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6ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Алексей Макеев

Заместитель губернатора 
Свердловской области счи-
тает, что студенты-меди-
ки не должны отказывать-
ся от прохождения практи-
ки в поликлиниках региона 
во время пандемии корона-
вируса..

  III

Нападающий «Автомобили-
ста» в интервью «Областной 
газете» рассказал о возвра-
щении в Екатеринбург, об 
игре в одном звене с Павлом 
Дацюком, а также раскрыл 
секрет своей результативно-
сти в нынешнем сезоне.

  IV

Исай Давыдов
Уральский фантаст, напи-
савший трилогию «Я вер-
нусь через 1000 лет», умер 
в Полевском на 94-м году 
жизни.

  IV
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Россия

Волгоград  
(IV) 
Москва 
(I, IV)
Тюмень  
(I, IV)

а также

Омская  
область (II) 
Республика  
Саха (III) 
Тюменская  
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Израиль (IV) 
Польша (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

      ФОТОФАКТ

В РОССИИ ПОВЫСИЛИ СТАВКУ НДФЛ ДО 15 ПРОЦЕНТОВ  
НА ГОДОВОЙ ДОХОД БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ 

Президент России Владимир Путин подписал закон о повыше-
нии ставки НДФЛ до 15 процентов на доходы более пяти милли-
онов рублей в год. Это позволит принести в федеральную казну 
почти 200 миллиардов рублей в ближайшие три года.

Новая ставка в размере 15 процентов будет распространять-
ся не только на зарплаты, но и на доходы от операций с ценными 
бумагами и дивиденды по акциям. Соответствующий документ 
опубликован на портале правовой информации.

ДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОКОРОНАВИРУСНЫХ МЕР ПРОДЛЕНО ЕЩЁ НА ГОД

Действие санитарных правил, направленных на борьбу с рас-
пространением коронавируса в России, продлено до 1 января 
2022 года. Ранее они вводились на срок до начала 2021 года.

До этой даты сохранятся, в частности, масочный режим, 
требование по соблюдению социальной дистанции и самоизо-
ляции лиц, контактировавших с заболевшими. Документ, опу-
бликованный на сайте Роспотребнадзора, также вносит измене-
ния в утверждённые ранее правила профилактики COVID-19. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОДСЧИТАЛИ ЗАРПЛАТЫ ПЕДАГОГОВ И ВРАЧЕЙ

Стали известны средние зарплаты педагогических и медработ-
ников Свердловской области за январь – сентябрь 2020 года. 
При подсчёте за основу брались данные о заработках сотруд-
ников государственных и муниципальных организаций.

Средняя зарплата учителей региона за первые девять ме-
сяцев года составила 41 308 рублей. Воспитатели в детсадах 
ежемесячно зарабатывали по 36 231 рублю, педагоги в орга-
низациях допобразования – 38 459 рублей, а преподаватели 
вузов – по 81 275 рублей. За тот же период средняя зарпла-
та медиков с высшим образованием составила 86 949 рублей. 
Средний медицинский и фармацевтический персонал получал 
по 45 269 рублей, младший – 44 216 рублей, сообщает Сверд-
ловскстат.

ЭКС-ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧИЛ ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ ПО ДЕЛУ «БУХТЫ КВИНС»

Кировский районный суд Екатеринбурга признал экс-замми-
нистра экономики Свердловской области Михаила Шилимано
ва виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его приго-
ворили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима. 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 
в ходе рассмотрения дела установлено, что в период с ноября 
2010 года по декабрь 2012 года обвиняемый, действуя в сго-
воре с Ларисой Ассоновой, которую в 2018 году приговорили 
к четырём годам колонии, похитил средства пайщиков ПЖСК 
«Бухта Квинс», в результате чего пострадали 65 человек. При-
говор суда ещё не вступил в законную силу.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полевской (I,IV)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Каменск-Уральский (III)

Верхотурье (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пуск мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле, запланированный на эту осень, перенесён на два годаГалина СОКОЛОВА
Вчера в Нижнем Тагиле 
прошли публичные слуша-
ния, посвящённые строи-
тельству мусоросортировоч-
ного комплекса и полигона 
ТКО на окраине города. 248 
тагильчан, пригласив неза-
висимых экспертов, собра-
лись обсудить экобезопас-
ность масштабной стройки. 
Мнения разделились.

Как в Тюмени.  
Или нет? Первоначально в соглаше-нии о концессии, подписан-ном в июне 2018 года меж-ду мэрией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнер-го», значился пуск завода этой осенью. Однако, чтобы соблю-сти правила расположения са-нитарных зон, локации завод-ского корпуса и нового мусор-

ного полигона пришлось поме-нять. По графику, согласован-ному сторонами, разрезание красной ленточки перенесли на два года.На участке по соседству с кладбищем «Централь-ное» выполнены инженерные  изыскания и расчищена тер-ритория. Проект готов. Он вы-йдет на экологическую экспер-тизу в феврале 2021 года, а че-рез месяц – на строительную. К лету «Облкоммунэнерго» рас-считывает получить разреше-ние на строительство и зайти на объект.Вложив в создание мусоро-сортировочной инфраструкту-ры более 4 миллиардов рублей, концессионер планирует по-строить комплекс, прототипом которого является завод в Тю-мени мощностью 90 тонн отхо-дов в час. Производительность тагильского будет немного меньше, зато функционал бога-

че. В ближайшей перспективе здесь намерены освоить произ-водство техногрунта и топлива, полученного из древесины, ма-кулатуры, пластика и тексти-ля. По утверждённой схеме об-ращения с ТКО, комплекс будет принимать отходы из Нижне-го Тагила, горноуральских сёл и Невьянского ГО.
Выход  
или полумера? В Нижнем Тагиле вопрос мусорной стройки – один из 

самых резонансных. Есть те, кто горячо поддерживает проект, считая его перехо-дом к более цивилизованно-му способу обращения с от-ходами. Противники идеи опасаются превращения го-рода в межмуниципальную помойку. Также весьма рас-пространено мнение, что сортировка – это полумера, и необходимо сразу брать-ся за переработку. Поборни-ки всех этих версий получи-ли возможность высказать-ся на общественных слуша-

ниях по оценке воздействия проекта на окружающую среду.Рассматривая влияние комплекса на воду, почву, воз-дух, растительный и живот-ный мир, а также на здоро-вье тагильчан, присутствую-щие выступали весьма эмо-ционально. Прозвучали пред-ложения о более детальном изучении территории и даже переносе строительной пло-щадки.–  Мы провели тщатель-ный экологический аудит. С геологических позиций вы-бор участка для мусоросорти-ровочного комплекса и поли-гона можно считать удачным. Это обосновано нескольки-ми факторами: глубина уров-ня подземных вод для не-го составляет более пяти ме-тров, в геологическом разре-зе с поверхности присутству-ют глинистые грунты мощно-

стью более двух метров. Счи-таем реализацию проекта воз-можной, – сделала вывод неза-висимый эксперт – профессор Уральского государственного горного университета Ольга 
Гуман.Проведение обществен-ных слушаний хоть и являет-ся обязательной процедурой, но её резолюция носит только рекомендательный характер.  Заместитель главы Нижнего Тагила Егор Копысов заверил тагильчан, что все их предло-жения будут добавлены в па-кет документов, отправляе-мых на экологическую экспер-тизу. 
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».
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Министр финансов РФ  допустил ликвидацию ЗАГСовЮрий ПЕТУХОВ
Министр финансов РФ Антон 
Силуанов принял участие в 
выпуске программы «Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым», в котором, 
в том числе, обсуждалась ра-
бота Федеральной налоговой 
службы (ФНС) и её развитие. 
Глава Минфина отметил, что 
из-за увеличения сфер дея-
тельности ФНС пропала не-
обходимость в некоторых ве-
домствах.«ФНС – это уже не просто налоговая. Служба ведёт еди-ный регистр народонаселения. ФНС обладает таким огромным массивом информации, кото-рый позволяет делать шикар-ные аналитические решения. Поэтому некоторые ведомства, которые собирают информа-цию, просто уже становятся не-

нужными», – сказал Антон Си-луанов.В частности, речь идёт об органах записи актов граждан-ского состояния (ЗАГС).По словам министра, все процессы регистрации насе-ления и предоставления от-дельным категориям граждан мер государственной поддерж-ки значительно ускорились. В частности, это касается мат- капитала, который становится доступен семьям почти сразу после рождения ребёнка.Глава Минфина подчерк- нул, что из фискального органа, которым ФНС была изначаль-но, налоговая служба преврати-лась в «орган сервисов государ-ства». Как сказал Антон Силуа-нов, успех ФНС зависит от ин-новаций, которые возможны благодаря последним достиже-ниям в IT-сфере.«Наша задача сейчас со-

