об утверждении Служебного распорядка Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 23706).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 09.12.2019 № 628 «О внесении изменений в распределение субсидий на содействие до-
стижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 109» (но-
мер опубликования 23707).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 06.12.2019 № 261 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 23708).
12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.12.2019 № 510 «О внесении изменения в Методику планирования бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ную приказом Министерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202» (номер 
опубликования 23710).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 11.12.2019 № 594 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты еже-
месячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену се-
мьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, во-
йск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждения или ор-
гана уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности» (номер 
опубликования 23711).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.05.2016 № 734-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам 
при бесплодии на территории Свердловской области (за исключением использования вспо-
могательных репродуктивных технологий)» (номер опубликования 23712).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 09.12.2019 № 262 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 20.11.2014 
№ 11» (номер опубликования 23713).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 916-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 23714).

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону: (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  1
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12 декабря 2019 года на 71-м году жизни в Москве во время служеб-
ной командировки скоропостижно ушёл из жизни генеральный директор 
Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии

Михаил Вячеславович САФРОНОВ
В нашей театральной семье горе, в нашей 

семье не стало папы… В это сложно поверить, 
и в это не хочется верить, разум не прини-
мает, а сердце рвётся от боли. Осиротела не 
только Свердловская музкомедия, но и весь 
театральный мир России. Невероятно сильная, 
талантливая личность, человек большого серд-
ца и огромной души – наш любимый Михаил 
Вячеславович Сафронов, его больше нет с 
нами. Он был гением театрального служения, 
человеком фантастического магнетизма, чья 
удивительная интуиция безошибочно опре-
деляла верную стратегию, подсказывала, что 
принесёт успех, приводила в возглавляемый 
им театральный Дом новые таланты, за-
ставляла жизнь вокруг него бурлить и кипеть 
творчеством. 20 лет Михаил Вячеславович был главной точкой опоры 
Свердловской музкомедии, надёжным тылом и прочной стеной. Благо-
даря его усилиям театр вышел на высочайший творческий уровень, он 
создал все условия, чтобы рождались спектакли, о которых взахлёб 
говорила не только театральная общественность России, но и далеко 
за её пределами. Он подарил театру возможность испытать настоящий 
триумф и невероятный успех, чувство гордости за свой жанр и за свою 
работу, он дал возможность стать лучшим театром в стране.

Поверить в то, что Михаила Вячеславовича Сафронова больше нет, 
невозможно…

Коллектив Свердловского государственного академического театра 
музыкальной комедии скорбит вместе с его родными и близкими. Нам 
придётся всем научиться жить без него.

Михаил Вячеславович, мы вас любим и всегда будем помнить.

Прощание состоится 15 декабря. Начало гражданской панихиды 
– в 10 часов в Театре музыкальной комедии. Отпевание состоится 
в Храме-на-Крови. Захоронение – на Широкореченском кладбище.

ЛЮДИ ТЕАТРА2019 ГОД ТЕАТРА
В РОССИИ Евгений Гаглоев. Заведующий литературной частью новоуральского Театра музыки, драмы и комедии

Подготовлено 
в соответствии с критериями, 
утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области 
от 09.01.2018 N1 
«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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- судьи Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- мирового судьи судебного участка № 1 Орджоникидзев-

ского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 декабря 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного сро-

ка, к рассмотрению не принимаются. 

Наталья ШАДРИНА
Этот год подарил нам воз-
можность представить теа-
тральные профессии, даже 
о существовании которых 
знает не каждый зритель. Но 
без них театральный процесс 
невозможен. Сегодня речь 
пойдёт о заведующем лите-
ратурной частью новоураль-
ского Театра музыки, драмы 
и комедии Евгении ГАГЛОЕВЕ. Евгений в газете появляет-ся не впервые, но раньше по-водом для беседы становились его успехи в писательском де-ле – Евгений Гаглоев создатель серии романов-фэнтези «Пан-демониум», «Зерцалия», «Пар-дус» и других. За «Пардус» пи-сатель в 2018 году был удосто-ен Премии им. Кира Булычёва. Тем любопытнее как автор, пу-бликующийся многотысячны-ми тиражами, успевает совме-щать литературу с театром. 

– Евгений, в театр вы 
пришли в 2012 году, уже буду-
чи писателем. Как судьба све-
ла вас с этой сферой?– Здесь на тот момент были большие пертурбации – старый театр прекратил своё существо-вание, пришёл новый директор, начал собирать команду. И как раз новый руководитель Мак-
сим Николаевич Секачёв на меня вышел и предложил ра-боту заведующего литератур-ной частью. А прежний завлит ушёл уже как полгода… Ког-да я пришёл в кабинет, открыл шкаф – высыпалась целая куча документов. Требования по ав-торским правам, просроченные договоры, люди уже иски пода-вали, а им эти полгода никто не отвечал. Поэтому пришлось бы-стро во всё это вникать, восста-навливать оборванные связи.

