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Елизавета ПОРОШИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Новость о том, что глава Ка-
менска-Уральского Алексей 
Шмыков согласился стать за-
местителем губернатора за-
ставила вспомнить о любо-
пытной тенденции. Послед-
ние годы мэры свердловских 
городов не раз уходили на 
повышение в область, а не-
сколько членов кабмина, на-
оборот, были назначены ру-
ководителями муниципали-
тетов. После очередной роки-
ровки «Облгазета» проанали-
зировала биографии членов 
свердловского правитель-
ства и выяснила, что почти у 
половины из них есть «муни-
ципальный» бэкграунд. 

Маршрут 
перестроенЕсли учитывать в статисти-ке губернатора Евгения Куйва-

шева и будущего замглавы ре-гиона Алексея Шмыкова, по-лучается, что опыт работы на 
муниципальной службе бу-
дет у 13 из 28 членов прави-
тельства. Причём четверо из них были главами муниципа-литетов или муниципальных администраций, а ещё четверо – заместителями глав админи-страций. Остальные члены каб-мина имеют опыт работы на менее статусных должностях. У трёх из 13 человек судьба сложилась особенно любопыт-но – они получили приглаше-ние вернуться в свердловское правительство второй раз. На-пример, нынешний вице-губер-натор Сергей Бидонько. С поста главы Карпинского ГО он пе-решёл на работу в правитель-ство первым заместителем ми-нистра строительства и разви-тия инфраструктуры области, а позже был назначен на пост министра. Затем он избрался депутатом Госдумы, а в 2018 го-ду вернулся в областную власть на позицию вице-губернатора. Первого замгубернатора 
Александра Высокинского и Алексея Шмыкова объединя-ет то, что они возвращались не только в правительство обла-сти, но и в муниципальные ад-министрации, с которыми свя-зана значительная часть их ка-рьеры. В правительство об-ласти на пост зампредседате-ля правительства в 2016 году Александр Высокинский при-шёл с позиции заместителя главы администрации Екате-ринбурга, отдав работе в мэрии 16 лет. А Алексей Шмыков был назначен первым замминистра 

энергетики и ЖКХ в 2014 году после семи лет работы первым заместителем главы Каменска-Уральского. –  Алексей Шмыков дей-ствительно за свой срок пол-номочий, который он отрабо-тал в качестве главы Камен-ска-Уральского, показал себя как очень эффективный управ-ленец, неравнодушный, энер-гичный, который при поддерж-ке населения управляет непро-стым муниципальным хозяй-ством одного из крупнейших городов области. Конечно, у не-го открываются такие перспек-тивы, – пояснил первый замру-ководителя аппарата губерна-тора и правительства Сверд-

ловской области – директор де-партамента по местному само-управлению Вадим Дубичев. – Здесь никаких тайн нет. Те гла-вы, которые показывают эф-фективную деятельность, зна-ние вопроса и энергию, двига-ются вверх.
Правило 
или исключения? В разговоре с «Облгазетой» политологи неоднократно на-зывали школу муниципально-го управления не только соци-альным лифтом как таковым, но и возможностью набрать не-обходимый опыт перед выпол-нением более сложных задач. 

– Муниципальным управ-ленцам приходится сталки-ваться с рядом проблем и всег-да нужно быть готовым к их решению. Я думаю, что губер-натор берёт именно тех людей, которые имеют такой управ-ленческий опыт, – считает ди-ректор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Ана-
толий Гагарин. – Почему это произошло именно сейчас? Видно, что Александра Генна-дьевича готовят к выборам в Госдуму (к слову, сам Высокин-
ский в последний день работы 
мэром Екатеринбурга в раз-
говоре с журналистами не ис-
ключил такого развития со-

