
III Суббота, 6 февраля 2021 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Максим Вашье-Лаграв (слева) уехал в марте из Екатеринбурга 
промежуточным лидером турнира

Александр Новиков является художественным руководителем 
Уральского государственного театра эстрады с 2010 года

В 2020 году в декаде лыжного спорта и «Лыжне России» 
в Свердловской области приняли участие 518 659 человек

Егор Крид в кресле наставника проекта «Голос. Дети»
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.01.2021 № 34-УГ «О награждении Уфимцевой И.В. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.01.2021 № 35-УГ «О награждении Абсолямова Р.Г. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 28.01.2021 № 36-УГ «О награждении Журавлева Н.А. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 02.02.2021 № 42-УГ «О внесении изменений в состав антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2017 № 639-УГ»;
 от 02.02.2021 № 43-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 03.06.2013 № 278-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 25-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV 
квартал 2020 года»;
 от 04.02.2021 № 26-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в 
Свердловской области на 2021 год»;
 от 04.02.2021 № 36-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
 от 04.02.2021 № 38-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осу-
ществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отноше-
ний, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
 от 04.02.2021 № 41-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 05.03.2020 № 113-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета гранта в форме субсидии федеральным государственным образо-
вательным учреждениям высшего образования, расположенным на территории Сверд-
ловской области, на создание и осуществление функций центра непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт»;
 от 04.02.2021 № 42-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расче-
та объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях»;
 от 04.02.2021 № 46-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 
№ 1004-ПП»;
 от 04.02.2021 № 48-ПП «О внесении изменений в комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление численности занятого населения Свердловской области (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП». 

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 02.02.2021 № 28-РП «Об организации мониторинга оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений Свердловской области и работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29143);
 от 02.02.2021 № 29-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2014 № 1421-РП» (но-
мер опубликования 29144);
 от 02.02.2021 № 30-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 30.03.2015 № 305-РП» (номер опубликования 29145);
 от 02.02.2021 № 31-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.12.2014 № 1677-РП» (номер опубликования 29146);
 от 02.02.2021 № 32-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.03.2020 № 74-РП «О рабочей группе по вопросу создания 
условий для привлечения в экономику Свердловской области средств федерального 
бюджета» (номер опубликования 29147).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 28.01.2021 № 11 «Об утверждении примерной документации об аукционе в элек-
тронной форме на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев» (номер опубликования 29148).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.02.2021 № 42 «Об организации работы по реализации мероприятий, предус-
мотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, ин-
дивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдава-
емых федеральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы» (номер опубликования 29150).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 20.01.2021 № 80-п «О порядке проведения медицинской реабилитации пациентов, 
перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешатель-
ства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 29151).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 29.01.2021 № 22 «О внесении изменений в приказ Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 19.02.2016 № 61«Об утверждении Положе-
ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Министерстве промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 29152).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 29.01.2021 № 214 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 29153).
Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 03.02.2021 № 27–01–33/17 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 11.12.2020 № 27–01–33/172 «Об учреждении ведомственных 
наград Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 29154).
4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.02.2021 № 46-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 29160).
Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 01.02.2021 № 53 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства культуры Свердловской области» (номер 
опубликования 29156);
 от 01.02.2021 № 54 «Об утверждении порядка работы конкурсной комиссии Мини-
стерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 29157).
Приказы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 03.01.2021 № 8 «О внесении изменения в перечень видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный прика-
зом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 
29.11.2017 № 96» (номер опубликования 29158);
 от 03.02.2021 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Свердловской области от 27.02.2017 № 20 «Об утверждении Методики формирования 
рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29159).

5 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 04.02.2021 № 24-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердловской области» 
(номер опубликования 29161);
 от 04.02.2021 № 27-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–
2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29162);
 от 04.02.2021 № 28-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области в сферах энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 
№ 108-ПП» (номер опубликования 29163).