стоит в том, чтобы эту практи-ку, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но на-логи идут и пополняют каз-ну государства, расширять», – уточнил министр.К слову, в октябре нынеш-него года премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал распоряжение об ускорении ра-боты по переводу архивов ЗАГС в электронный формат. Исто-рические записи, сделанные с 1926 года, оцифровываются в рамках создания Единого феде-рального реестра. На эти цели кабмин выделит более 1,1 млрд рублей.
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».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 23 ноября)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф

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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
43.612 (+389) 35.792 (+394) 961 (+10)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 6.859 ЧЕЛОВЕК (–15) 0,16 % от числа

жителей области

полковник Виктор Журавлёв.
Настоятелю храма иерею 
Сергию Кунгурову митрополит 
Кирилл вручил напрестольное 
Евангелие – благословение 
Патриарха Московского и всея 
Руси, а 18-ой бригаде РЭБ ЦВО 
– икону Спаса Нерукотворного 
с предстоящими архангелами, 
переданную от главного 

храма Вооружённых сил 
Российской Федерации
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».

21 ноября в 32-м военном 
городке Екатеринбургского 
гарнизона митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл провёл 
церемонию освящения 
воинского храма.
Как сообщает пресс-служба 
Екатеринбургской епархии, 
помещение православному 
приходу в военном 
городке было выделено 
Министерством обороны РФ, 
а освятили новый храм по 
просьбе командования 18-й 
бригады радиоэлектронной 
борьбы в честь архангела 
Гавриила – небесного 
покровителя этого рода войск.
На церемонии освящения 
присутствовали 
военнослужащие бригады, 
а также командующий 
войсками Центрального 
военного округа генерал-
полковник Александр 
Лапин и его заместитель по 
военно-политической работе 

50 лет назад,  
24 ноября 1970 года,  

«за большие успехи, достигнутые 
трудящимися области  

в выполнении заданий пятилетнего 
плана по развитию народного 

хозяйства и особенно отраслей 
тяжёлой промышленности»  

Свердловская область получила 
высшую награду страны –  

орден Ленина  
(это был второй  

для региона орден Ленина – 
первый был вручён  

в 1959 году). Оппозиция выдохласьНа довыборах в Екатеринбургскую городскую думу  победу «Единой России» принесли два бывших «справедливоросса».  Горожанам такие выборы неинтересны: явка – рекордно низкая

 КОММЕНТАРИЙ
Егор СВАЛОВ, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области:

– Мусоросортировочный комплекс предполагается ввести в экс-
плуатацию в конце 2022 года. Это будет самый первый и суперсов-
ременный, построенный в рамках национального проекта «Эколо-
гия» объект, который, по сути, даст импульс развитию на Среднем 
Урале новой отрасли – сортировке и переработке вторичного сырья.

Голосование, 
прошедшее  
22 ноября,  
потрясло  
низкой явкой 
избирателей  
на уровне  
10 процентов 
и провалом 
оппозиционных 
партий
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 НОВЫЕ ДЕПУТАТЫ ЕГД
ШВАЛЁВ Антон Александрович
Родился в Свердловске 1 ок-

тября 1982 года. Учился в Рос-
сийском профессионально-пе-
дагогическом государственном 
университете на факультете «Со-
циальная работа в системе соц-
служб». В 2002–2011 годах ра-
ботал на разных предприятиях 
Екатеринбурга в должностях ин-
женера, менеджера, руководи-
теля отдела, замгендиректора. С 
2011 по 2013 год был директо-
ром в управляющих компаниях «Шарташская» и «Чистая Зелё-
ная роща», затем возглавлял отдел внедрения и развития ГУП СО 
«Фармация».

В сентябре 2013 года был избран депутатом Екатеринбург-
ской гордумы от партии «Справедливая Россия». Курировал обще-
ственную организацию «За Справедливое ЖКХ» в Верх-Исетском 
и Ленинском районах Екатеринбурга.

В 2018 году избран в гордуму во второй раз. В январе 2019 
года досрочно сложил полномочия депутата в связи с переездом 
в Омск (напомним, в 2017 году временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Омской области, а впоследствии и губернатором 
стал справедливоросс Александр Бурков, который после назначе-
ния перевёз за собой часть однопартийцев). С марта 2019 года – 
заместитель начальника отдела по реализации программ капиталь-
ного ремонта и жилищного хозяйства министерства строительства 
и ЖКК Омской области. Спустя год вернулся в Екатеринбург.

Женат, воспитывает двух дочерей.
ЧАЧИН Виталий Витальевич
Родился 1 января 1987 года в 

городе Серове.
В 2009 году окончил Институт 

прокуратуры Уральской государ-
ственной юридической академии.

Предприниматель, в настоя-
щее время руководит компани-
ей по ремонту и реставрации зда-
ний.

В 2018 году участвовал в вы-
борах в думу Екатеринбурга от 
партии «Справедливая Россия».

Женат, воспитывает троих сыновей.
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Одномандатный избирательный округ № 9

Место Кандидат Какую партию 
представляет

Количество голосов 
избирателей

Количество избирателей, 
принявших участие  

в довыборах

1 Виталий Чачин «Единая Россия» 2400 голосов 
(39,91%)

6013 человек 
(10,36% от числа 
зарегистрированных  
в округе избирателей)

2 Виталий Ряписов КПРФ 1512 голосов 
(25,15%)

3 Дмитрий Трынов «Яблоко» 865 голосов (14,39%)

4 Александр Смолин «Справедливая Россия» 632 голоса (10,51%)

5 Евгений Луконин ЛДПР 411 голосов 
(6,84%)

Одномандатный избирательный округ № 3

 Место Кандидат Какую партию 
представляет

Количество голосов 
избирателей

Количество избирателей, 
принявших участие  

в довыборах

1 Антон Швалёв «Единая Россия» 1451 голосов 
(28,33%)

5122 человека
(9,93% от числа 
зарегистрированных  
в округе избирателей)

2 Владислав 
Постников «Яблоко» 1071 голосов 

(20,91%)

3 Ольга Прожерина КПРФ 1028 голосов 
(20,07%)

4 Оксана Иванова «Справедливая Россия» 1013 голосов (19,78%)

5 Александр Каптюг ЛДПР 354 голосов 
(6,91%)

ИТОГИ ДОВЫБОРОВ В ДУМУ ЕКАТЕРИНБУРГА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

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».

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
=от 20 ноября 2020 г. № 640-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защи-
те населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликова-
ния 27928).

Распоряжение Правительства Свердловской области
= от 19.11.2020 №603-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоря-
жением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 №820-РП» (номер опубли-
кования 27908).

Постановления Правительства Свердловской области
=от 19.11.2020 №834-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 27909);
=от 19.11.2020 №835-ПП «О предоставлении организациям автомобильного транс-
порта субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, понесенных при ока-
зании услуг, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), по проведению санитарной и дезинфицирующей обработки авто-
бусов, автовокзалов и автостанций, а также приобретению средств индивидуальной за-
щиты для работников организаций автомобильного транспорта в период действия ре-
жима повышенной готовности в 2020 году» (номер опубликования 27910);
=от 19.11.2020 №836-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Муниципального образования город Ирбит» на 2018–2025 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 №977-ПП» (номер 
опубликования 27911);
=от 19.11.2020 №837-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Разви-
тие Верхнесалдинского городского округа» на 2019–2030 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 №439-ПП» (номер опу-
бликования 27912);
=от 19.11.2020 №838-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 го-
да», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  
от 29.12.2017 №1050-ПП» (номер опубликования 27913);
=от 19.11.2020 №839-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областно-
го бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) на компенсацию затрат, понесенных ими на смс-
информирование жителей Свердловской области об участии в общероссийском го-
лосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 
2020 году» (номер опубликования 27914);
=от 19.11.2020 №840-ПП «Об утверждении Порядка упразднения особо охраняемых 
природных территорий областного значения, Порядка формирования и деятельности 
экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости упразднения осо-
бо охраняемых природных территорий областного значения и ее состава» (номер опу-
бликования 27915);
=от 19.11.2020 №841-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020–2022 годах на капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений на условиях софинансирования из федерального бюджета, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 №24-ПП» 
(номер опубликования 27916);
=от 19.11.2020 №842-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2020 году на обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в общеобразовательных организациях, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 №290-ПП» (номер 
опубликования 27917);
=от 19.11.2020 №845-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэффициенты, 
предназначенные для учета в соответствующем муниципальном образовании стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг и количества получателей компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на их 
получение в соответствии с законами Свердловской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП» (номер опу-
бликования 27918);
=от 19.11.2020 №846-ПП «Об утверждении изменений распределения бюджетных ас-
сигнований по расходам областного бюджета и перераспределений отдельных субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27919);
=от 19.11.2020 №848-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 27920).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
=от 20 ноября 2020 г. №695 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Предоставление единовременного пособия в связи 
с переездом на новое место жительства отдельным категориям граждан, подвергших-
ся воздействию радиации» (номер опубликования 27921).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
=от 17 ноября 2020 г. №2090-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 01.07.2020 №1159-п «О временной маршрути-
зации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 27922).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №216 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 26.07.2016 №100 «О Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 27923);
=от 18 ноября 2020 г. №217 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 01.06.2018 №121 «О порядке получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 27924).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №27–01–33/155 «О внесении изменений в Регламент проведе-
ния Управлением архивами Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубли-
кования 27925).