бытий. – Прим.ред.). Отсюда и перераспределение полномо-чий, и постановка определён-ных задач перед чиновника-ми, получившими назначение. У нас непростой регион, в ко-тором приходится решать до-статочно сложные задачи, по-этому на ключевые позиции необходимо расставлять опыт-ных людей.По этой же причине «лифт» работает и в обратную сторо-ну. За последние несколько лет на посты мэров было назначе-но шесть человек, которые в те или иные годы работали в областной власти (см. врезку). «Облгазета» неоднократно пи-сала, что муниципальные ор-ганы власти испытывают се-рьёзный кадровый голод. Учи-тывая сложившуюся ситуацию, каждый опытный мэр в терри-тории – на вес золота. Но да-же сейчас собеседники «Облга-зеты» не исключают, что при определённых обстоятель-ствах и другие муниципальные управленцы могут перейти на работу в область. – Случаются и достаточно трагические события – в про-

шлом году ушёл из жизни об-ластной министр агропромыш-ленного комплекса и потре-бительского рынка Дмитрий 
Дегтярёв, накануне потеряли прекрасного человека и управ-ленца, депутата Заксобрания 
Владимира Терешкова. И эти жизненные перемены тоже за-ставляют нас задуматься, как выходить из таких ситуаций. Поэтому, думаю, что назначе-ния из муниципалитетов будут и дальше, – напомнил Анато-лий Гагарин. Тем не менее Вадим Дуби-чев подчеркнул, что, по его мне-нию, переход глав на места в правительстве в будущем – это разовые случаи:– Думаю, что в ближайший год если и произойдут подоб-ные истории, то только из-за каких-то форс-мажорных об-стоятельств.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА ПРОДЛЕНИЕ ДСНВ НА ПЯТЬ ЛЕТ

Вчера депуты приняли законопроект о ратификации Со-
глашения о продлении Договора между Россией и США 
о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений от 8 апре-
ля 2010 года. 

Согасно пояснительной записке к документу, До-
говор между Москвой и Вашингтоном продлевается на 
максимально возможный срок, – на пять лет, – до 5 фев-
раля 2026 года.

Днём ранее законопроект внёс в Госдуму Президент 
РФ Владимир Путин, после первого телефонного разго-
вора с новым главой США Джозефом Байденом.

В Кремле сообщили, что беседа лидеров двух стран 
«носила деловой и откровенный характер». Президенты 
обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в тор-
гово-экономической сфере, а также выразили удовлет-
ворение в связи с обменом дипломатическими нотами о 
достижении договорённости по продлению ДСНВ.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОКРАТИЛАСЬ ЗА ГОД ПОЧТИ НА 20 ТЫСЯЧ 

По предварительной информации на 1 января 2021 
года, в регионе проживают 4 млн 292 тыс. человек. 

Годом ранее на Среднем Урале насчитывалось 
4 млн 311 тыс. человек. За год численность населения 
сократилась на 19 тысяч.

В Екатеринбурге, как и год назад, зарегистрировали 
1 млн 527 тыс. человек, в Нижнем Тагиле – 347,7 тыс. 
человек (-3,7 тыс.), в Каменске-Уральском – 166 тыс. 
человек (-1,8 тыс.), в Первоуральске – 141,4 тыс. чело-
век (-1,7 тыс.), в Серове – 103 тыс. человек (-0,8 тыс.). 
Такие данные приводит Свердловскстат.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ БУРКОВЫМ

Главы Свердловской и Омской областей обсудили на-
правления сотрудничества между регионами.

По словам Евгения Куйвашева, у двух областей сло-
жились кооперационные связи в самых разных отрас-
лях. Одним из возможных направлений расширения со-
трудничества может стать совместное противодействие 
распространению инфекционных заболеваний.

Как рассказал Александр Бурков, планируется уве-
личить объём поставок на Урал омской сельхозпродук-
ции. В ходе встречи также обсуждались перспективы 
сотрудничества в сферах культуры и медицины.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
ВТОРОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Накануне на Средний Урал доставлен препарат «Эпи-
ВакКорона» производства научного центра «Вектор». 
Прибывшая партия рассчитана на вакцинацию тыся-
чи человек.