      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
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5 февраля 2021 года на 84-м году жизни скончался 

Герман Васильевич
ПЕРМЯКОВ, 

более 20 лет руководивший ОАО «Свердловскоблгаз». Ми-
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной Германа 
Васильевича. При его активном участии были обеспечены 
природным газом многие населённые пункты и предприятия 
Среднего Урала, комфорт и тепло пришли в дома тысяч ураль-
цев. Светлая память о Германе Васильевиче сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории нашей области.

«Сейчас рассматривают только Екатеринбург»Вернётся ли на Урал турнир претендентов на шахматную корону?Пётр КАБАНОВ
Международная шахмат-
ная федерация (FIDE) опре-
делилась с местом проведе-
ния матча за титул чемпио-
на мира по шахматам: Магнус 
Карлсен и его потенциаль-
ный соперник сыграют с 24 
ноября по 16 декабря в Дубае 
(ОАЭ). Но вопрос в том, что 
соперник действующего чем-
пиона мира так и не опреде-
лён, поскольку турнир пре-
тендентов не завершён. Он, 
напомним, стартовал весной 
прошлого года в Екатерин-
бурге, но из-за быстрого рас-
пространения коронавиру-
са был остановлен. Более то-
го, FIDE так официально и не 
объявила, где именно прой-
дёт второй круг. Турнир претендентов, кото-рый должен определить сопер-ника Магнуса Карлсена (с 2013 года он бессменный чемпион мира), начался в столице Урала 15 марта. Восемь гроссмейсте-ров – Фабиано Каруана (США), 
Дин Лижэнь, Ван Хао (оба – Китай), Александр Грищук, Ян 
Непомнящий, Кирилл Алексе-
енко (все – Россия), Аниш Гири (Нидерланды) и Максим Ва-
шье-Лаграв (Франция) – долж-ны были сыграть 14 туров. В итоге они успели сыграть толь-ко половину – семь. 25 марта стало последним игровым днём. Последней ка-плей стало решение Прави-тельства Российской Федера-ции, которое объявило о пре-рывании авиасообщения с дру-гими странами на неограни-ченный период. Турнир пре-тендентов до последнего оста-вался самым крупным между-народным соревнованием в Ев-ропе, но коронавирус настоял на своём. Уже после FIDE называла дату возобновления турнира – 

1 ноября. Но затем, взвесив все «за» и «против», было решено отложить доигровку до весны 2021 года. Пока – без конкрет-ной даты. За всем этим не указали од-ного – места, где будет возоб-новлено шахматное соревно-вание. В апреле президент FIDE 
Аркадий Дворкович говорил, что Екатеринбург – приоритет-ный вариант. Позднее появи-лось ещё одно место – Грузия, которая была готова принять турнир осенью прошлого года. А что сейчас? В конце января FIDE на офи-циальном сайте писала, что Карлсен будет защищать титул против победителя отложен-ного турнира претендентов, «который должен завершить-ся в Екатеринбурге в апреле». Значит, всё уже решено? В са-мой Международной шахмат-ной федерации на запросы «Облгазеты» не ответили. Од-нако несколько дней назад, вы-ступая в прямом эфире канала Levitov Chess, глава FIDE Арка-дий Дворкович сказал, что ва-риант с Грузией действитель-но рассматривался, но там «по-шла волна коронавируса». За-тем он добавил, что «к апрелю мы твёрдо намерены провести турнир в России». Директор турнира претен-