Приказ Департамента внутренней политики Свердловской области 
=от 18 ноября 2020 г. №59 «О внесении изменений в отдельные приказы Департамен-
та внутренней политики Свердловской области» (номер опубликования 27926).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
=от 6 ноября 2020 г. №362 «Об утверждении форм документов, используемых при 
организации деятельности приютов для животных на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27927).

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
= от 19.11.2020 N 636-УГ «О реорганизации Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 22.06.2012 N 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области» (номер опублико-
вания 27984);
= от 19.11.2020 N 637-УГ «О приостановлении действия подпункта 5 пункта 5 Указа Гу-
бернатора Свердловской области от 14.02.2011 N 75-УГ «О реализации Закона Сверд-
ловской области от 15 июля 2005 года N 84-ОЗ «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» и порядке 
формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний на 2021 год» (номер опубликования 27985);
= от 19.11.2020 N 638-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Губерна-
торе Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердлов-
ской области важнейших целевых показателей социально-экономического разви-
тия Свердловской области, установленных указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апре-
ля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъек-
тов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 18.12.2018 N 681-УГ» (номер опубликования 27986);
= от 19.11.2020 N 639-УГ «О координационном совете по вопросам развития социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области» (номер 
опубликования 27987).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
= от 19.11.2020 N 234-РГ «Об утверждении Единого плана по достижению показате-
лей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
период до 2024 года» (номер опубликования 27988).

Распоряжение Правительства Свердловской области
= от 19.11.2020 N 613-РП «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2021» на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 27989).

Оппозиция выдохласьНа довыборах в Екатеринбургскую городскую думу победу «Единой России» принесли два бывших члена партии «Справедливая Россия».  Горожанам такие выборы неинтересны: явка – рекордно низкая
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ  
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРДУМЕ ПОСЛЕ ДОВЫБОРОВ

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Ольга КОШКИНА
В минувшее воскреснье  
в уральской столице 
прошли довыборы в го-
родскую думу. Десять кан-
дидатов боролись за два 
освободившихся мандата – 
в округе №3 и округе №9. 
Несмотря на яркие заявки 
кандидатов от оппозиции, 
победу в обоих округах 
одержали представители 
«Единой России» Антон 
Швалёв и Виталий Чачин. 
Пикантность ситуации в 
том, что на прошлых вы-
борах и тот, и другой пред-
ставляли как раз оппози-
цию – партию «Справедли-
вая Россия»…Довыборы депутатов гордумы Екатеринбур-га состоялись в округе №3 и округе №9 (находятся в границах Верх-Исетского и Ленинского районов со-ответсвенно) в связи с тем, что избиратели обоих округов в этом году лиши-лись своих представителей в гордуме.Предыдущий депутат от округа № 3 Олег Кагилев, руководивший управлени-ем капитального строитель-ства Свердловской области, в марте 2020-го был осуж-дён за попытку получить взятку в 6,6 млн рублей.Экс-депутат от девято-го округа Елена Дерягина скончалась минувшим ле-том.

Единороссы 
усилилисьРезультаты воскресных выборов интересны как ми-нимум по двум причинам.Во-первых, «ОГ» неодно-кратно писала о противосто-янии, которое существует не только внутри депутатов го-родской думы, но и между народными избранниками и командой мэрии. Оно обыч-но обостряется как раз нака-нуне принятия муниципаль-ного бюджета – да так, что в конфликт приходится вме-шиваться областным вла-стям. Поэтому новые канди-даты, которые в ближайшее время появятся на полити-

ческой арене, вполне мо-гут изменить расклад сил во время голосования по прин-ципиально важным вопро-сам.Во-вторых, в следую-щем году состоится поли-тическая игра совсем дру-гого масштаба: борьба бу-дет вестись за места в Госу-дарственной думе России и в Законодательном собра-нии Свердловской области. Голосование, прошедшее 22 ноября в уральской столице, можно рассматривать как показатель готовности по-литических сил Свердлов-ской области к более мас-штабным битвам.Оба победителя довыбо-ров – Антон Швалёв и Вита-лий Чачин – не новые игро-ки в политике. Каждый из них уже имел опыт участия в выборах в думу Екатерин-бурга, правда… от другой партии. Их новый партийный ли-дер – руководитель регио-нального отделения «Еди-ной России» Виктор Шеп-
тий не видит в таком пере-ходе никакой проблемы:– Идти от «Единой Рос-сии» было их осознанным решением. Через полгода 

они вступят в партию. Они готовы работать.Он также напомнил, что в гордуме есть традиция – важнейшие вопросы, такие как бюджет города, отчёт главы города о проделанной работе, предварительно рас-сматриваются на фракции.
Никакого 
энтузиазма?На старте предвыборной кампании о себе громко зая-вили сразу несколько пред-ставителей оппозиции. В их числе – известный по сбо-ру подписей за возвращение прямых выборов глав му-

ниципалитетов Владислав 
Постников (он баллотиро-вался от партии «Яблоко») и православная активистка 
Оксана Иванова (которая ранее запомнилась как один из ярких представителей общественности, поддержи-вавших строительство хра-ма в сквере у Театра драмы, она шла от «Справедливой России»). Казалось бы, уже известные среди населе-ния кандидаты должны бы-ли реально претендовать на  победу, но в итоге они не смогли даже приблизиться к результату победителя Ан-тона Швалёва. Почему? – Довыборы никогда ни-

какого энтузиазма ни у ко-го не вызывали, поскольку городскую думу формируют финансово-промышленные группы, – поделился своим мнением с «ОГ» экс-мэр Ека-теринбурга Евгений Ройз-
ман, возглавлявший в про-шлом созыве городскую ду-му. – Цена мандата очень вы-сока. Я видел, когда на вы-борах на одного кандида-та тратилось по 30 миллио-нов рублей. Ни у одного не-зависимого кандидата ни-когда в жизни не будет та-ких возможностей. Можно взять другим. По моему мне-нию, Вячеслав Постников откровенно выиграл эти вы-

боры, но не победил. Пото-му что было досрочное голо-сование. И в принципе идея многодневного досрочного голосования – это реальный инструмент фальсифика-ции на выборах, причём ин-струмент, принадлежащий власти. Здесь этот инстру-мент сработал. Народу очень сложно провести своего кан-дидата, есть ряд интересан-тов, в частности финансово-промышленные группы, ко-торые ведут свою игру.Депутат Госдумы, спра-ведливоросс Дмитрий Ио-
нин также считает, что на этих выборах победил адми-нистративный ресурс.– Мы видели, что при об-щей явке 9 с чем-то процен-тов 5 процентов — это была досрочка. Досрочка велась в интересах кандидатов пар-тии власти. Что показыва-ет вскрытие на участках? Ес-ли мы не рассматриваем до-срочку, то как раз победили оппозиционные кандидаты, но точно не представители «Единой России». Поэтому это, конечно, урок для оппо-зиции: необходимо изобре-тать новые инструменты по противодействию этой мо-билизации, – отметил депу-тат. Итоги довыборов в гор-думу Екатеринбурга наво-дят на мысли о том, что оп-позиция в Екатеринбурге выдохлась. В городе, кото-рый всегда славился своей гражданской активностью общества, не нашлось кан-дидатов, способных приве-сти на участки хотя бы три тысячи своих сторонни-ков (а ведь в каждом окру-ге проживает порядка 60 тысяч избирателей!). Про-игрыш с такими цифрами – это точно следствие админ-ресурса? Не логичнее ли предположить, что оппози-ция просто не сумела пред-ложить екатеринбуржцам ничего интересного?
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».