– Какая у вас была моти-
вация? Работа непростая, 
можно ведь было спокойно 
продолжать себе писать…– Мне нравится попробо-

вать себя в чём-то новом. Да, от театра я был далёк, меня боль-ше привлекала литература, но тут сказали, что работа очень полезная в плане развития. И потом, в театре ты находишься в неповторимой атмосфере, и мне как писателю это помогает оставаться в творческом тонусе.
– Но ведь завлиту навер-

няка нужно всё время быть 
на месте?– Причём ещё и ненормиро-ванно. Бывает, мы практически живём в театре. Как-то стара-юсь успевать. Сегодня у нас вы-ходной (вторник. – Прим.«ОГ»), утром я текущие дела сделал, сижу новой книгой занимаюсь. Урывками, но получается.

– И главное, вы успеваете 
писать либретто.– Наш директор внедрил та-кую тенденцию – пишем спек-такли для себя сами. Сами – и именно на нашу труппу, учи-тывая количественный состав, число женских и мужских ро-лей, особенности конкретных артистов и предпочтения пу-блики, конечно. Как автор ли-бретто я выступаю с 2017 года. Кроме того, нам очень повезло с композиторами – они состоят в штате. Один заведует музы-кальной частью – Нэйл Прокин – с ним мы писали «Последний секрет Шахерезады», «Снежную королеву», второй – дирижёр 
Кирилл Бузмаков. Вместе мы сделали мюзиклы «Аленький цветок» и «Книга джунглей». 

– Первое либретто вы на-
писали к мюзиклу «Послед-
ний секрет Шахерезады». 
Страшно было начинать?– Да. У нас прекрасные арти-сты, некоторые работают ещё с 70-х годов. Вокалисты, у ко-торых за плечами консервато-рия, высшее театральное обра-зование, и тут – я… Написал мю-зикл и хочу, чтобы его поста-вили… Мне очень повезло с ре-жиссёром. «Шахерезаду» ставил 
Алексей Истомин из Петер-

бурга, главный режиссёр Петер-бургского драматического те-атра им. графини Паниной. Он взял мой текст и, не меняя ниче-го в словах, настолько обогатил каждую сцену! Когда была пер-вая читка, такой хохот стоял! Может, из-за этого артисты по-теплели к материалу… И после «Шахерезады», видимо, уже до-верие ко мне как к автору воз-росло, на данный момент в этом театре поставлено уже шесть спектаклей моего авторства.
– Насколько активно уча-

ствуете в составлении репер-
туарной политики театра?– Это происходит так: на-ша команда собирается на за-седании у директора, где мы прикидываем наши желания и возможности. Что можем на-писать сами, что лучше взять со стороны. Или какие жанры будут представлены. К приме-ру, раньше визитной карточ-кой театра были оперетты, он так и назывался – Театр опе-ретты Урала, и, естественно, осталась публика, которая по-

прежнему ждёт от нас именно это. Недавно у нас была «Баяде-ра» – красивая, богатая класси-ка, сейчас хотим вернуть «Лету-чую мышь». Обязательно в се-зоне должен быть один яркий мюзикл, а раз теперь в нашем названии есть слово «драма», стараемся предлагать и такие спектакли. В этом сезоне будет поставлен «Детектор лжи» Ва-
силия Сигарева.

– Как воспринимает-
ся современная драматур-
гия?– У драмы есть свой зри-тель. Но мы хоть и стараемся быть в тренде, соблюдаем всё-таки определённую меру. Дра-
ма, особенно современная, 
всегда поднимает какие-то 
сложные вопросы – темнота, 
серость, социальные пробле-
мы… Понимаете, когда людям 
этого хватает дома, после ра-
боты они хотят прийти в те-
атр и отдохнуть душой. Да, мы стараемся удовлетворять все запросы, но народ всё-таки тя-готеет к мюзиклам и оперетте.

– Евгений, должность зав-
лита в театрах, как правило, 
занимают женщины. Почему 
так сложилось?– На семинарах я встречал двух мужчин-завлитов, но не из нашей области. В прошлом как раз в нашем театре был за-влит-мужчина Евгений Сере-
бряков – рок-музыкант, жур-налист, но он проработал со-всем недолго. В основном бы-ли женщины, слегка «за», но конкретно им сейчас, в ны-нешнее время, наверное, бы-ло бы тяжело. Всё стремитель-но меняется, театр – не исклю-чение. К примеру, завлиту не-обходимо идеальное знание компьютера, не только тек-стовых, но иногда и графиче-ских программ. Важно посто-янное присутствие в соцсе-тях, отслеживание последних тенденций, а ещё умение на-писать современный интерес-ный концерт, чтобы ярко, ди-намично, но не затянуто. У пу-блики меняется восприятие, и надо ей соответствовать. 