дентов и Уральской шахматной академии Альберт Степанян, в свою очередь, рассказал кор-респонденту «Облгазеты», что к ситуации даже подключался губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. – В конце декабря по по-ручению многократного чем-пиона мира Анатолия Кар-
пова я встречался с Евгением Куйвашевым, – рассказал Аль-берт Степанян. – На встре-че также присутствовали Ан-
дрей Симановский, Леонид 
Рапопорт, а также наша шах-матистка Лея Гарифуллина и её тренер Андрей Шариязда-
нов. Один из вопросов, кото-рый я задал губернатору, – про-должение турнира претенден-тов. У Евгения Владимирови-ча сейчас много других дел и мыслей, но он сказал: турнир должен завершиться в Екате-ринбурге. Он добавил, что ес-ли после праздников не случит-ся новой волны, то будем плав-но готовиться к апрелю, к во-зобновлению второй части. Но-вогодние праздники, слава бо-гу, не принесли нам ничего от-рицательного. Более того, на-чалась вакцинация, пошёл не-большой спад заболевших. Гла-
ва региона, как и обещал, на-
писал президенту FIDE пись-
мо. Где подтвердил, что Екате-

ринбург способен обеспечить 
безопасность участников и 
достойно завершить турнир 
претендентов. И мы настаи-
ваем, чтобы он прошёл здесь. Андрей Симановский в той же беседе с главой региона сказал, что готов взять на себя остав-шиеся затраты. 

– Что известно на данный 
момент? Претенденты вер-
нутся в Екатеринбург? – В понедельник у меня со-стоялся разговор с Аркадием Дворковичем. Он мне сказал: се-годня мы никакие другие стра-ны больше не планируем. По-этому рассматривают сейчас только Екатеринбург и на край-ний случай – Москву. Такой ва-риант нас устраивает. Мы же привлекали этот турнир в Рос-сию, чтобы побороться за миро-вую корону. Чтобы россиянин мог получить право сыграть за звание чемпиона мира именно в России. И на данный момент (все результаты семи туров бу-
дут сохранены. – Прим. «ОГ») Ян Непомнящий делит первую строчку с Вашье-Лагравом, и шансы сохраняются. 

– Есть у вас информация 
о готовности гроссмейстеров 
приехать в Россию? – Аркадий Владимирович рассказал, что уже проведены переговоры с Вашье-Лагравом – он готов приехать. Наши три спортсмена тоже. С китайски-ми гроссмейстерами были во-просы, но, думаю, там подклю-чат политический ресурс. С Ани-шем Гири и Фабиано Каруана, думаю, тоже вопросов не будет. Поэтому при благоприятном стечении обстоятельств мы всё завершим в Хаятте. Я даже ска-зал Аркадию Дворковичу: мы уже вошли в историю как самый продолжительный шахматный турнир в мире (смеётся). «Лыжня России – 2021»: соблюдай дистанциюЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Февраль – традиционное вре-
мя проведения массовой гон-
ки «Лыжня России». Несмо-
тря на все резонные опасе-
ния (напомним, от осенне-
го «Кросса нации» в Сверд-
ловской области отказались), 
лыжный праздник решено 
провести, хоть и в несколько 
ином формате.Подробности корреспон-денту «Областной газеты» по-яснил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей 
ЗЯБЛИЦЕВ. 

– Андрей Вячеславович, а 
почему вообще были сомне-
ния в том, проводить или не 
проводить «Лыжню России»? 
Это ведь мероприятие на ули-
це, где риск заразиться мень-
ше, чем в помещении.– О самих лыжных забегах речь и не идёт. Но ведь вспом-ните, как раньше всё проходи-ло на центральной гонке на по-лигоне «Старатель» или на пло-щадке «Екатеринбург ЭКСПО». Несколько тысяч человек соби-раются одновременно в пави-льонах, чтобы переодеться до и после забега. А вот это уже – си-туация рискованная. Но мы всё-таки не хотим прерывать эту за-мечательную традицию, какой стала в Свердловской области «Лыжня России». И обязательно её проведём, однако максималь-но рассредоточим людей.      