Мы опросили политологов, чтобы узнать их мнение 
по явке на дополнительных выборах в думу, а 
также как может измениться ситуация в думе 
Екатеринбурга после прихода в неё Антона Швалёва 
и Виталия Чачина.

Анатолий ГАГАРИН, директор Института 
системных политических исследований  
и гуманитарных проектов:

– Что касается явки: это, конечно, немного, но 
это было предсказуемо, потому что никто активную 
работу не вёл в округе, её не было заметно. Я сам 
живу в Ленинском районе и видел парочку листовок с 
агитацией. Поэтому явка в 10 процентов — это даже 
хорошо, учитывая количество агитации и пропаганды. 
Конечно, с точки зрения классической избирательной 
кампании, результаты минувшей несколько удручают. 
Хотелось бы видеть реальную политическую 
борьбу, но мы видели только фейсбучную 
борьбу. Понятно, что некое подобие освещения 
деятельности в социальных сетях никак не влияло 
на массу избирателей. Да и если ловить за рукав 
одного или двух прохожих, то это не составит того 
статистического преобладания, которое необходимо, 
чтобы собрать нужное количество голосов. Было 
предсказуемо, что результаты будут такими.

По поводу разговоров относительно того, что 
кто-то применил ресурс во время досрочного 
голосования – они не очень уместны. Потому что те, 
кто пришли и проголосовали, они хотя бы помогли 
сделать явку – это первое. Второе – никто не может с 
точностью утверждать, что эти люди проголосовали 
за одного кандидата, а не за другого.

Если говорить, как изменится ситуация после 
выборов внутри думы – сейчас сложно вести речь 
о прогнозах из-за возможной трансформации в 
структуре власти. Понятно, что появление двух 
лишних голосов, мандатов, даст определённое 
преимущество при голосовании. На это и было 
рассчитано. Как будут дальше складываться события, 
мы увидим по мере развития этих событий. Я не 
исключаю, что с некоторыми трансформациями в 
администрации могут произойти и трансформации 

в городской думе. Но то, что в думе определённые 
группировки будут сохраняться – это точно.

Александр ПИРОГОВ, глава консалтинговой 
группы «Пирогов и партнёры»:

– По явке – с точки зрения законодательства, 
даже если бы пришло 5 человек, этого было бы 
для оглашения результатов выборов достаточно. 
С точки зрения легитимности процесса, здесь 
вопросы возникают. Людям эти выборы оказались 
неинтересны. Впрочем, выборы в местную 
думу всегда привлекают меньше внимания, чем 
выборы уровня выше. Появится ли у какой-то из 
группировок внутри думы теперь большинство? 
Уже очевидно, что оно уже появилось. Кандидаты, 
которые выиграли эти выборы, они принадлежат 
к группе влияния Виталия Кочеткова (совладелец 
компании «Мотив». – Прим. ред.). Он, безусловно, 
усилил свои позиции. Появление этих депутатов 
позволит ему решать те вопросы, которые до 
этого решать не получалось. Например, вопрос 
приватизации «Водоканала», который долгое 
время находится в повестке, но так до сих пор и не 
решился. Поэтому с той частью вопросов, которую 
ему не удавалось решить, он сейчас сможет 
разобраться довольно быстро, правда, если не 
будет препятствий от более крупных игроков.

С точки зрения взаимодействия главы города 
и думы: конечно же, эта ситуация, безусловно, 
ослабила мэра. Не секрет, что месяц ходят 
разговоры, что он на грани отставки. И этот вопрос 
никуда не делся. Будем смотреть, но то, что глава не 
выиграл от результатов выборов — это точно.

Андрей РУСАКОВ, директор Центра Европейско-
азиатских исследований:

– Гордума – политический институт, который 
традиционно не пользуется большим спросом 
у горожан, поэтому ждать достаточно большой 
явки на довыборах не стоило. Скорее, у людей 
больший интерес к главе города, у которого, на мой 
взгляд, более весомая позиция. Не все знают, что 
именно зависит от городской думы, поэтому само 

по себе влияние этого политического органа не 
сильно большое. Ещё один момент, если бы была 
разогрета политическая ситуация, например, как на 
выборах в 2018 году, то, естественно, градус был 
бы выше. Сама ситуация в 2018 году благоволила, 
потому что политическая ситуация была другая. 
Напомню, тогда бурно обсуждалась пенсионная 
реформа. И та же «Справедливая Россия» страшно 
критиковала «Единую Россию» за неё. Политическая 
чувствительность была выше. Сегодня такого 
нет. Да, проходит административная реформа, но 
она не очень видна для обычных людей. Она не 
вызывает такого полёта политической дискуссии 
между партиями. На явку повлияла и пандемия. 
Если учитывать, что мы со всех экранов видим 
призыв «Оставайтесь дома», то на фоне этого 
идут только активно мобилизованные своими 
кандидатами сторонники. Конечно, инструменты 
мобилизации сторонников имеет «Единая Россия» 
– это является констатацией факта. «Справедливая 
Россия» меня удивила, потому что я предполагал, 
что эта структура аппаратно и мобилизационно 
более сильная. Но мы видим, что кандидаты от 
«Справедливой России» уступили «Яблоку». 
Это даже несколько неожиданно, потому что 
«яблочники» большими бюджетами не отличались. 
В основном находили своих сторонников в 
социальных сетях. Это настраивает на разговоры 
о новых политических реалиях, на которые 
политтехнологам стоит обратить внимание на 
будущих выборах.

Не думаю, что приход двух новых депутатов 
как-то в корне изменит ситуацию, которая сейчас 
существует. Да, «Единая Россия» получила своё 
большинство. Может быть, решения внутри 
партии будут более консолидированными. Новому 
составу гордумы предстоит нести ответственность 
за сложившуюся из-за ковида социально-
экономическую ситуацию в Екатеринбурге. И это 
намного важнее, это реально касается горожан. 
Сейчас задача депутатов – вернуть дыхание 
Екатеринбургу, которое ослабло из-за всех ковидных 
ограничений.
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В поликлиниках студенты, по словам руководства УГМУ, будут заниматься работой 
с документацией и обзвоном пациентов
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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»
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1 Скорбященская церковь.

 Правильное название церкви – храм в честь иконы «Всех  
 скорбящих Радость». Это один из старейших храмов 
 Екатеринбурга: он был заложен в 1823 году основательницей  
 Ново-Тихвинского монастыря игуменьей Таисией.

Храм входил в уникальную фасадную 95-метровую группу  
 монастыря (фасад монастыря представлял собой единый  
 комплекс из трёх храмов, трёх корпусов и ограды). 

Церковь «Всех скорбящих Радость» была одной из первых  
 построек в этом фасадном комплексе.

К зданию изначально примыкали трапезная, а также 
больничные кельи, где сёстры, кроме службы, несли долг 
сестёр милосердия. 

Снимок сделан изнутри монастыря.

1 После революции 1917 года Скорбященский храм, как и все  
 другие храмы монастыря, был закрыт и частично переделан. 
 С церкви сняли купол, надстроили зубцы. Внутри разместился  
 клуб, потом – военный госпиталь...

Храм вернули верующим в 2005 г. Церковь к тому времени  
 была практически полностью уничтожена: от неё остались 

только части фундамента и стен. 

Работы по восстановлению велись на протяжении 12 лет. 

Архитекторы пытались максимально полно воссоздать старый  
 облик, но, как видно по снимку, новый храм всё же не стал 

точной копией своего предшественника.

26 августа 2018 года возрождённый храм в честь иконы Божией  
 Матери «Всех скорбящих Радость» был освящён.

2 Электрощитовая.

1 1 2

Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Чтобы восполнить ката-
строфический дефицит ме-
дицинских кадров, кото-
рый выявился на фоне пан-
демии коронавируса, 
в Свердловской области 
для помощи в поликлини-
ках и больницах стали при-
влекать студентов-меди-
ков. В Уральском государ-
ственном медицинском 
университете (УГМУ) да-
же изменили учебный план 
практики старшекурсников 
направлений «Лечебное де-
ло» и «Педиатрия», вклю-
чив в него обязательную 
работу в поликлиниках 
во время пандемии, что на-
делало много шума. Журна-
лист «ОГ» узнал, где работа-
ют уральские студенты-ме-
дики в условиях COVID-19 
и положена ли им оплата 
за это. 