Этот тип вакцины был зарегистрирован в России в 
октябре 2020 года. Прежде чем запустить вакцину в мас-
совое пользование, научно-исследовательским институ-
том проводились научные испытания. По данным Мин-
здрава РФ, вторая вакцина безопасна и имеет эффектив-
ность до 90 процентов. 

«ЭпиВакКорона» может храниться при температу-
ре от 2 до 8 градусов. Благодаря этому вакцину можно 
без труда доставлять в отдалённые территории», – рас-
сказала и.о. заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Екатерина Ютяева.
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Названы лауреаты Бажовской премии за 2020 год
Объявление лауреатов XXII 
Всероссийской литератур-
ной премии имени Бажова 
прошло в день рождения пи-
сателя, 27 января, в нетра-
диционном для премии, но, 
увы, уже привычном для на-
ших дней формате – онлайн-
пресс-конференции. 
Специально для «Област-
ной газеты» решение жюри 
Бажовской премии проком-
ментировал его председа-
тель Леонид Быков:– Роман Сенчин уже не первый раз выдвигается на премию. В прозе была очень высокая конкуренция, был любопытный роман пермя-ка Виталия Амирова «По-ка жив, пока бьётся сердце», 

претендовал на победу ро-ман «Повести Булкина Фё-дора Михайловича о брен-ности земного пути и жиз-ни вечной» москвички Алек-
сандры Николаенко (послед-
него лауреата «Русского Бу-
кера». – Прим. «ОГ»). И в жю-ри не было единодушного го-лосования. У Сенчина две по-вести очень разные по своему настроению. «Петля» с мощ-ным социальным резонан-сом не случайно стала одним из самых читаемых произве-дений в «Журнальном зале» в 2020 году. Вообще-то у нас не предполагается какая-то фор-мулировка, как при вручении Нобелевской премии, но она могла бы быть такой – «За ши-роту творческого диапазона».

В поэзии не было такой кон-куренции, как среди прозаиков. Книги молодой московской по-этессы Алёны Бабанской и ека-теринбуржца Павла Проску-
рякова привлекли наше вни-мание, но мы пришли к выво-ду, что у этих авторов есть боль-шие перспективы для роста.

Анатолий Курчаткиннаш земляк, живущий сейчас в Москве. «Открытый дневник» – это сборник эссе. Половина была написана для Фейсбука, но это не короткие реплики в один-два абзаца, а развёрну-тые высказывания по разным событиям последних лет, а по-

ловина – пронзительный ав-тобиографический текст «Рек-вием» об уходе из жизни мате-ри автора. Огромную и очень важ-ную работу провёл коллек-тив, подготовивший первое научное издание «Малахи-товой шкатулки». Теперь все последующие издатели ба-жовских сказов смогут опи-раться на эту книгу как на эталон. Ещё одним лауреа-том в номинации «Польза де-ла» стал проект Издатель-ства Уральского универси-тета «Ad verbum», в рамках которого были изданы уни-кальный перевод «Илиады» и «Одиссеи», выполненный в 30-е годы XX века Павлом 
Шуйским (в 1949–1955 годах 

он возглавлял кафедру клас-
сической филологии Ураль-
ского государственного уни-
верситета. – Прим. «ОГ»), а также первый перевод на русский язык произведения британского автора XVII ве-ка Томаса Брауна «Двойное рассуждение», выполненный нашим земляком Владисла-
вом Григорьевым.        