– И здесь онлайн?– Да. Только не надо на эту тему иронизировать. В этом году все желающие могут за-регистрироваться на сайте 
oblsport.ru/lr2021. Там очень удобно и понятно всё сделано, так что проблем с прохождени-ем регистрации быть не долж-но. Можно выбрать точку, где 

будет удобнее выйти на старт, получить в указанном месте су-венирную продукцию и пробе-жать свою дистанцию.
– У меня, как у человека 

вредного и подозрительно-
го, сразу вопрос: а если кто-
то зарегистрируется, получит 
вожделенную шапочку, а на 
лыжню не выйдет?– Он обманет только себя са-мого и никого больше. У нас нет задачи ставить рекорды массово-сти. Более того, с учётом санитар-ных требований на каждой лыж-ной базе сможет зарегистриро-ваться только строго определён-ное количество участников. Глав-ная наша задача – это предоста-вить возможность организован-но выйти на лыжню тем людям, которые действительно хотят принять участие, – сами, со свои-ми семьями, с друзьями. А что ка-сается шапочек, то я не понимаю того ажиотажа, который вокруг них иногда возникает. Я нынче побегу в шапочке 2005 года – та-кого раритета нет, наверно, уже ни у кого.

– Традиционный формат 
совсем ушёл в прошлое?– Ни в коем случае. На ба-зе спортивной школы «Аист» под Нижним Тагилом состоятся спортивные забеги среди муж-чин, юношей, женщин и деву-шек. В каждом – не более пяти-

десяти участников, что обуслов-лено действующими санитар-ными ограничениями. И в муни-ципалитетах местные власти, ес-ли позволяет санитарно-эпиде-миологическая обстановка, мо-гут принять решение о проведе-нии традиционной общей гон-ки. Подробности можно узнать в местных спорткомитетах.Ещё одно новшество – школьники и студенты смогут принять участие в «Лыжне Рос-сии» в рамках своего учебного процесса. 
– За прежними стартами 

можно было понаблюдать с 
трибуны. Сейчас всё пройдёт 
за «закрытыми дверями»?– Наоборот. Прямую транс-ляцию спортивной гонки 13 февраля будет снимать творче-ская группа телеканала «Матч ТВ», а посмотреть её можно бу-дет в эфире «Студии 41» и соци-альных сетях «4 канала» и «Сту-дии 41». Но всё-таки «Лыжня России» – это то соревнование, где интереснее быть полноправ-ным участником, а не болельщи-ком. Традиционная декада лыж-ного спорта в Свердловской об-ласти уже стартовала и продлит-ся до 14 февраля. Так что те, у ко-го есть возможность поучаство-вать в «Лыжне России» раньше следующей субботы,  могут сде-лать это в любой день.

Егор Крид потопит детский «Голос»?Данил ПАЛИВОДА
«Первый канал» объявил 
имена наставников ново-
го сезона вокального про-
екта «Голос. Дети». И надо 
сказать, эти имена вызвали 
удивление.В первых сезонах россий-ского детского «Голоса» в ро-ли наставников выступали 
Максим Фадеев, Дмитрий 
Билан и Пелагея. По боль-шому счёту это было опти-мальное сочетание наставни-ков, каждый из которых умел грамотно работать с юны-ми музыкантами, имел боль-шой музыкальный опыт. За-тем «Первый канал», по всей видимости, опираясь на рей-тинги, решил эксперимен-тировать с составом жюри. В последующих сезонах в крес-лах наставников сидели Ва-
лерий Меладзе, Леонид Агу-
тин, Нюша, Полина Гагари-
на, Баста. В шестом сезоне пригласили даже Светлану 
Лободу, чьё творчество, ко-нечно, мало ассоциировалось с работой с детьми. Казалось, что в погоне за рейтингами продюсеры шоу окончатель-но начали отходить от слова «вокальный» в названии про-екта. То есть если изначаль-но всё затевалось именно для того, чтобы раскрыть яр-кие детские таланты (и в пер-вых сезонах таких талантов было очень много), то сей-час всё скатывается к обыч-ному шоу, в котором внезап-но может победить дочь Алсу. Правда, победу у неё потом отнимут, проведут специаль-ный прямой эфир с осталь-ными финалистами, на кото-ром всех признают победите-лями. «Дом-2» какой-то, а не «Голос».На этом эксперименты не закончились. В новом сезоне 