И учёба, и работаПомогать свердловским врачам бороться с корона-вирусом некоторые студен-ты-медики захотели ещё вес-ной этого года. Таких смель-чаков-ординаторов и учащих-ся последних курсов офици-ально трудоустроили в сверд-ловские больницы, где ле-чат пациентов с COVID-19, и они стали трудиться нарав-не с другими врачами в ка-честве младшего медицин-ского персонала. Например, в Каменске-Уральском сту-дент шестого курса УГМУ, бу-дущий врач-терапевт Всево-
лод Сычёв уже несколько ме-сяцев работает постовым ме-дицинским братом в корпусе городской больницы, полно-стью отведённом под корона-вирусных больных. – Такая работа очень по-лезна, так как на практике многие вещи воспринимают-ся по-другому. Плюс можно учиться профессии, не отхо-дя от пациентов, и легко запо-минать препараты, – расска-

зывает Всеволод Сычёв. – Хо-рошо, что в больнице пошли навстречу студентам и не за-ставляют выбирать между ра-ботой и учёбой. Я успеваю за-ниматься и тем, и другим, но некоторые уволились, не вы-держав такого напряжения. В поликлиники же студен-тов-медиков не привлекали, пока не пришла вторая волна коронавируса и свердловские власти не поняли, что имею-щийся медперсонал не справ-ляется с возросшей нагрузкой. В итоге студентам медицин-ских учреждений региона сооб-щили, что все желающие на до-бровольных началах могут по-могать свердловским медикам в колл-центрах в поликлини-ках, и добровольцы нашлись. – Нам звонят с разными вопросами. Мы даём номера горячих линий, помогаем с вызовом врача на дом, оказы-ваем психологическую под-держку, – рассказала студент-ка четвёртого курса по спе-циальности «Сестринское де-ло» Медицинского колледжа Уральского государственно-го университета путей сооб-щения Дарья Габова, кото-рая принимает звонки в рас-пределительном колл-центре всех поликлиник Ленинско-го района при екатеринбург-ской ЦГБ №6. – Люди встре-вожены, и важно успокоить их, вселить уверенность, что человека услышат и ему по-могут. Другие студенты-меди-ки занимаются телефонным опросом коронавирусных больных, которые лечатся на дому: спрашивают об их со-стоянии здоровья по специ-ально разработанному списку вопросов и передают инфор-мацию лечащему врачу. Бла-годаря гибкому графику де-журств в колл-центрах и ком-бинированной форме обу-чения студенты могут под-ключаться к дистанционным лекциям и посещать практи-ческие занятия. Кроме того, такая по сути волонтёрская 

работа частично засчитыва-ется как производственная практика.– Работа в колл-центрах даёт очень серьёзный практи-ческий опыт, который может усилить некоторые фрагмен-ты образовательной програм-мы, – считает директор Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа Ирина Ле-
вина. – Это умение студентов взаимодействовать с людь-ми в дистанционном режиме, вызывать к себе доверие, вы-являть проблемы – всё это те коммуникационные навыки, которые необходимы каждо-му медицинскому сотрудни-ку. Кроме того, мы уже при-няли решение внести в учеб-ную программу курс по рабо-те оператора медицинского колл-центра, которая будет считаться дополнительной профессиональной квалифи-кацией выпускника.

А что взамен?Однако добровольцев в свердловских поликлиниках, 

судя по всему, оказалось недо-статочно, раз в УГМУ подго-товили два приказа, по кото-рым студенты старших кур-сов направлений «Лечебное дело» и «Педиатрия» обяза-ны отработать образователь-ный модуль в «условиях борь-бы с распространением новой коронавирусной инфекции». То есть обязаны пройти соот-ветствующую практику для получения диплома. В Интернете сразу стали появляться комментарии сту-дентов, возмущающихся тем, что они будут бесплатно и в обязательном порядке риско-вать своей жизнью. Ажиотаж подогрели и местные СМИ. Рек-торат УГМУ несколько дней не комментировал этот вопрос, но потом ответил, что они руко-водствовались письмом мини-стра здравоохранения России 
Михаила Мурашко о возмож-ности направить на практику обучающихся для помощи ме-дикам во время пандемии. – Шестой курс решением нашего ректората и по очень серьёзной просьбе министер-

ства здравоохранения Сверд-ловской области и городско-го управления здравоохра-нения привлекается на прак-тическую подготовку в ка-честве помощников врачей, – сказала ректор УГМУ Оль-
га Ковтун во время прямой онлайн-линии со студентами вуза. – Мы стоим на позиции, что вам через полгода рабо-тать в медицине. Вы сделали осознанный выбор служить медицине, быть верными своей профессии. У вас есть уникальная возможность по-мочь медикам, своим буду-щим коллегам, и приобрести практический опыт.

Ректор УГМУ отметила, 
что никто не будет в обяза-
тельном порядке направ-
лять старшекурсников в ко-
видные учреждения, прак-
тику они будут проходить 
только в поликлиниках. 
И не бесплатно: по словам 
Ольги Ковтун, всем студен-
там-медикам, помогающим 
сейчас в поликлиниках, в 
соответствии с поручени-
ем Президента России Вла-

димира Путина, назначат 
дополнительные выпла-
ты. Студенты медицинских училищ до конца года смогут ежемесячно получать по семь тысяч рублей, студенты мед-вузов, аспиранты и ординато-ры – по десять тысяч рублей. По словам заместителя гу-бернатора Свердловской об-ласти Павла Крекова, теоре-тически от подобной практи-ки можно отказаться, но тог-да «возникает вопрос о логике выбора профессии врача». По его мнению, врачи, как и поли-цейские, и работники пожар-ных служб, должны быть гото-вы в любой ситуации прийти на помощь человеку.Да, в красную зону студен-тов-медиков никто насильно не отправляет, и в поликли-никах, по словам руководства УГМУ, учащиеся с пациента-ми прямо контактировать не будут. Однако и в поликлини-ках риски заразиться корона-вирусом сейчас высоки, и тех, кто не желает помогать там, вполне можно понять. Не все опытные врачи выдержива-ют работу в нынешнем напря-жении из-за пандемии, что уж говорить о студентах, далеко не все из которых собираются быть инфекционистами. 
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».

Добровольно или принудительно?Как трудятся студенты-медики в свердловских поликлиниках и больницах во время пандемии 
 В ТЕМУ

Студенты Свердловского областного медицинского кол-
леджа специальностей «Пожарная безопасность» и «За-
щита в чрезвычайных ситуациях» входят в отряды во-
лонтёров дезинфекционной мобильной группы. Они 
прошли подготовку по программе дополнительного об-
разования «Медицинский дезинфектор» и выполняют 
дезинфекцию больниц, образовательных организаций, 
общественных мест, детских и спортивных площадок. 
Многие студенты других специальностей разных медуч-
реждений стали волонтёрами акции «Мы Вместе» по до-
ставке продуктов питания и лекарств пожилым людям.

Назначены 
несколько судей 
в Свердловской области
Президент России Владимир Путин подписал 
указ о назначении судей федеральных судов. 
Среди назначенных – несколько служителей 
Фемиды в Свердловской области.

Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
России. Согласно указу, судьёй Свердловско-
го областного суда назначена Ольга Бачев-
ская. Судьями Арбитражного суда Свердлов-
ской области назначены Светлана Загайнова, 
Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Ма-
лышкина. 

В районные суды Свердловской области 
назначены: судьёй Каменского районного су-
да – Юлия Подгорбунских, судьёй Кировско-
го районного суда Екатеринбурга – Александр 
Никифоров, судьёй Пригородного районного 
суда – Дмитрий Исаев.

Напомним, в октябре этого года глава го-
сударства назначил судьёй Свердловского об-
ластного суда Илью Григорьева.

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».

В столице Урала 
закрыли парковку 
на площади 1905 года 
Парковку на площади 1905 года закрыли, чтобы 
подготовить центр города к Новому году. Теперь 
её откроют не раньше чем через два месяца.

Ледовые скульптуры на площади начнут 
возводить уже на этой неделе. Строители ого-
родят площадку и установят там противотаран-
ные ограждения. На площади 1905 года и ули-
це Володарского появятся временные дорож-
ные знаки.