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Неспособность и неготовность разрешать 
мировые проблемы в XX веке обернулись 

катастрофой Второй мировой войны. Сейчас 
такой глобальный, горячий конфликт, в принципе 
невозможен. Очень на это надеюсь. Это означало 

бы конец цивилизации. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», 
организованного Всемирным экономическим форумом

ЦИТАТА ДНЯКОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация от 27 января)

ИСТОЧНИК: стопкоронавирус.рф
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ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
69.030 (+368) 61.564 (+379) 1.973 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.493 ЧЕЛОВЕК (–28) 0,13 % от числа

жителей области

ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор области 

(был главой 
администраций 

Тобольска 
и Тюмени)

Юрий БИКТУГАНОВ,
министр 

образования 
и молодёжной 

политики
(был замглавы 
администрации 
Красноуфимска 
по соцвопросам)

Александр 
ВЫСОКИНСКИЙ *,

первый 
замгубернатора

(был главой 
Екатеринбурга)

Сергей БИДОНЬКО *,
вице-губернатор

(был мэром 
Карпинска)

Денис МАМОНТОВ, 
министр 

экономики 
и территориального 

развития 
(был первым 

замглавы 
Мегиона 
в ХМАО)

Павел КРЕКОВ, 
замгубернатора 
(был замглавы 

Тобольска 
по соцвопросам)

Михаил ВОЛКОВ,
министр строительства 

и развития 
инфраструктуры 

(был замглавы департа-
мента архитектуры, гра-
достроительства и регу-

лирования земельных от-
ношений администрации 

Екатеринбурга)

Сергей ШВИНДТ,
замгубернатора
(был замглавы 
администрации 
Екатеринбурга)

Алексей РОССОЛОВ,
директор 

департамента 
Госжилстройнадзора

(был замглавы 
департамента ЖКХ 
в администрации 

Тюмени)

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
министр природных 
ресурсов и экологии 

(был директором 
департамента жилищ-
ной политики Тюмени)

Алексей ШМЫКОВ *,
глава Каменска-

Уральского, 
принял предложение 

губернатора стать 
его заместителем

Светлана УЧАЙКИНА,
министр культуры 

(была руководителем 
комитета 

по организационной 
и контрольной 

работе 
администрации 

Верх-Исетского района 
Екатеринбурга)

Андрей ЗЛОКАЗОВ,
министр соцполитики 

(был замглавы 
администрации 

Чкаловского района 
Екатеринбурга
 по экономике 

и строительству)

Будущий член 
правительства

*чиновники с опытом 
работы главой 

муниципалитета, 
которые 

приглашены 
на работу 

в областные органы 
власти второй раз

В скобках указана 
самая высокая 
муниципальная 

должность, 
которую занимали 

чиновники

Александр Бурков (на фото справа) является уроженцем 
Свердловской области, на протяжении почти 10 лет 
он представлял регион в Госдуме

Отличие второй вакцины от первой («Спутник V») – 
в условиях транспортировки и хранения

ГЛАВЫ С «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ» БЭКГРАУНДОМ

 Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила – был министром промышленности;
 Дмитрий Нисковских, глава Сысертского ГО – был министром инвестиций и развития, депутатом Зак-
собрания;
 Василий Сизиков, глава Серовского ГО – был замминистра строительства и развития инфраструктуры; 
 Сергей Черепанов, глава города Лесной – был министром общего и профессионального образования;
 Александр Ковальчик, и.о. главы Среднеуральского ГО – был министром экономики и территориально-
го развития (до и после работы в правительстве работал в администрации Екатеринбурга); 
 Владимир Цветов, глава Новоуральского ГО – был общественным советником председателя прави-
тельства области. 

Сегодня мэр, завтра министр. Или наоборотДва уровня власти активно меняются кадрами. Иногда – не по одному разу
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ЛАУРЕАТЫ БАЖОВСКОЙ ПРЕМИИ-2020
 «Мастер. Проза». Роман Сенчин (Екатеринбург) за повести 
«У моря» и «Петля».
 «Мастер. Поэзия». Премия не присуждена.
 «Мастер. Публицистика». Анатолий Курчаткин (Москва) – 
«Открытый дневник».
 «Польза дела». Совместный проект екатеринбургских филоло-
гов и музейных работников, подготовивших первое научное изда-
ние «Малахитовой шкатулки». Издательство Уральского универси-
тета за проект «Ad verbum».