в состав жюри вернётся Свет-лана Лобода, пропускавшая прошлый сезон. Компанию ей составит Баста, для которого это будет третий сезон в дет-ском «Голосе». И третьим на-ставником выбрали… Егора 
Крида.Если выбор Светланы Ло-боды можно было ещё хоть как-то объяснить (она име-ла опыт работы на аналогич-ном проекте на Украине, у неё двое детей, да и карьера, как ни крути, довольно продол-жительная), то к кандидату-ре Крида очень много вопро-сов. 26-летний музыкант (хо-тя скорее здесь подойдёт сло-во «исполнитель») получил свою популярность в лейбле Blackstar, затем со скандалом ушёл из него и сейчас стро-ит сольную карьеру. Большая часть творчества Крида – яв-но не для детей. Молодой па-рень, поющий про деньги, секс и алкоголь, будет наставни-ком детского «Голоса». Егор, 
кстати, уже успел вляпать-
ся в историю: выложил в со-

циальные сети фотографию, 
где он в кресле наставника 
показывает неприличный 
жест. Вскоре Крид удалил 
это фото, но, как говорится, 
Интернет всё помнит.Понятно, что музыкаль-ная дирекция «Первого ка-нала» пытается спасти рей-тинги своего проекта, во-влекая в него всё новую ау-диторию. А у Крида поклон-ников огромное количество (14 миллионов подписчиков в Instagram), и многие из них вряд ли когда-то интересова-лись детским «Голосом». За-то сейчас все будут у экра-нов наблюдать за своим ку-миром. Но при этом же орга-низаторы детского «Голоса» должны отдавать себе отчёт в том, что проект перестаёт быть вокальным. Нет сомне-ний в том, что вся троица (Ба-ста, Крид и Лобода) может по-ставить стильные, современ-ные, «качающие» номера де-тям. Но это уже будет не про голос. 

«Здесь всегда активная творческая жизнь» Пётр КАБАНОВ
Вечером 4 февраля Ураль-
ский государственный те-
атр эстрады отметил своё 
25-летие. Артисты подго-
товили праздничную про-
грамму для жителей и го-
стей города, а также прини-
мали поздравления. Тогда, в 1996 году, театр создавался по решению пра-вительства области. Реше-ние региона было новатор-ским. На тот момент именно театры эстрады были только в Москве и Санкт-Петербурге. Указ о создании подписал 
Эдуард Россель, он же пере-резал алую ленту, когда че-рез год здание открывали по-сле ремонта. Интересно, кста-ти, что тогда первым дирек-тором и художественный ру-ководителем Николаем Го-
ловиным был создан оркестр джазовой музыки, что было также весьма необычно для эстрадных театров.  – За четверть века театр эстрады стал одним из ярких, узнаваемых брендов наше-го региона, завоевал искрен-нюю любовь широкой публи-ки, – отметил на юбилейном вечере губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйва-
шев. – В стенах театра про-ходят всероссийские музы-кальные фестивали и конкур-сы, благотворительные ве-чера, концерты российских и зарубежных артистов. Здесь всегда активная творческая жизнь. В праздничный вечер на сцене – лучшие номера и ар-тисты. Это и Queen Tribute с главными хитами группы – Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, The Show Must Go On, и Уральский государ-ственный эстрадно-симфо-нический оркестр, и «Данс ду-эт», и джазовые выступления, и многое другое. К слову, те-атр эстрады имеет свою соб-ственную постоянную труп-пу. Конечно, на сцену поднял-ся и нынешний руководитель театра, певец, композитор и поэт Александр Новиков. Председатель Законода-тельного собрания региона 
Людмила Бабушкина, в свою очередь, отметила, что театр эстрады стал уникальным уч-реждением культуры, где ца-рят дух свободного творче-ства, искренняя любовь к ис-кусству и уважение к зрите-лям.
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