Новогодняя ёлка будет установлена до 28 
декабря. Ледовый городок в этом году сдела-
ют без горок и аттракционов, он будет работать 
ежедневно с 10:00 до 23:00 до 17 января.  Из-
за коронавируса власти разрешили установить 
только шесть ларьков, где будут продавать горя-
чие напитки. Планируется, что ледовые 
скульптуры и ёлку разберут в период с 18 по 
24 января 2021 года.

Мэр города Александр Высокинский так-
же поручил построить ледовые городки во 
всех семи районах Екатеринбурга и отдалён-
ных территориях. Все новогодние мероприя-
тия в этом году пройдут с соблюдением до-
полнительных мер из-за коронавируса: гости 
должны будут приходить в масках и соблю-
дать дистанцию.

Оксана ЖИЛИНА

Санврачи проверили 
антисептик, которым 
отравились жители 
Якутии
В Свердловской области озвучили результа-
ты лабораторных исследований кожного ан-
тисептика для обработки рук, после употре-
бления которого скончались семеро жителей 
Якутии. Содержание метилового спирта в ан-
тисептике превышено почти в 20 раз.

Ранее стало известно, что в Республи-
ке Саха (Якутия) девять человек отравились 
спиртосодержащим антисептиком, произве-
дённым в Свердловской области. Трагедия 
произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттин-
ский район).

Как сообщает пресс-служба управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области, в ходе иссле-
дования установлено, что содержание мети-
лового спирта составляет от 62 до 69 процен-
тов в разных пробах, при максимально допу-
стимом значении в 3,5 процента. Кроме того, 
на этикетке не указан истинный состав продук-
ции: на ней написано «70% спирта» – без уточ-
нения, какого именно.

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».

Названо имя 
Главной мамы 
Екатеринбурга - 2020
В Екатеринбурге выбрали Главную маму го-
рода. Финал конкурса красоты состоялся в 
минувшую пятницу.

Мероприятие проходило в Центре культу-
ры «Урал». На финале красавицы представи-
ли творческий выход с детьми, танец, дефиле 
в платьях, а также номер сценического мас-
терства. Их выступление оценивало жюри. 
Мам также поддерживали зрители. По дан-
ным организаторов, в зале было занято всего 
50 процентов мест (в связи с ограничениями 
по коронавирусу).

Всего за титул боролась 41 екатеринбур-
женка. Победительницей стала 33-летняя ма-
ма двух детей Надежда Ефимова. Она полу-
чила ювелирный комплект, стоимость кото-
рого не раскрывается.

Первой вице-мамой была выбрана Елена 
Панаско, второй вице-мамой – Анастасия Унг-
вицкая. Победительницей интернет-голосова-
ния, проходившего на сайте конкурса, назва-
на Наталья Кузьминых. 

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Территориальные 
отделы управления 
Роспотребнадзора 

ведут работу по вы-
явлению точек реа-

лизации опасного ан-
тисептика и изъятию 

его из оборота
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На данный момент Алексей Макеев входит в пятёрку лучших 
бомбардиров и снайперов сезона в КХЛ

Ольга Балашова, сыгравшая Сильву, представлена в номинации «Лучшая женская роль»
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«Перешёл в топ-команду, чтобы прогрессировать»Алексей Макеев – о феномене Дацюка, секрете собственной результативности и об играх в пандемиюДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» начал нынешний се-
зон очень хорошо. Команда 
борется за лидерство в Вос-
точной конференции, пока-
зывает яркий и динамичный 
хоккей, является одной из 
самых забивающих команд 
КХЛ. Особое внимание на се-
бя обращает тройка Маке-
ев – Дацюк – Голышев – глав-
ная ударная сила «шофёров» 
в нынешнем сезоне. «Об-
ластная газета» поговори-
ла с уроженцем Новоураль-
ска Алексеем МАКЕЕВЫМ, ко-
торый летом вернулся в Ека-
теринбург спустя семь лет от-
сутствия. Один из лучших 
снайперов (16 заброшенных 
шайб) и бомбардиров (28 оч-
ков результативности) в КХЛ 
на данный момент рассказал 
о своём возвращении домой, 
об игре в одном звене с Дацю-
ком и о его феномене, о пер-
вой работе с иностранным 
тренером, о Кубке Карьяла, 
на котором мог сыграть, и о 
том, как справляется с новой 
для себя ролью отца.

«ХОТЕЛОСЬ СМЕНИТЬ 
ОБСТАНОВКУ»

– Алексей, давайте нач-
нём вот с чего. Помните, как 
вам поступило предложение 
от «Автомобилиста»? И долго 
ли вы над ним раздумывали?– Хорошо помню этот мо-мент, я тогда ещё в Подольске был. Особо долго не раздумы-вал, мне хотелось сменить об-становку, попробовать себя в другой команде. Всё-таки в «Витязе» я был 7 лет.

– Были ли другие предло-
жения?– Да, несколько клубов ин-тересовались мной. Но здесь мы действовали от ситуации, жена была в положении. А в 

Екатеринбурге, в Свердлов-ской области у меня родствен-ники, которые могли помочь. Ну, и «Автомобилист» уже не-сколько сезонов подряд борет-ся за высокие места на Востоке, команда амбициозная. Так что, я думаю, что здесь всё совпало, поэтому я вернулся сюда.
– Сейчас «Автомобилист» 

сильно изменился по сравне-
нию с тем временем, когда вы 
уезжали из Екатеринбурга? – Конечно. Тогда команда была аутсайдером лиги, можно сказать, боролась за выжива-ние. Сейчас клуб действитель-но прогрессирует, устанавли-вает рекорды. 18 побед подряд в сезоне 2018/2019 – фантасти-ческий результат.

– Поддержка друзей, зна-
комых, родных, которых у вас 
здесь, наверное, много, прида-
ёт мотивации? Или, наоборот, 
добавляет ответственности?– Да в принципе в каждом матче есть определённая от-ветственность. Я понимаю, что игры транслируются по «ОТВ», по «КХЛ-ТВ». Люди смотрят, поддерживают нас на трибунах и по телевизору. Поэтому надо выходить и делать свою рабо-ту, не подводить болельщиков.

– В этом году команду воз-
главил Билл Питерс, человек 
для России новый. Что може-
те сказать по поводу настав-
ника?– У меня это первый опыт 
работы с иностранным спе-
циалистом. Я не знал, как и 
что будет, даже волновал-
ся, если честно. С ребятами 
общался, они говорили, что 
каждый иностранный тре-
нер индивидуален. Но с пер-вых дней я сразу понял, что ме-ня всё устраивает: тренировки, отношение. В плане игры – это современный хоккей, все пять 

игроков и в атаке, и в защите, все постоянно в движении. Ско-ростной, агрессивный хоккей.
– Языковой барьер при-

сутствует?– Честно говоря, у меня с ан-глийским очень туго, поэтому, конечно, есть проблемы. Но у нас есть переводчики, которые всегда помогают, ребята по ко-манде подсказывают, кто хоро-шо владеет языком. У меня с этим беда.
«СЕКРЕТ ДАЦЮКА –
В ЕГО ЛЮБВИ К ХОККЕЮ»

– На данный момент вы 
один из лучших снайперов 
лиги, уже забросили больше 
шайб, чем за весь прошлый 
сезон. У вас у самого есть объ-
яснение такой результатив-
ности?– Объяснение, я думаю, од-но – хорошая команда, партнё-ры. Приходил в топ-команду, в которой можно прогресси-ровать. Ну и хорошая тройка у нас, отличное взаимопонима-ние. Мой успех – успех всей пя-тёрки, всех игроков. Это не то, что я взял и сам набросал уже столько шайб.

– За счёт чего удалось так 
быстро найти эту «химию» 
с Анатолием Голышевым и 
Павлом Дацюком?– Мы очень много работа-ем на тренировках, как раз тру-димся над взаимопониманием. Отрабатываем какие-то комби-нации, придумываем знаки, ко-торые показываем друг другу. Так что эта работа идёт и по сей день, стараемся улучшать нашу игру.

– Анатолий Голышев рас-
сказывал, что Дацюк во всём 
ему помогает, подсказывает 
постоянно. Вы тоже не обхо-
дитесь без его советов?– Конечно, играем вместе, общаемся. Он указывает на ошибки, помогает. Без этого ни-куда, у него ведь такой огром-ный опыт.