«Спектакли пишем для себя сами» 
 РАБОТА С АВТОРАМИ

– Часто ли на вас выходят авторы с предложения-
ми о сотрудничестве?

– В день я получаю от 5 до 8 совершенно разных пьес. 
Бывают интересные находки. Например, к нам обратилась 
представитель композитора Сергея Колмановского (псев-
доним С. Томин. – Прим. «ОГ») – автора музыки к знамени-
тому мультфильму «Домовёнок Кузя», теперь в репертуаре 
есть такой спектакль. Недавно с нами связался автор нашу-
мевшего мюзикла «Винил» – Евгений Загот, рассматри-
ваем вопрос о постановке. Стараемся отслеживать фести-
вали, но бывает спектакль получил кучу наград, обласкан 
критиками, но при этом мы смотрим и понимаем – зрители 
на такое не пойдут. При населении города в 80 тысяч чело-
век у нас нет права на ошибку.

Много странного присылают. Помню название пьесы 
«Емеля и волшебный компьютер» – такие произведения 
характерны для авторов, которые, к большому сожале-
нию, мозгами остались где-то в 90-х. Когда читаешь, по-
нимаешь, что драматург абсолютно не представляет себе 
современных детей. Детей с гаджетами, клиповым мыш-
лением… И при этом не хочет расти и меняться.

– А вы под детей стараетесь подстраиваться?
– Да. Читая пьесу, я уже могу угадать, в каком месте 

они достанут телефоны. Им надо, чтобы в театре было 
ярко, динамично, чтобы их увлекало. У нас такие спектак-
ли есть, и когда к нам приходят школьники, можно выйти 
на балкон, чтобы посмотреть – кто в телефонах, а кто смо-
трит на сцену. 

– Именно в нашей области есть ли недостаток в 
композиторах и драматургах?

– В авторах недостатка нет. А вот в интересном 
материале – бывает. Взять то же «Серебряное копыт-
це», исконно уральский сюжет. Я помню одноимённых 
пьес 12 разной степени увлекательности, но когда на-
чинаешь их изучать – где-то актёрский состав слишком 
большой, или совсем простенько, или на малышей…

Что касается композиторов – они тоже есть, но, к при-
меру, наш театр обладает двумя замечательными орке-
страми – симфоническим и духовым, а композиторы в ос-
новном фонограммщики – создают электронное звучание 
и не обладают знаниями, как эту музыку расписать под ор-
кестр. Нам порой приходится отказываться от очень инте-
ресных идей, потому что пустая оркестровая яма выглядит 
очень грустно, а в спектакле нет звукового объёма, каких-
то нюансов. Оркестр это всё-таки другой уровень.

Миронова выиграла 
бронзу на Кубке мира 
Свердловская биатлонистка Светлана Миро-
нова завоевала первую медаль этапов Куб-
ка мира в своей карьере. Она финишировала 
третьей в спринте в Хохфильцене.

Светлана с самого начала показывала хо-
роший ход, отработала чисто на первом огне-
вом рубеже, но допустила обидный промах на 
стойке последним выстрелом. Однако даже со 
штрафным кругом Миронова финишировала 
первой, правда, затем её результат улучшили 
итальянка Доротея Вирер (лидер общего зачё-
та) и норвежка Ингрид Тандревольд.

Сегодня в Хохфильцене состоится женская 
эстафета и мужская гонка преследования, а в вос-
кресенье – мужская эстафета и женский пасьют.

Отметим, что в Италии стартовал второй 
этап Кубка IBU, где также выступают свердлов-
ские спортсменки. Екатерина Глазырина в супер-
спринте показала восьмой результат и сумела 
выйти на лидирующую позицию в общем зачёте.
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».

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».

В Екатеринбурге пройдёт 
турнир по большому 
теннису «Кубок Ельцина»
Столица Урала вновь примет у себя всерос-
сийский турнир по большому теннису «Кубок 
Ельцина». Соревнования пройдут с 16 по 21 
декабря на базе Центра тенниса «Урал».   

В турнире планируют принять участие бо-
лее 150 теннисистов, среди которых – ведущие 
игроки нашей области и других регионов Рос-
сии. Состязания будут проводиться в одиноч-
ном, парном и смешанном парном разрядах 
в двух возрастных категориях: среди юношей 
и девушек до 15 лет, а также среди мужчин и 
женщин, матчи будут проходить параллельно 
на шести кортах. Торжественное открытие со-
ревнований состоится 16 декабря.
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