– У вас есть объяснение 
феномена Дацюка? Как он в 
42 года выдаёт такие матчи и 
по-прежнему один из лучших 
игроков лиги?– Да здесь дело не в фе-номене. Просто надо видеть его отношение к хоккею, как 

он его любит, как отдаётся ему. Как работает на трени-ровках. Это всё очень показа-тельно.
– Дважды вы выходили 

против «Витязя» в нынеш-
нем сезоне, в обоих случаях 
забрасывали шайбы в воро-
та своей бывшей команды. 
Какие-то особые эмоции бы-
ли в этот момент?– Настраивался как на обыкновенные матчи. Конечно, хотелось выиграть, ну, и огор-чить их своим голом.

– С бывшими партнёрами 
общались?– И до матча, и после. Да и в принципе мы общаемся с ребятами. Не со всеми, конеч-но, но с близкими друзьями на связи. Всё-таки семь лет я играл в команде.

«НАША МОЛОДЁЖКА 
ПОКАЗАЛА, ЧТО ДЕЛО 
НЕ В ВОЗРАСТЕ»

– Этот сезон получает-
ся странным, как и весь 2020 
год. Встречи отменяются или 
переносятся, болельщиков 
не пускают на трибуны. Не-
давно вновь вышел указ гу-
бернатора Свердловской об-
ласти о том, что матчи будут 
проходить с пустыми три-
бунами. Вообще, насколько 
сильно это сказывается на 
игре команды? – Мне это не очень сильно нравится. Выходишь на раз-минку – и как будто трени-ровочная игра какая-то пред-стоит. Не играет бодрящая музыка, трибуны пустые… По мне лучше – полный стадион. Тем более когда играешь до-ма, у нас отличные болельщи-ки, которые всегда поддержи-вают. Тяжело без них играть, однозначно. Но сейчас такое время, нужно смириться и по-терпеть. 

– Странный матч полу-
чился в Уфе, когда «Автомо-
билист», по сути, играл про-
тив молодёжки «Салава-
та Юлаева». Вообще, тяже-
ло на такие игры настраи-
ваться?– Никакого недонастроя на этот матч не было. У нас нет проходных игр, неваж-но, кто против тебя выходит. На Евротуре наша молодёж-ка показала, что дело совер-шенно не в возрасте. Моло-дые парни тоже играют очень хорошо.

– К слову, о Кубке Карья-
ла. Своей игрой в этом сезо-
не вы, наверное, обратили 
внимание на себя тренерско-
го штаба национальной сбор-
ной. Обидно было, что на Ку-
бок Карьяла отправили моло-
дёжь?– Всё, что ни делается, то к лучшему, как говорится. Моло-дые парни съездили, взяли Ку-бок Карьяла, получили колос-сальный опыт. Особенно нака-нуне молодёжного чемпиона-та мира. Конечно, может быть, есть небольшая досада в глу-бине души, но ни в коем случае никаких обид и проблем с этим нет. Наоборот, у меня было три выходных, я провёл время с се-мьёй, что для меня очень важ-но.

– У вас недавно родился 
ребёнок. Справляетесь с ро-
лью отца?– Конечно. У нас спокойный ребёнок, с женой есть опре-делённые договорённости, у каждого своя ответственность. 
Пару раз за ночь он просыпа-
ется, но ничего страшного. 
Конечно, перед играми жена 
даёт мне выспаться, уходит с 
ребёнком в другую комнату. 
Но в основном – только поло-
жительные эмоции.  .
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Семь сотых отделили 

уральскую скалолазку 

от победы на чемпионате 

Европы 

Уральская скалолазка Елизавета Иванова в 
стартовый день чемпионата Европы в Москве 
завоевала серебряную медаль в дисциплине 
«скорость». Иванова в споре за золото усту-
пила Екатерине Баращук, представляющей 
Тюменскую область.

Причём в финале Елизавета Иванова 
уступила Баращук всего лишь семь сотых – 
7,37 секунды у Екатерины и 7,44 у Елизаветы. 
На третьей строчке также россиянка – Юлия 
Каплина. Кстати, последний раз россиянки 
занимали весь пьедестал в «скорости» в 2017 
году.  Для Елизаветы Ивановой – это первая 
медаль чемпионата Европы.  

У мужчин россияне также оказались на 
пьедестале в «скорости»: Лев Рудацкий усту-
пил украинцу Даниилу Болдыреву пять сотых 
и завоевал серебряную медаль. Бронза у по-
ляка Марчина Дзенски. 

Напомним, что на московском чемпио-
нате Европы будут разыграны две заключи-
тельные для европейских спортсменов путёв-
ки на Олимпийские игры в Токио в 2021 го-
ду – по одной у мужчин и у женщин. Предста-
вительница нашего региона Виктория Мешко-
ва выступит как раз в многоборье (олимпий-
ская дисциплина включает в себя боулдеринг, 
«скорость» и «трудность»). В случае успеха 
она станет второй российской скалолазкой с 
путёвкой на летние Игры 2021 года. Первая у 
Юлии Каплиной. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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Даже если он не вернётся через тысячу летЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Писатель-фантаст Исай Да-
выдов (настоящее имя – Да-
вид Исаакович Шейнберг) 
умер в Полевском на 94-м го-
ду жизни. Его звёздный час, 
как и, пожалуй, всей совет-
ской фантастики, пришёл-
ся на 60–70-е годы прошло-
го века.Давид Шейнберг был ещё из того времени, которое боль-шинству ныне живущих пред-ставляется далёким прошлым. Достаточно сказать, что его учителями в Московском по-лиграфическом институте, ко-торый он окончил в 1951 го-ду, были Константин Бы-
линский и Дитмар Розен-
таль, будущие родоначальни-ки практической стилистики русского языка – дисциплины насколько каждому пишущему необходимой, настолько боль-шинством непостижимой. Он создавал книжное издатель-ство в Тюмени, писал докумен-тальную прозу об уральцах, да так на Урале и осел. Но мыслен-но совершал путешествия во времени и пространстве. «В ре-алистических рассказах и пове-стях не проходили некоторые соображения о политике, о вла-сти, об устройстве общества, они прошли в фантастике», – так объяснял своё обращение к этому жанру сам автор.  Самым популярным произ-ведением писателя стала три-логия «Я вернусь через 1000 лет» – книга по-своему уни-кальная. Первая её часть вы-шла в свет в 1969 году, а вто-рая и третья не через тысячу, конечно, но через 45 лет.  Ма-ло какие известные книги пи-сались так долго. Разве что Гё-
те Давида Шейнберга превзо-шёл, потому как работал над своим «Фаустом» на протяже-нии шести десятилетий. Срав-нение может показаться натя-нутым, но, с другой стороны, парадокс про отсутствие про-роков в своём Отечестве ещё никто не отменял. Это на ро-дине про Исая Давыдова пом-нили только совсем уж оголте-лые любители фантастики, чи-

тавшие его книги в детстве. А в английском переводе «Я вер-нусь…» вроде как Джеймс Кэ-
мерон прочитал и вдохновил-ся прочитанным так, что зна-токи жанра находят полемику Кэмерона с Исаем Давыдовым в фильме «Аватар», собравшем кассу в 2,8 миллиарда долла-ров. При этом Давид Шейнберг много лет не мог найти денег на издание продолжения своей трилогии, а потом и вовсе стал жертвой мошенника, о чём рас-сказал в интервью «Областной газете» в марте 2014 года.В книгах Исая Давыдо-ва полвека назад появились (правда, под другими названи-ями, но функционально очень похожие на нынешние) мо-бильные и видеотелефоны, флешки, машины, управляе-мые компьютерами. Но не вы-думанными приборами буду-щего привлекал Исай Давыдов на свою сторону своих много-численных читателей, а, пожа-луй, в первую очередь тем, что и среди «биолётов», «визоров» и «коэмов» он рассказывал о вечных человеческих ценно-стях, о любви и дружбе. Никто не знает о том, что будет с на-ми после жизни. Все догадки об этом разных народов не вы-ходят за пределы их же соб-ственной культуры. Писатель Исай Давыдов силой своего во-ображения умел перемещать-ся во времени и пространстве. Куда-то в выдуманный им бу-дущий мир он, наверное, и пе-реместился. Так что если он не вернётся через тысячу лет, где-нибудь когда-нибудь на про-сторах Вселенной мы с ним обязательно встретимся.      
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В Екатеринбурге состоялся юбилейный вечер ТанцТеатра – 
коллективу в этом году исполнилось 30 лет. На Новой сцене 
Театра музыкальной комедии показали данс-спектакль 
«Шопен. Carte Blanche», который был номинирован 
на «Золотую маску-2020» в двух номинациях. 
ТанцТеатр (сейчас является филиалом Инновационного 
культурного центра в Первоуральске) был создан в 1990 
году. До сих пор ТанцТеатр дарит зрителям настоящие 
открытия, знакомит с современным контекстом 
европейского танцевального искусства. 
На юбилейном вечере зрители увидели постановку «Шопен. 
Carte Blanche». Коллектив и французский хореограф Кристин 
Ассид вдохновились личностью и музыкой Фредерика 
Шопена. 
– В спектакле Кристин Ассид рассказывает о современном 
мире, жёстком, неприветливом. Мире, где постоянный 
страх рождает неуверенность, – говорит о постановке 
художественный руководитель ТанцТеатра Олег Петров. – 
Красота этому миру не нужна. Однако единственный путь, 
по которому должен идти современный человек – это путь 
к красоте. 
Добавим, что на самую престижную театральную премию 
России – «Золотую маску» – ТанцТеатр номинировался 
четыре раза, в 2005, 2015, 2019 и 2020 годах
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Больше фото — на oblgazeta.ru

«Урал» и «Ротор» 

сыграли вничью 

в Волгограде

Футбольный клуб «Урал» не сумел увезти три 
очка из Волгограда. «Шмели» на выезде сы-
грали вничью с аутсайдером турнира «Рото-
ром» – 0:0.

В первом тайме «Урал» больше владел 
мячом, однако до опасных моментов дело 
доходило редко. «Ротор» же действовал на 
контратаках, которые зачастую были опаснее 
атакующих действий «Урала».

Во втором тайме картина игры не измени-
лась. «Шмели» пытались склонить чашу ве-
сов в свою пользу, победу своей команде мог 
принести Андрей Панюков, но его удар при-
шёлся в штангу. Как итог – 0:0.

– Было много борьбы, много едино-
борств. У обеих команд было огромное же-
лание заработать три очка. Мы хотели побе-
дить, и «Ротор» хотел одержать первую до-
машнюю победу в сезоне. Считаю, в кон-
це матча создали два хороших момента. По-
пали в штангу. К сожалению, не всё получи-
лось в наших атакующих действиях, – отме-
тил на послематчевой пресс-конференции 
Юрий Матвеев.

Следующий матч «Урал» проведёт в Ека-
теринбурге. 29 ноября «шмели» на своём по-
ле примут «Сочи». На данный момент ека-
теринбургский коллектив располагается на 
11-м месте, имея в своём активе 16 очков. У 
предстоящего соперника «шмелей» 24 очка и 
шестая строчка в турнирной таблице.

Данил ПАЛИВОДА
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«Золотая маска-2021»: настал черёд свердловской оперетты Наталья ШАДРИНА
В Москве объявили претен-
дентов на национальную те-
атральную премию «Золотая 
маска-2021». У свердловчан 
очень достойные перспекти-
вы – 24 номинации. На 
победу рассчитывают три 
коллектива: Свердловский 
театр музыкальной комедии, 
«Провинциальные танцы» и 
новоуральский Театр музы-
ки, драмы и комедии. 

«УРАЛ ОПЕРА БАЛЕТ» ВЗЯЛ 
ПЕРЕРЫВ… ДЛЯ «КОНЬКА-
ГОРБУНКА»Пусть читателя не смуща-ет, что совсем недавно мы рас-сказывали о лауреатах «Золо-той маски-2020». Из-за панде-мии сроки вручения наград, на-помним, были сдвинуты почти на семь месяцев. При этом экс-перты на протяжении сезона выбирали новых номинантов (речь о премьерах, выпущен-ных с 1 августа 2019-го по 31 июля 2020-го), чтобы следую-щий фестиваль мог состояться. Всего экспертные советы дра-матического и музыкального театров отсмотрели 902 спек-такля по всей стране – часть оч-но и часть в видеоформате. И снова все номинации Свердловской области при-шлись на музыкальную сферу. К слову, последний раз в дра-матическом театре на «Ма-ску» выдвигался Серовский те-атр драмы им. А.П. Чехова, бы-ло это в 2017 году. До наград же доходило и вовсе в 2012-м, за-ветный приз тогда получила 

Светлана Замараева за роль в спектакле «Без вины винова-тые» Екатеринбургского ТЮЗа. Но с того же 2012 года ни разу без «Масок» не оставался Екатеринбургский театр опе-ры и балета. Увы, на этот раз (надеемся, совсем ненадолго) их победная серия будет пре-рвана. Тут следует сказать, что мы, зрители, никакого спада не почувствовали – чуть рань-ше до необходимого для пре-мии срока состоялась премье-ра яркого балета «Дон Кихот», в сентябре 2019-го золотома-сочным режиссёром Алексеем 
Франдетти была выпущена опера «Риголетто», и на июль этого года был намечен показ 

балета «Конёк-горбунок», ко-торый мог стать настоящим со-бытием. Пандемия не дала это-му сбыться, премьера перене-сена на год. Однако отсутствие в афише «Золотой маски» «Урала Опе-ры Балета» с лихвой компенси-руют другие коллективы. Сре-ди номинантов сразу два спек-такля Екатеринбургского теа-тра современной хореографии «Провинциальные танцы». В пяти категориях за победу по-борется постановка о поиске собственного «я» и возможно-сти остаться индивидуальным – «Личность» швейцарского хо-реографа Йозефа Трефели, и дважды на премию выдвинут балет, раскрывающий тему бо-ли во всех её аспектах, «Серд-це на рукаве», тоже созданный иностранными специалистами – Дорой Мамалия (Израиль) и 
Дариушем Новаком (Польша). Добавим лишь, что у «Провин-циальных танцев» в арсена-ле уже серьёзная коллекция из шести «Масок».

НОВОЕ ДЫХАНЬЕ 
«СИЛЬВЫ» И УРАЛЬСКАЯ 
«ШИРОТА» Если на «Маске-2020» в ка-тегории «Лучшая опера» побе-дили екатеринбургские «Три сестры», то на следующем фе-стивале наши театры всерьёз нацелены заполучить звание 

«Лучший музыкальный спек-такль в оперетте/мюзикле». Так, экспертный совет в восьми номинациях отметил «Сильву» Свердловской муз-комедии. За историю театра 
это уже девятая версия зна-
менитейшей оперетты. И по-
становщикам последней уда-
лось главное – удивить, сде-
лав так, чтобы этот хит, став-
ленный-переставленный на 
самых разных сценах, сумел 
взбудоражить и зрителей, и 
критиков. Музыка Имре Кальмана для постановки была взята с оригинальной партитуры, но каждый номер освежён, осов-ременен новой аранжировкой. Режиссёр спектакля Дмитрий 
Белов начинал карьеру в Муз-комедии, однако позже сотруд-ничал с театрами в других го-родах. В Екатеринбург Дми-трий вернулся в 2006 году, по-ставив ремикс-оперу «Фигаро», за неё Театр музкомедии полу-чил сразу две «Маски». Будем надеяться, что фортуна улыб-нётся этому режиссёру ещё, а может, и не раз. Беседу с Дми-трием Беловым можно прочи-тать на нашем сайте, перейдя по QR-коду.  Рекордсменом же нынеш-него фестиваля среди сверд-ловских коллективов стал Те-атр музыки, драмы и комедии из Новоуральска.

В восьми категориях в кон-курсе «Маски» представлена музыкальная сказка «Серебря-ное копытце», выпущенная к 140-летию со дня рождения 
Павла Петровича Бажова. В номинации «Эксперимент» вы-двинута ещё одна постанов-ка этого театра под названием «Широта». Спектакль был соз-дан за семь дней в рамках те-атральной лаборатории про-екта «Театр Наций – театрам атомных городов». У «Широ-ты» очень любопытная кон-цепция – музыканты оркестра делятся своими историями, представляют свои инструмен-ты, и все эти фрагменты скла-дываются в некое единое по-лотно, по построению схожее с «Прощальной симфонией» Йо-
зефа Гайдна.Успех обеих постановок ещё и замечательный подарок к юбилею самого театра – в этом сезоне Театр музыки, драмы и комедии отмечает 70-летие. 

С полным списком 
свердловских номинантов 
можно ознакомиться на 
сайте oblgazeta.ru. 
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